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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа разработана в соответствии с федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. N 939, с учетом
основных положений и требований нормативных и правовых документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта» (Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125);
- Устав ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской
области».
Целью программы является создание оптимальных условий для физического
и психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования
позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством систематических
занятий боксом.
Основными задачами реализации программы являются:
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования, реализующие
основные образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в
сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта;
- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и
физического развития.
Каратэ – японское боевое искусство. На начальном этапе предназначался
исключительно для самообороны. В каратэ нет удерживающих захватов, бросков,
удушающих приемов, все контакты между бойцами сведены к минимуму. Удары в
каратэ наносятся руками либо ногами в3жизненно важные точки тела.

Тренировка в каратэ состоит из трех частей: кихон, ката и кумитэ. Кихон –
многократное повторение основ каратэ, в ней преподается базовая техника. Кумитэ
– тренировка с партнером, спарринг. Здесь спортсмены отрабатывают навыки
ведения реального боя. Ката – комплекс движений, которые выполняются в
строгой последовательности.
Соревнования по каратэ проводятся по двум дисциплинам: ката и кумитэ. В
первой дисциплине судьи оценивают качество исполнения движений. Вторая
дисциплина представляет из себя спортивные поединки.
Особенностями каратэ, как вида спорта являются:

разносторонние требования к физической, технической и тактической
подготовленности спортсменов;

высокая динамика и разнообразная вариативность ситуаций в ходе
поединков;

высокие требования к уровню психической готовности спортсменов
(стремлению упорно биться за победу, уверенностью в силах, уравновешенностью
и стабильностью эмоций, умению регулировать психическую напряженность и
поведение).
Образовательная программа предусматривает два уровня сложности ее
освоения – базовый и углубленный. Срок обучения по образовательной программе
составляет 8 лет (6 лет для базового уровня и 2 года для углубленного уровня).
Трудоемкость программы (объем времени на реализацию предметных областей)
определяется из расчета 52 недель, в том числе 46 недель в условиях учебнотренировочного процесса.
Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы.

Год
обучения

Минимальный
возраст для
зачисления в
группе

Минимальное
число учащихся
в группе

Максимальное
количество
учебных часов в
неделю

Требования по
физической и
специальной
подготовке на
начало учебного
года

Группы базового уровня
1-й год

6 лет

15

6

2-й год

7 лет

15

6

3-й год

8 лет

15

8

4-й год

9 лет

15

8

5-й год

10 лет

15

10

6-й год

11 лет

15

10

Выполнение
нормативов по
ОФП

Группы углубленного уровня
1-й год

12 лет

10

4

12

Выполнение

2-й год

13 лет

10

12

нормативов по
ОФП и СФП

Результатом освоения образовательной программы является:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и
спорта» для базового уровня:
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
- знание основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной
деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
В предметной области «теоретические основы физической культуры и
спорта» для углубленного уровня:
- знание истории развития избранного вида спорта;
- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения
высокого качества жизни;
- знание этических вопросов спорта;
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному
виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований;
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена
занятий избранным видом спорта;
- знание основ спортивного питания.
В предметной области «общая физическая подготовка» для базового уровня:
укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней
среды:
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию
как основы дальнейшей специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное
сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта;
умений и навыков;
- формирование
двигательных
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- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических
упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
- в предметной области «общая и специальная физическая подготовка» для
углубленного уровня:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям
внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию
как основы специальной физической подготовки;
- развитие способности к появлению имеющегося функционального
потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы
для успешных занятий избранным видом спорта.
В предметной области «основы профессионального самоопределения» для
углубленного уровня:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение
опыта работы в команде (группе);
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и
тренерскую профессии;
- приобретение
практического
опыта
педагогической
деятельности,
предпрофессиональная подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
В предметной области «вид спорта» для базового уровня:
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со
спецификой избранного вида спорта;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических
упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
обучающихся тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в
избранном виде спорта;
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- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- знание основ судейства по избранному виду спорта.
В предметной области «избранный вид спорта» для углубленного уровня:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
- повышение уровня физической, психологической и функциональной
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых
результатов;
- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по
избранному виду спорта;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта,
правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для
базового и углубленного уровней:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами
избранного вида спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта
средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня:
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и
правильного ее применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых
к квалификационной категории «юный спортивный судья» по избранному
виду спорта.
В предметной области «развитие творческого мышления» для базового и
углубленного уровней:
- развитие изобретательности и логического мышления;
- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности,
связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения
поставленной задачи;
- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности
совершать двигательные действия.
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В предметной области «хореография и (или) акробатика» для базового и
углубленного уровней:
- умение определять средства музыкальной выразительности;
- умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или)
акробатических упражнений;
- приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности,
артистичности, импровизации.
В предметной области «специальные навыки» для базового и углубленного
уровней:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества по
избранному виду спорта;
- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении физических упражнений.
В предметной области «спортивное и специальное оборудование» для
базового и углубленного уровней:
- знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному
виду спорта;
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и
специальное оборудование;
- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального
оборудования.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Трудоемкость образовательной программы (объемы времени на реализацию
предметных областей) определяется из расчета на 52 недели в год: 46 недель
занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель
– самостоятельной работы учащихся по индивидуальным планам во время летнего
отдыха. Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с
соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к
общему
объему
учебного
плана
по
образовательной
программе
базового/углубленного уровня в области физической культуры и спорта.
Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему
объему учебного плана по образовательной программе базового и/или углубленного уровня
в области физической культуры и спорта

№
п/п

Наименование
предметных областей

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Теоретические основы
физической культуры и
спорта
Общая физическая
подготовка
Общая и специальная
физическая подготовка
Вид спорта
Основы
профессионального
самоопределения

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

15

15

25

-

-

15

30

30

-

10

Вариативные предметные области

2.
2.1.

Процентное соотношение
Процентное соотношение
объемов обучения по предметным объемов обучения по предметным
областям по отношению к
областям по отношению к
общему объему учебного плана
общему объему учебного плана
базового уровня
углубленного уровня
сложности программы
сложности программы
Обязательные предметные области

Различные виды спорта и
подвижные игры
Судейская подготовка
Развитие творческого
мышления
Хореография и (или)
акробатика
Специальные навыки

10

5

-

5

5

5

5

5

5

5

9

2.6.

Спортивное и
специальное
оборудование

5

5

С увеличением общего годового объема часов по годам обучения изменяется
соотношение времени на различные виды подготовки. При составлении учебного
плана соблюдается преемственность между годами (ступенями) обучения. Уровень
учебной недельной нагрузки на учащегося не превышает предельно допустимого.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам
обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней
подготовки.
Учебная нагрузка по годам обучения по программе
Уровни сложности программы
Показатель
учебной
нагрузки
Количество
часов в
неделю
Количество
занятий
в неделю
Общее
количество
часов в год
Общее
количество
занятий в год

Углубленный
уровень сложности
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
1 год
2 год
обучения обучения обучения обучения обучения обучения обучения обучения
Базовый уровень сложности

6

6

8

8

10

10

12

12

3

3

4

4

5

5

4

4

312

312

416

416

520

520

624

624

156

156

208

208

260

260

208

208

Расписание учебно-тренировочных занятий на каждую группу составляется
ежегодно к началу учебного года с учетом показателей учебной нагрузки на
каждую из таковых и утверждается директором ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное
Арзамасского района Нижегородской области».

10

11

План учебного процесса (базовый уровень)
Учебные занятия
(в часах)

Аттестация
(в часах)

№
п/п

Наименование предметных
областей/ формы учебной нагрузки

Общий
объем
учебной
нагрузки
(в часах)

1

2

3

4

5

6

Проме
жуточн
ая
7

2496

288

374

1810

20

Общий объем часов

Самостоят
ельная
работа
(в часах)

Теоретиче
ские

Практичес
кие

Распределение по годам обучения

Итогов
ая

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

6-й
год

8

9

10

11

12

13

14

4

312

312

416

416

520

520

1.

Обязательные предметные области

1754

219

219

294

264

364

364

1.1.

Теоретические основы физической
культуры и спорта

374

47

47

62

62

78

78

1.2.

Общая физическая подготовка

628

78

78

106

106

130

130

1.3.

Общая и специальная физическая
подготовка

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Вид спорта

752

94

94

126

126

156

156

1.5.

Основы профессионального
самоопределения

-

-

-

-

-

-

-

2.

Вариативные предметные области

742

93

93

122

122

156

156

2.1.

Различные виды спорта и подвижные
игры

376

33

33

42

42

52

52

2.2.

Судейская подготовка

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Развитие творческого мышления

122

15

15

20

20

26

26

2.4.

Хореография и (или) акробатика

122

15

15

20

20

26

26

2.5.

Специальные навыки

122

15

15

20

20

26

26

2.6.

Спортивное и специальное
оборудование

122

15

15

20

20

26

26

3.

Теоретические занятия

374

47

47

62

62

78

78

374
12

4.

Практические занятия

1810

4.1.

Тренировочные мероприятия

4.2.

1810

225

225

302

302

378

378

1738

215

215

290

290

364

364

Физкультурные и спортивные
мероприятия

60

8

8

10

10

12

12

4.3.

Иные виды практических занятий

12

2

2

2

2

2

2

5.

Самостоятельная работа

288

36

36

48

48

60

60

6.

Аттестация

24

4

4

4

4

4

4

6.1.

Промежуточная аттестация

20

4

4

4

4

4

6.2.

Итоговая аттестация

4

288
20

4

4

План учебного процесса (углубленный уровень)
№ п/п

1

Наименование предметных
областей/ формы учебной нагрузки
2
Общий объем часов

Общий
объем
учебной
нагрузки
(в часах)
3
1248

Самостоятел
ьная работа
(в часах)
4
144

Учебные занятия
(в часах)
Теоретически
е
5

Практически
е
6

Аттестация
(в часах)
Промежу
точная
7

Итоговая
8

Распределение
по годам
обучения
1-й
2-й
год
год
9
10
624

624

1.

Обязательные предметные области

876

438

438

1.1.

Теоретические основы физической культуры и
спорта

188

94

94

1.2.

Общая физическая подготовка

-

-

-

1.3.

Общая и специальная физическая
подготовка

188

94

94

1.4.

Вид спорта

376

188

188

13

1.5.

Основы профессионального
самоопределения

124

62

62

2.

Вариативные предметные области

372

186

186

2.1.

Различные виды спорта и подвижные игры

62

31

31

2.2.

Судейская подготовка

62

31

31

2.3.

Развитие творческого мышления

62

31

31

2.4.

Хореография и (или) акробатика

62

31

31

2.5.

Специальные навыки

62

31

31

2.6.

Спортивное и специальное
оборудование

62

31

31

3.

Теоретические занятия

188

94

94

4.

Практические занятия

908

454

454

4.1.

Тренировочные мероприятия

872

436

436

4.2.

Физкультурные и спортивные
мероприятия

28

14

14

4.3.

Иные виды практических занятий

8

4

4

5.

Самостоятельная работа

144

72

72

6.

Аттестация

8

4

4

6.1.

Промежуточная аттестация

4

6.2.

Итоговая аттестация

4

188
908

144
4

4

4
4

14

Календарный учебный график (базовый уровень)

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

6

6

2
6

4

2
6

4

2
6

4

2
6

4

2
6

4

2
6

4

2
6

4

2
6

4

2
6

4

2
6

2
6

4

6

6

6

6

6

6

2
6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2
6

4

6

С
Э

6

2

1

2

П 4

5

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

6

2
6

4

6

С
Э

312

Т

6

36

6

225

6

47

6

4

4

2

2

П 6

6

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

4

С
Э

4

1

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8
2

8

416

2

8

6

48

Т

8

302

8

62

8

4

4

3

Всего

6

Итоговая аттестация

6

312

6

Самостоятельная работа

6

Практические занятия

6

Теоретические занятия

6

20-26

6

27.07-02.08

6

13-19

15-21

6

06-12

08-14

6

22-28

01-07

6

29.06-05.07

25-31

6

47

2

6

36

4

2

6

4

6

2

6

225

4

2

6

24-31

6

2

6

17-23

4

2

6

Август

10-16

6

2

6

Июль

03-09

2

18-24

6

11-17

6

04-10

6

27.04-03.05

6

20-26

6

13-19

6

06-12

6

30.03-05.04

6

23-29

6

16-22

6

09-15

6

02-08

6

23.02-01.03

12-18

6

Июнь

16-22

05-11

6

Май

09-15

29.12-04.01

6

Апрель

02-08

22-28

6

Март

19-25

15-21

6

Февраль

26.01-01.02

08-14

4

01-07

5

24-30

П 4

17-23

2

10-16

1

03-09

2

27.10-02.11

Т

20-26

6

Январь

13-19

6

Декабрь

06-12

15-21

6

Ноябрь

22-28

08-14

1

Октябрь

29.09-05.10

01-07

Год обучения

Сентябрь

Сводные данные

Промежуточная аттестация

Календарный учебный график

2

П 6

6

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

4

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

2

2

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2
8

6

С
Э

8

416

2

8

1
0

1
0

Т

2

2

2

2

2

П 8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

4

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

8

8

8

8

С
Э

520

1
0

60

1
0

78

1
0

378

5

4

4

1
0

1
0

Т

2

2

2

2

2

П 8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

2

8

8

4

8

8

С
И

4

2

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2

2

2

2

8

8

8

8

520

1
0

60

1
0

78

1
0

378

6

4

4

4

Т

8

48

8

62

8

302

4

Календарный учебный график (углубленный уровень)

9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Э

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

3

2

3

П 9

9

9

1
0

9

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

3

9

1
0

9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

3

9

1
0

9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

3

9

1
0

9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

3

9

1
0

9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

3

9

1
0

9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

3

9

1
0

9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

3

9

1
0

9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

3

9

1
0

9

1
2

Условные обозначения:
Т – теоретические занятия

1
2

3
8

С
И

1
2

9

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

3

9

1
0

9

1
2

1
2

1
2

1
2

3

2

9

1
0

4

П – практические занятия

С – самостоятельная работа
3

624

Т 3

1
2

Э – промежуточная аттестация

4

1
2

454

1
2

72

1
2

94

1
2

4

4

1
2

2

Всего

1
2

С

Итоговая аттестация

1
2

624

9

1
2

Практические занятия

1
0

1
0

1
2

Самостоятельная работа

9

9

1
2

1
2

454

8

1
2

72

9

24-31

1
0

3

1
2

Теоретические занятия

9

1
2

2

2

1
2

94

9

3

3

3

17-23

1
0

3

1
2

1
2

10-16

9

1
2

2

1
2

1
2

03-09

9

3

1
2

1
2

20-26

1
0

1
2

27.07-02.08

9

1
2

1
2

Август

13-19

9

3

1
2

06-12

1
0

2

1
2

22-28

9

3

1
2

29.06-05.07

3

1
2

15-21

2

1
2

08-14

3

1
2

Июль

01-07

3

1
2

25-31

2

1
2

18-24

1
2

11-17

1
2

04-10

1
2

Июнь

20-26

1
2

Май

27.04-03.05

3
1
2

1
2

13-19

1
2

06-12

1
2

1
2

23-29

9

9

1
2

Апрель

30.03-05.04

1
0

1
0

16-22

9

9

1
2

09-15

3

02-08

9

2

3

16-22

1
0

3

2

1
2

Март

23.02-01.03

9

1
2

1
2

3

09-15

9

1
2

1
2

02-08

1
0

1
2

1
2

19-25

9

1
2

3

1
2

1
2

26.01-01.02

9

2

12-18

1
0

3

05-11

9

3

1
2

22-28

9

2

1
2

Февраль

29.12-04.01

П 9

3

1
2

15-21

3

1
2

08-14

2

1
2

Январь

01-07

3

1
2

24-30

3

1
2

17-23

Т 3

1
2

10-16

1
2

Декабрь

03-09

1
2

20-26

29.09-05.10

1
2

27.10-02.11

22-28

1
2

13-19

15-21

1
2

1

Ноябрь

06-12

08-14

Октябрь

01-07

Год обучения

Сентябрь

Сводные данные

Промежуточная аттестация

Календарный учебный график

И – итоговая аттестация

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Образовательная программа предусматривает два уровня сложности освоения
ее обучающимися – базовый и углубленный.
Базовый уровень образовательной программы предусматривает изучение и
освоение следующих предметных областей:
Обязательные предметные области:
- Теоретические основы физической культуры и спорта
- Общая физическая подготовка
- Вид спорта
Вариативные предметные области:
- Различные виды спорта и подвижные игры
- Развитие творческого мышления
- Хореография и (или) акробатика
- Специальные навыки
- Спортивное и специальное оборудование
Углубленный уровень образовательной программы предусматривает изучение
и освоение следующих предметных областей:
Обязательные предметные области:
- Теоретические основы физической культуры и спорта
- Общая и специальная физическая подготовка
- Вид спорта
- Основы профессионального самоопределения
Вариативные предметные области:
- Различные виды спорта и подвижные игры
- Судейская подготовка
- Развитие творческого мышления
- Хореография и (или) акробатика
- Специальные навыки
- Спортивное и специальное оборудование
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ
Обязательные предметные области
1. Теоретические основы физической культуры и спорта (для базового и
углубленного уровней сложности программы)
Физическая культура важное средство физического развития и
укрепления здоровья.
Понятие « физическая культура», как составная часть общей культуры.
Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан РФ в их
подготовке к труду и защите Родины. Формы физической культуры (ФК). ФК в
системе образования, во внеклассной и18внешкольной работе. Роль ФК в

воспитании трудолюбия, организованности, воли и жизненно важных умений и
навыков.
Состояние и развитие каратэ в России.
История развития каратэ в мире и в России. Достижения спортсменов России
на мировой арене. Спортивные сооружения для занятий каратэ и их состояние.
Итоги и анализ выступления сборных команд в соревнованиях по каратэ. Союз
организации каратэ России. Документы, регламентирующие работу спортивных
школ. Права и обязанности спортсмена.
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена.
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности.
Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе
тренировки. Формирование нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание
чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная психологическая
подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к
занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы
создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и
другие методы.
Влияние физических упражнений на организм спортсмена.
Анатомо-морфологические особенности и основные системы организма.
Костная система и ее функции. Физиологические системы организма. Внешняя
среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека. Понятие об
утомлении и переутомлении. Причины утомления. Влияние на организм нагрузок
разной мощности. Восстановительные мероприятия в спорте. Биологические ритмы
и работоспособность. Критерии готовности к повторной работе. Активный отдых.
Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного
массажа.
Физиологические особенности и физическая подготовка.
Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые,
скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменения в строении и функции
мышц под влиянием нагрузок. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы
воспитания быстроты движения. Воспитание быстроты простой и сложной
двигательной реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование
эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости,
как комплексной способности к освоению техники движений. Виды проявления
ловкости. Методика воспитания ловкости. Методика совершенствования
выносливости в процессе многолетней подготовки.
Гигиенические требования к занимающимся спортом.
Понятие о гигиене и санитарии. Общее представление об основных системах
энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания. Жизненная емкость
легких (ЖЕЛ). Понятие о кислородном запросе и долге. Максимальное потребление
кислорода. Аэробный и анаэробные19процессы энергообеспечения. Функции

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе.
Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические
требования к питанию спортсменов. Примерные нормы пищевых продуктов для
суточного рациона юных спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и
минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена.
Пищевые отравления и их профилактика. Сердечно - сосудистая система. ЧСС как
показатель напряженности работы сердца. Гигиеническое значение кожи, уход за
телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и
обуви. Правильный режим дня. Значение сна, утренней гимнастики в режиме
спортсмена. Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные
привычки – курение, употребление спиртных напитков и наркотиков. Профилактика
вредных привычек.
Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте.
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика.
Закаливание организма, его виды. Общее понятие об инфекционных заболеваниях,
при занятиях спортом, их предупреждение. Пути распространения заболеваний.
Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в спорте :
перенапряжение сердца, заболевания органов дыхания, острый болевой печеночный
синдром. Травматизм в процессе занятий каратэ, оказание первой медицинской
помощи при НС. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения
и противопоказания к тренировкам и соревнованиям. Техника безопасности во
время занятий в спортивном зале, на спортивной площадке, на водоемах
Общая характеристика спортивной подготовки.
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований,
тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки.
Характерные особенности периодов тренировки. Единство ОФП и СФП. Понятие о
тренировочной нагрузке. Взаимосвязь постепенности и тенденции к предельным
нагрузкам. Основные средства спортивной подготовки. Методы спортивной
подготовки. Игровой метод. Значение тренировочных и контрольных соревнований.
Специализация и индивидуализация в тренировке. Использование тех.средств и
тренажерных устройств. Идеомоторные средства. Общая характеристика
спортивной тренировки спортсменов. Особенности тренировки юных спортсменов:
многолетний прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и
соревновательных нагрузок, значение ОФП. Урок – как основная форма занятий.
Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные задания.
Планирование и контроль спортивной подготовки.
Сущность и назначения планирования, его виды. Планирование нагрузки в
макроцикле. Составление индивидуальных планов подготовки. Контроль
подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных
контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной подготовки.
Индивидуальные
показатели20подготовленности по годам обучения.

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Основные понятия о врачебном
контроле. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период
восстановления. ЧСС, АД, глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест, тест
Руфье. Самоконтроль в тренировке. Дневник самоконтроля. Его формы,
содержание, основные разделы и формы записей. Карты учета тренировочных и
соревновательных нагрузок. Показатели развития. Пульсовая диагностика.
Основы техники каратэ и техническая подготовка.
Основные сведения о технике каратэ, ее значение для роста спортивного
мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов
техники каратэ. Анализ техники изучаемых приемов каратэ. Методические приемы
и средства обучения технике каратэ. О соединении технической и физической
подготовке. Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники,
целесообразная вариантность.
Основа
тактики
и
тактическая
подготовка.
Характеристика
подготовительных действий в каратэ и основное содержание тактики и тактической
подготовки. Характеристика тактического мастерства. Индивидуальные и
командные тактические действия. Способности, необходимые для успешного
овладения техникой каратэ. Определение тактической зрелости. Основные группы
тактической направленности каратэ. Характеристика наступательных действий.
Содержание действий в контратаке. Атака – как лучшее тактическое средство
единоборства. Наиболее важные аспекты атаки. Основные наступательные средства.
Содержание тактических действий на дальней, средней и ближней дистанциях.
Характеристика оборонительных действий. Методы изучения противника. Методы
оценки силы, роста, веса, возраста, характера, энергетической мощи противника.
Упражнения, отражающие реакцию и предполагаемое действие противника. Анализ
тактических взаимодействий. Связь тактической подготовки с другими сторонами
подготовки спортсмена.
Спортивные соревнования. Планирование спортивных соревнований, их
организация и проведение. Значение соревнований для развития каратэ.
Соревнования – как средство совершенствования спортивного мастерства.
Положение о соревнованиях по каратэ на Первенство РФ, области, города, школы.
Ознакомление с планом соревнований. Правила соревнований по каратэ. Судейство
соревнований. Обязанности членов судейской коллегии и их права. Планирование
спортивных соревнований, их организация и проведение. Значение соревнований
для развития каратэ. Соревнования – как средство совершенствования спортивного
мастерства. Положение о соревнованиях по каратэ на Первенство РФ, области,
города, школы. Ознакомление с планом соревнований. Правила соревнований по
каратэ. Судейство соревнований. Обязанности членов судейской коллегии и их
права. Основные сведения о ЕВСК. Спортивные разряды и звания. Порядок
присвоения разрядов и званий. Достижения Российских спортсменов в борьбе за
мировое
первенство.
Условия21выполнения требований.

Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК).
Основные сведения о ЕВСК. Спортивные разряды и звания. Порядок
присвоения разрядов и званий. Достижения Российских спортсменов в борьбе за
мировое первенство. Условия выполнения требований.
2. Общая физическая подготовка (для базового уровня сложности
программы)
Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс совершенствования
двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное
физическое развитие человека.
Общая физическая подготовка обучающегося включает разностороннее
воспитание его физических качеств, которые не сводятся к специфическим
способностям, проявляемым в избранном виде спорта, но так или иначе
обусловливают успех спортивной деятельности. Эта сторона подготовки играет
первостепенную роль в повышении общего уровня функциональных возможностей
организма, комплексном развитии физической работоспособности применительно к
широкому кругу различных видов деятельности и систематическом пополнении
фонда двигательных навыков и умений спортсмена.
Общая физическая подготовка должна строиться согласно закономерностям
переноса тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на
соревновательные действия в избранном виде спорта. Её необходимо строить таким
образом, чтобы полностью использовать положительный перенос и по возможности
исключить или нивелировать отрицательный перенос.
Задачами ОФП являются:
1) укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения,
гармоничное физическое развитие, поддержание общего уровня функциональных
возможностей
организма,
многолетнее
сохранение
высокого
уровня
трудоспособности;
2) развитие всех основных физических качеств - силы, выносливости,
гибкости, быстроты и ловкости;
3) создание базовой основы для специальной физической подготовленности к
конкретным видам деятельности - трудовой, военной, бытовой и т.д.
Основными средствами общей физической подготовки являются:
- строевые упражнения и перестроения;
- ходьба;
- бег;
- общеразвиваюшие упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами;
- упражнения на снарядах (гимнастическая скамейка и стенка, бревно,
перекладина, кольца, козёл, конь и др.).
3. Общая и специальная физическая подготовка (для углубленного уровня
сложности программы)
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Специальная физическая подготовка обучающегося представляет собой
воспитание физических способностей, являющихся специфической предпосылкой
достижений в избранном виде спорта; она направлена на максимально возможное
развитие данных способностей.
Целью специальной физической подготовки является развитие атакующих
качеств и определяется задачами:
-развитие координационных и скоростно – силовых способностей,
специальных двигательных реакций;
- развитие специальной выносливости.
Физические способности, формирующие цельность движений и действий,
рассматриваются в одной главе.
Развитие специальных двигательных реакций.
Сила бойца и быстрота движений определяют главные атакующие действия.
Ударные движения характеризуются «взрывными» способностями мышц,
последовательностью и согласованностью их сокращений (техникой исполнения
движения).
Развитие силы и быстроты движений включают упражнения:
- толчковые (медицинбол, ядро, штанга, отжимание в упоре, камни и др.);
- бросковые (мячи, камни, граната и др.);
- ударные (боксерский мешок, груша, кувалда, удары с отягощением,
эспандером и др.);
- беговые «взрывные» (ускорения в гору, бег по песку, глубокому снегу,
мелководью, с отягощением на ногах, с препятствиями и др.);
- прыжки на скакалке стоя, в приседе на двух и одной ноге, с двойными
оборотами;
- выпрыгивания с подниманием бедра, голени, из приседа, с отягощением и
др.;
- прыжки с отягощениями, на песке, глубокому снегу, на мелководье и др.
Развитие координационных и скоростно-силовых способностей.
Координация движений в каратэ определяется согласованностью ударных
движений. Совершенствование специальной координации движений в каратэ
начинается после закрепления, стабилизации, боевой стойки в атаке ногами в
прыжке.
Средствами совершенствования специальной координации движений
являются стандартные серии и комбинации.
Развитие специальной выносливости.
Бой на ринге по интенсивности и длительности работы относится к зоне
субмаксимальной мощности, психологическое напряжение и тяжёлые удары
усиливают воздействие на организм бойца.
Используются специально-подготовительные, имитационные упражнения с
партнёром, многократное проведение23поединка с одним или несколькими

партнёрами, тренировочные поединки соревновательного характера в течение
времени, превышающего правила соревнований, работа на снарядах с различными
тактическими задачами и интервалами отдыха, упражнения с отягощением и
сопротивлением.
Для
формирования
гликолитической
системы
энергообеспечения
используются упражнения:
развитие общей выносливости
- затяжные ускорения в гору, бег по песку, мелководью, глубокому снегу, по
сильно пересеченной местности;
развитие специальной выносливости
- бой с тенью, удары по снарядам с удлиненными раундами;
- с укороченным отдыхом;
- с удлиненным раундом и укороченным отдыхом;
- с увеличением количества раундов;
- с отягощениями на руках и ногах;
- в нагрузочном эспандере и др.;
- вольный бой со сменой партнера в каждом раунде.
4. Вид спорта (для базового и углубленного уровней сложности программы)
Наряду с физической подготовкой большое место в спортивной тренировке
занимают практические разделы технической и тактической подготовки спортсмена.
Спортивная техника представляет собой более или менее совершенные способы
выполнения соревновательных действий, а спортивная тактика является формой
объединения всей совокупности данных действий в процессе достижения
соревновательной цели. Этим объясняется теснейшая взаимосвязь технической и
тактической подготовки спортсмена, которые можно разделять лишь условно.
Техническая подготовка
Техническая подготовка — это педагогический процесс, направленный на
овладение специфическими для каждого вида спорта двигательными действиями.
Обучение спортивной технике начинается в детском возрасте. По мере увеличения
возраста и спортивного мастерства техника совершенствуется с учетом
индивидуальных особенностей обучающегося. В конечном счете должно быть
сформировано двигательное умение высшего порядка, позволяющее добиваться
максимального эффекта в различных условиях.
Основные задачи технической подготовки:
1) создание двигательных представлений об изучаемой технике;
2) овладение правильным выполнением требуемых движений, элементов,
связок, действий;
3) приобрести навыки в спортивной технике;
4) усовершенствование спортивной техники за счет более рационального и
экономичного выполнения движений, их амплитуды, проявления большой силы,
использования упругости мышц;
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5) усовершенствовать спортивную технику за счет кардинального или
частичного изменения движений, а также включения новых элементов;
6) усовершенствовать спортивную технику за счет большей точности и
соразмерности движений и действий;
7) закрепить спортивную технику на достигнутом уровне в обычных и более
трудных условиях;
8) овладеть техникой вспомогательных видов спорта;
9) научиться правильно выполнять общеразвивающие и специальные
упражнения.
Объектом теории технической подготовки являются программы (образы)
теоретических представлений и моторных реализации целенаправленных
двигательных действий в высших отделах головного мозга. Наличие и
количественная оценка степени их совершенства выявляются в ходе двигательной
деятельности. Предметом теории технической подготовки следует признать
закономерности формирования двигательных умений и навыков. В соответствии с
определенными выше объектом и предметом, а также с логикой развития
теоретического исследования основными задачами теории технической подготовки
являются следующие:
- разработка умозрительных и математических моделей опорнодвигательного
аппарата и центральной нервной системы;
- разработка методов формирования произвольных программ двигательных
действий;
- разработка методов перестройки программ произвольного управления
моделями опорно-двигательного аппарата спортсмена;
- разработка методов контроля за уровнем технической подготовленности, а
также за содержанием технической подготовки;
- планирование технической подготовки.
Построить движение (технику) это значит:
- сформулировать цель движения;
- задать начальные условия, т.е. позу и кинетические показатели;
- определить биомеханизмы, т.е. способы преобразования энергии мышц в
целесообразную двигательную деятельность;
- распределить реализацию биомеханизмов во времени;
- реализовать теоретическую разработку двигательного действия.
Высказано предположение, что цель движения, которая решается при
действии какого-либо биомеханизма, воспринимается сознанием, следовательно,
возможно управление и сознательное изменение этих явлений.
Содержание технической подготовки в карате для групп базового уровня 1
года обучения.
Квалификационный экзамен на 9кю
1.Основные стойки.
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2.Основные блоки руками - аге-уке, сото-уке, уче-уке, гедан-бараи.
3.Удары руками- ой цуки, гьку-цуки.
4.Удары ногами - май-гери.
5.Ката- тайки ѐку шодан
6.Кумитэ - гохон кумитэ (ой цуки гедан, чудан)
Содержание технической подготовки в карате для групп базового уровня 2
года обучения.
Квалификационный экзамен на 8 кю
1.Основные блоки с ударами руками аге-уке- гьку-цуки, сото-уке - гьку- цуки,
уче-уке -гьку-цуки, гедан-бараи - гьку-цуки. Блок шуто-уке.
2.У дары ногами - май-гери.
3. Удары ногами йоко гери кеаги, йоко гери кекоми.
4.Ката- хейан шодан.
5.Кумитэ - гохон кумитэ (ой цуки дзедан, гедан, чу дан).
Содержание технической подготовки в карате для групп базового уровня 3
года обучения.
Квалификационный экзамен на 7 кю
1.Основные блоки с ударами руками. Блок шуто-уке- гьяку цуки.
2.Удары руками - уракен уче.
3.Удары ногами . Рен май гери.
4.Ката- хейан нидан.
5.Кумитэ - санбон кумитэ, гохон кумитэ гери (удары ногами). Дзѐдан , чудан
Содержание технической подготовки в карате для групп базового уровня 4
года обучения.
Квалификационный экзамен на 7кю
1- ой-цзуки.
2- аге-уке.
3- сото-уке/ гяку-цзуки.
4- учи-уке/ кизами-цзуки/ гяку-цзуки.
5- шуто-уке/ гяку-нукитэ.
6- уракен-учи.
7- мае-гери.
8- мае-рэн-гери/ чудан,йодан/ через хэйсоку-дачи.
9- йоко-гери-кеаге.
10- йоко-гери-кемоми.
11- маваши-гери.
Ката: хейан-нидан.
Кумитэ: гохон-кумит
Содержание технической подготовки в карате для групп базового уровня 5
года обучения.
Квалификационный экзамен на 6-26кю

1-санбон-цзуки.
2-Аге-уке/ гяку-цзуки
3-Учи-уке/ кизами-цзуки/ гяку-цзуки.
4-Сото-уке/ кизами-уракен-учи/ гяку-цзуки.
5-Шуто-уке/ кизами-мае-гери/ гяку-нукитэ.
6-Шуто-учи.
7-Йоко-эмпи-учи.
8-Мае-гери.
9-Мае-рен-гери/ через хэйсоку-дачи.
10-Йоко-гери-кеаге.
11-Йоко-гери-кекоми.
12-Маваши-гери.
13-Ура-маваши-гери.
14-Шихо-гяку-цзуки
Ката: хейан-сандан.
Кумитэ: кихон-иппон-кумитэ.
Содержание технической подготовки в карате для групп базового уровня 6
года обучения.
Квалификационный экзамен на 5-кю
1-санбон-цзуки аге-уке/ гяку-цзуки.
2-Учи-уке/ гяку-эмпи-учи.
3-Сото-уке/ йоко-эмпи-учи/ гяку-цзуки.
4-Шуто-уке/ кизами-мае-гери/ гяку-цзуки.
5-Хайто-учи.
6-Мае-гери.
7-Кизами-мае-гери/ мае-гери.
8-Йоко-гери-кеаге.
9-Ойко-гери-кекоми.
10-Маваши-гери.
11-Ура-маваши-гери.
12-Уширо-гери.
13-Мае-гери/ маваши-гери/ через хэйсоку-дачи.
14-Шихо-уракен-учи.
Ката: хейан-йодан.
Кумитэ: кихон-иппон-кумите.
Содержание технической подготовки в карате для групп углубленного уровня
1-2 года обучения.
Квалификационный экзамен на 4-кю
1-санбон-цзуки.
2-Аге-уке/ гяку-цзуки/ аге-эмпи-учи.
3-Учи-уке/ кизами-цзуки/ гяку-27цзуки.

4-Сото-уке/ йоко-эмпи-учи/ уракен-учи.
5-Шуто-уке/ кизами-мае-гери/ гяку-нукитэ.
6-Маваши-шуто-учи/ гяку-хайто-учи.
7-Мае-гери.
8-Йоко-гери-кеаге.
9-Йоко-гери-кекоми.
10- Маваши-гери.
11- Ура-маваши-гери.
12- Уширо-гери.
13- Маваши-гери/ уширо-гери/ через хэйсоку-дачи.
14- Шихо-гяку-цзуки.
15- Шихо-эмпи-учи.
Ката: хейан-годан.
Кумитэ: кихон-иппон-кумите/ контратака-учи или гери.
Тактическая подготовка
Тактическая подготовленность - это умение спортсмена грамотно построить
ход борьбы с учетом особенностей вида спорта, своих индивидуальных
особенностей, возможностей соперников и создавшихся внешних условий.
Уровень тактической подготовленности спортсмена зависит от степени
владения им средствами, формами и видами тактики вида спорта.
Тактическая подготовка спортсмена предполагает усвоение теоретических
основ спортивной тактики, изучение данных о спортивных соперниках,
практическое освоение тактических приемов, их комбинаций и вариантов (вплоть до
приобретения совершенных тактических умений и навыков), воспитание
тактического мышления и других способностей, определяющих тактическое
мастерство. В спортивной тренировке тактическая подготовка представлена
главным образом ее практическим содержанием. Для введения теоретических
аспектов тактической подготовки используются соответствующие формы занятий:
теоретические уроки, коллоквиумы, моделирование тактики на макетах и т. д.
Средствами тактики являются все тактические приемы и способы их
выполнения.
По форме тактика бывает:
- индивидуальной (выполнение тактических приемов одним спортсменом);
- тактика отдельных групп спортсменов (групповая тактика);
- командная тактика (выполняемая всеми спортсменами одной команды).
Виды тактики:
- наступательная (захват инициативы у соперника);
- оборонительная (отдав инициативу сопернику решаются частные
тактические задачи);
- контраатакующая (используются ошибки соперника для захвата инициативы
в наиболее важный момент спортивной28борьбы).

В зависимости от специфики вида спорта, квалификации спортсмена,
ситуации возникающей в соревнованиях, тактика по своему содержанию может
быть:
- алгоритмическая тактика (строиться на заранее запланированных действиях
и их преднамеренной реализации);
- вероятностная тактика (предполагает преднамеренно-экспромтное действие,
в котором планируется лишь определенное начало);
- эвристическая тактика (строиться на экспромтном реагировании
спортсменов в зависимости от создавшейся ситуации, заранее не готовиться).
Большое значение имеет качество тактической подготовки. Для ее
совершенствования необходимо:
а) обладать достаточным уровнем знаний о тактике соревновательной борьбы
и объемом освоенных спортсменом умений и навыков;
б) наличие способности предвидения (прогнозирования) возможных
вариантов тактической борьбы на соревнованиях.
в) психологическая устойчивость спортсмена при решении тактических задач.
г) оперативная коррекция тактики в ходе соревнований;
д) достаточная мотивация (заинтересованность) спортсмена и его волевые
возможности при достижении цели;
е) правильный анализ результатов соревнования для дальнейшего
совершенствования тактической подготовленности.
Совершенствование тактической подготовленности предполагает решение
следующих задач:
1. Расширить знания о тактике соревновательной борьбы в избранном виде
спорта.
2. Увеличить объем освоенных спортсменом умений и навыков ведения
соревновательной борьбы.
3. Сформировать психологическую устойчивость спортсмена при решении
тактических задач.
4. Развить способность к оперативной коррекции тактики в ходе
соревнования.
Подобно всем другим сторонам подготовки спортсмена, тактическая
подготовка подразделяется на общую и специальную. Специальная тактическая
подготовка направлена на освоение и совершенствование тактики избранного вида
спорта. Этому может способствовать перенос тактических умений и навыков,
приобретаемых в результате освоения тактики смежных видов спорта, в что и
состоит основной прикладной смысл общей тактической подготовки спортсмена (в
хоккее, например, используются элементы тактики других спортивных игр, в борьбе
— элементы тактики других видов борьбы). Одновременно общая тактическая
подготовка содействует воспитанию тактического мышления, координационных и
других важных в спорте способностей. 29

5. Основы профессионального самоопределения (для групп углубленного
уровня сложности программы)
Методика формирования самоопределения юного спортсмена в выборе вида
спортивной деятельности представлена четырьмя этапами: пропедевтическим,
деятельностным, стабилизационным и констатирующим, реализуемым в процессе
обучения на углубленном уровне образовательной программы.
Углубленный уровень – 1 год обучения.
На пропедевтическом этапе, основной целью является приобретение
необходимых знаний о спортивной деятельности, о двигательных действиях,
присущих видам спорта, о требованиях, предъявляемых к спортсмену в видах
спорта. Задачи этого этапа: создание условий для наиболее эффективной реализации
потребностной сферы юного спортсмена (создание положительной мотивации);
выявление способностей ребенка к совершенствованию в видах спорта;
формирование знаний о спорте и требований, предъявляемых видом спортивной
деятельности к спортсмену.
Основные направления ознакомительного этапа: мотивационное,
диагностическое и организационное. Эти направления работы тесно взаимосвязаны,
взаимообусловлены и могли осуществляться параллельно.
Мотивационное направление осуществляется с помощью ряда мероприятий,
которые включают в себя комплекс упражнений спортивно-игровой направленности
(подвижные игры, игры с техническими элементами спорта), способствующие
проявлению и поддержанию интереса к виду спорта.
Диагностическое направление было связано с выявлением способностей
юного спортсмена к избранному виду спорта. Оно включало в себя диагностику
уровня физического развития и определение начального уровня развития
физических качеств юных спортсменов, пришедших в спортивную секцию.
Организационное направление проводится в виде комплекса мероприятий,
способствующих получению знаний о спортивной деятельности. Данное
направление организовано таким образом, что информация, представленная
тренером для ознакомления с видом спорта, носит информационно-аналитический
характер.
Тренер использует в своей работе аудио-визуальные средства: обучающие
программы с использованием компьютерных технологий (мультипликационные
фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и тренинги,
детям предлагаются домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни
спортсменов, из истории вида спорта и т.п.
Для родителей организовываются встречи со спортивным психологом,
совместная досуговая деятельность (родители – дети), создаются условия для
обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным
учреждением (создание родительского совета) и т.д.
На деятельностном этапе,
основной целью является расширение
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знаний о видах спортивной деятельности, формирование социальных качеств и
устойчивой мотивации. Задачами этапа: расширение знаний о видах спортивной
деятельности; формирование личностных качеств; овладение двигательными
умениями и навыками, необходимыми в спортивной деятельности.
Данный этап реализуется за счет спроектированных мероприятий, в процессе
которых осуществляются все три педагогических условия одновременно. Для их
реализации внедряется: игровой метод, методы анализа, самоанализа, самооценки,
самопознания, метод музыкально-ритмических упражнений и соревновательный
метод.
Углубленный уровень – 2 год обучения.
Основной целью стабилизационного этапа является закрепление
сформированных знаний о себе, своих способностях и возможностях, о своих
физических качествах.
Задачи данного этапа: обогащение знаниями о себе и своих способностях, об
уровне освоения двигательных действий; применение полученных знаний, умений и
навыков в спортивной деятельности; осознанный выбор вида спортивной
деятельности в зависимости от способностей и возможностей с последующей
специализацией. В работу тренера включены дополнительные мероприятия,
помогающие юному спортсмену решать ситуативные задачи, обеспечивая
необходимый объем знаний о спортивном движении в целом и об избранном виде
спорта в частности. Осуществлялся анализ и самоанализ действий юного
спортсмена в ходе тренировочной и соревновательной деятельности.
На констатирующем этапе осуществляется определение юным спортсменом
вида спортивной деятельности в соответствии с выявленными способностями и
возможностями для совершенствования в избранном виде спорта. Задача данного
этапа для юного спортсмена: на основе сформированных знаний о себе, своих
возможностях и способностях, определиться с выбором вида спортивной
деятельности.
Вариативные предметные области
1. Различные виды спорта и подвижные игры (для базового и углубленного
уровней сложности программы)
Подвижные игры очень эмоциональный вид деятельности, доступный для
детей любого возраста. Игры способствуют развитию физических, нравственных,
волевых, моральных качеств. В игровой деятельности ребенок овладевает такими
жизненно-необходимыми качествами, как самостоятельность, настойчивость,
целеустремленность и др. Игра является средством воспитания и обучения, с
помощью игровой деятельности дети познают роль взаимоотношений. В игре
каждый испытывает свои способности, знания, познает свои силы. Иными словами,
игра развивает сознание, мышление, творческие возможности. Подвижные игры
следует применять на тренировках31постоянно,
используя
различные

варианты, что поможет сформировать у занимающихся прочные навыки.
Подвижные игры способствуют обучению, закреплению и совершенствованию
отдельных элементов спортивной техники, а также содействуют воспитанию
физических качеств, необходимых для любого вида спорта.
Игры – упражнения – это специально подобранные простые или достаточно
сложные движения, выполняемые в игровой форме.
Существует две разновидности игровых упражнений: игры-испытания и игрыпоединки.
Игры-испытания – это выполнение одним или несколькими детьми
определенных заданий, с соблюдением некоторых правил, без вмешательства
одного играющего в действия других. Играющим предоставляется полная
самостоятельность в выборе приемов выполнения поставленной задачи. Можно
придумать множество таких упражнений: кто быстрее добежит до какого-либо
предмета, у кого большее число точных попаданий в цель и т.д.
Игры-поединки отличаются от испытаний тем, что каждый играющий одним
участникам оказывает помощь, а другим, наоборот, затрудняет выполнение
поставленного задания. К этим играм относятся простейшие единоборства и
групповые соревновательные упражнения, например, перетягивание стоя или сидя
на полу, выталкивания из круга, «бой петухов» и др.
Разновидностью игровых упражнений являются физкультурные аттракционы.
Это отдельные упражнения разно сложности, имеющие зрелищный и
развлекательный характер. Их выполнение должно требовать от играющих
напряженного внимания, сообразительности, координированности движений,
проявления быстроты, силы, гибкости и других психофизических качеств. Одни
аттракционы предусматривают однократное выполнение трудной задачи, другие –
повторение возможно большего числа раз, а третьи – нахождение наиболее
остроумного решения.
«ПОГРАНИЧНИКИ И ПАРАШЮТИСТЫ». Игра проводится на площадке 10х20 м.
Участники делятся на команды по 6–8 человек. По жребию играющие одной команды становятся
«пограничниками», остальные – «парашютистами». Первые становятся в центре площадки и
берутся за руки, образуя цепь; остальные произвольно располагаются на площадке. По сигналу
руководителя «пограничники» начинают ловить «парашютистов». Пойманным считается тот, кого
окружили «пограничники» (крайние в шеренге играющие сомкнули вокруг него руки).За это
«пограничникам» начисляется очко; пойманный продолжает играть. Через две минуты смена
ролей. Выигрывает команда, набравшая больше очков. «Парашютист», вышедший за пределы
площадки, считается пойманным, и команде «пограничников» начисляется очко. Во время ловли
«пограничники» не имеют права размыкать руки. Иначе ловля не засчитывается. «Парашютисты»
не имеют права разрывать цепь, но могут выскальзывать из-под рук, увертываться. Вариант.
«Парашютисты» с ведением мяча убегают от «пограничников». «Парашютист» считается
пойманным, если «пограничники» выбили у него мяч.
«РАЗВЕДЧИКИ И ЧАСОВЫЕ». От каждой команды участвуют по 10 человек. Они встают
за лицевыми линиями площадки лицом друг к другу и рассчитываются по порядку номеров.
Между командами в центре площадки, в очерченном круге ставят булаву (городок). По
жребию представители одной команды –32«разведчики», другой – «часовые». Ведущий

называет порядковый номер. Оба игрока под этим номером выбегают к булаве, подают друг другу
руки, и с этого момента начинается соперничество. Разведчик выполняет различные отвлекающие
движения – выпады, повороты, прыжки на месте, приседания, танцевальные движения и др., а
часовой обязан повторять все его движения, стараясь вместе с тем не упустить момента, когда
разведчик попытается унести булаву за линию своей команды. Если это ему удалось, команде
начисляется очко. Если же часовой сумел запятнать разведчика в пределах площадки, очко
начисляется команде часовых. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.
«ПУСТОЕ МЕСТО». Играющие образуют круг. Выбирается водящий, который бежит по
кругу (с внешней стороны), дотрагивается до одного из игроков, после чего бежит в обратную
сторону. Вызванный устремляется в противоположную сторону. Встретившись, играющие
приветствуют друг друга, пожимая руки, продолжают бег в том же направлении и стремятся
занять свободное в круге место. Прибежавший вторым продолжает водить. Побеждает игрок,
который не побывал в роли водящего, то есть все время зани-мал место первым. При встрече
игроки обязательно должны выполнить условное задание (подать друг другу руки, присесть и т.
д.). Этим снижается темп игры во избежание травм. Вариант. У каждого игрока и водящего мяч.
Упражнение выполняется с ведением. При встрече игроки должны поменяться мячами.
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Играющие становятся по кругу парами в затылок друг другу
(стоящий сзади обхватывает переднего за пояс), лицом к центру круга. Двое играющих водят,
один убегает, другой догоняет. Они становятся за кругом на противоположных сторонах. По
сигналу догоняющий начинает ловить соперника, а тот, спасаясь, стремится встать впереди какойнибудь пары. Этому препятствует игрок, стоящий в паре сзади; он поворачивает переднего в
разные стороны, не давая присоединиться к нему убегающему. Передний игрок действует
наоборот – сопротивляется заднему и стремится схватить за пояс убегающего. Если догоняющий
поймает соперника, они меняются ролями. Если убегающий присоединится к какой-нибудь паре,
стоящий сзади должен убегать от водящего. Пары не должны сходить со своих мест, могут только
поворачиваться, оставаясь на своем месте.
«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ». Играющие, за исключением водящих, разделяются на группы по
3–5 человек. С этой целью лучше всего перед игрой построить детей в круг и рассчитать по три
или по пять, в зависимости от количества участников. Группы образуют кружки и, размещаясь
произвольно на площадке 3–4 м, держатся за руки. В каждом кружке – логове – первый номер
изображает «зайца». Один из водящих – «охотник», другой – «заяц», не имеющий
логова(бездомный). Водящие становятся в стороне от кружков. По сигналу руководителя «Раз!»
водящий («заяц») убегает, а на следующий счет «Два!» «охотник» начинает преследовать «зайца».
Опасаясь «охотника», «заяц» забегает в любое логово (кружок). Тогда первый номер – «заяц»,
находящийся там, – уступает свое место, а «охотник» начинает преследовать уже его. Если
«охотнику» удалось догнать «зайца» и запятнать его, они меняются ролями. После того как
первые номера («зайцы») побегали, руководитель останавливает игру и предлагает стать на
середину {и роли «зайцев») вторым номерам, а первым занять их места. Таким же образом в роли
«зайцев» становятся третьи номера и т. д. Можно меняться ролями и следующим образом: каждый
раз, когда «заяц» забежит в логово, он меняется местом с очередным игроком, стоящим в кружке.
В заключение игры отмечаются учащиеся, которые ни разу не были пойманы. Согласно правилам
игры «охотник» может ловить «зайца» только вне логова. «Заяц» не имеет права пробегать через
«логово». Если забежал, должен там остаться. Игроки, образующие логово, не должны мешать
«зайцам» вбегать и выбегать. Вариант. Логово образуют два участника. Вбегающий «заяц»
становится спиной к любому играющему, который становится «зайцем» и убегает.
«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Игра проводится на половине волейбольной площадки. По
жребию одна из команд делится на две подгруппы, каждая из которых становится за
противоположными
лицевыми
линиями33площадки, и получают по 5 гандбольных мячей.

Игроки второй команды располагаются на площадке произвольно. По сигналу ученики, стоящие
за линиями, катят мячи по полу с одной стороны на другую, стараясь задеть ими ноги игроков на
площадке. Последние должны увертываться, так как за каждое попадание команде на площадке
начисляется штрафное очко. Игра продолжается 2–2,5 мин, после чего команды меняются ролями.
Выигрывает команда, игроки которой набрали меньшее количество штрафных очков. Летящий
над полом мяч, если задевает игрока, не засчитывается. Мяч, остановившийся на середине
площадки, подбирает один из игроков за линией.
«ЛОВЛЯ ПАРАМИ». Выбирается пара «ловцов», которые, взявшись за руки, начинают
ловить остальных игроков, бегающих по площадке. Игрок считается пойманным, если ловцы
сомкнули вокруг него руки. Когда в плен попали два игрока, они составляют новую пару. Затем
две действующие пары ловят еще по одному игроку, которые составляют третью пару, и т. д.
Заканчивается игра, когда на площадке остаются 1–2 участника; их объявляют победителями.
Разрешается «выскальзывать» из-под рук ловцов, если те не успели их сомкнуть. Ловцам
запрещается хватать играющих руками и силой втягивать в круг.
«ПЯТНАШКИ В ТРОЙКАХ». Участники делятся на тройки. Один – водящий. Его задача –
запятнать игрока 1, которого прикрывает игрок 2. Водящий старается обманными движениями
обойти игрока 2 и прорваться к игроку 1, который не имеет права отходить от партнера дальше
чем на 1 м. Через каждую минуту смена ролей. Выигрывает водящий, который сделает больше
касаний. Вариант. То же, но водящий и игроки 1 и 2 выполняют ведение мяча.
«ДОГОНИ ПАРТНЕРА». Игроки, разделившись на пары, располагаются вдоль лицевой
линии площадки на расстоянии 1,5–2 м в затылок друг другу. По команде они выполняют
различные упражнения из исходного положения, утрудняющего старт для рывка (в приседе, в
упоре лежа и т. п.), в быстром темпе. По следующему сигналу ученики, стоящие первыми,
устремляются к противоположной линии, а вторые догоняют их, стараясь запятнать. Если во
время бега раздается свисток, партнеры останавливаются заранее оговоренным способом
(прыжком, тремя шагами и т. д.), после чего поворачиваются и бегут обратно, меняясь ролями.
Игрок, запятнавший партнера, получает 2 очка. Игра продолжается 3–4 мин. Победителем
считается тот, кто набрал большее количество очков. Вариант. То же, но у каждого игрока мяч.
Убегающий после ведения выполняет бросок в ворота с 6-метровой линии.
«ВЬЮНОЧКИ». Одновременно играют 2–3 команды по 5–10 человек. Они строятся в
колонны по одному за общей линией старта. Перед каждой колонной равномерно расставляют по
5–6 кеглей (булав) на расстоянии 2–3 модна от другой. Игроки в колоннах держат друг друга за
талию (под пояс). Задача направляющего в колонне (он самый ловкий) – провести своих игроков
вьюнком (змейкой) между кеглями и не сбить их. Обойдя стоящие на пути кегли, первый номер
«замыкает петлю» вокруг последней кегли и кратчайшим путем возвращается к линии старта.
Таких «рейсов» может быть 5–7.Побеждает команда, игроки которой выполнят задание большее
количество раз. Победа не засчитывается, если кто-то уронил кеглю или разорвал цепь. Вариант.
То же, но направляющий выполняет ведение мяча. Если мяч потерян, команде засчитывается
штрафное очко. Побеждает команда, набравшая наименьшее количество штрафных.
«ГОНКА ПО КВАДРАТУ». Из четырех скамеек образуется квадрат. На каждую становится
по одному участнику. Двое представляют одну, а двое – другую команду (располагаются через
одного). По сигналу все участники начинают двигаться против хода часовой стрелки вокруг
скамейки, стараясь догнать и запятнать впереди бегущего соперника. Сделавший это раньше
получает для своей команды очко. Затем играет следующая четверка. Побеждает команда, игроки
которой наберут больше очков. Вариант. То же, но с ведением мяча.
«ЗА МНОЙ!». Участники располагаются, как спицы в колесе,– в колонны лучами. Один –
водящий – бежит за игроками и, ударив стоящего последним в какой-нибудь колонне, с возгласом
«За мной!», заставляет всю группу бежать за34собой. Пробежав круг, каждый старается занять

свое прежнее место. Последний, оставшийся без места, становится водящим. Побеждает тот, кто
ни разу не был водящим или был им меньшее количество раз. Игру можно усложнить –
передвигаться на одной ноге.
«КВАЧ СПИНОЮ К ВОРОТАМ». Игра проводится на гандбольной площадке. Игроки
разбегаются по полю, а водящий ловит их. Игрок, до которого водящий дотронулся рукой,
становится водящим. Игроки имеют право передвигаться любым способом (бегом, шагом),
повернувшись спиною к тем воротам, на какой половине поля они находятся. Игроку, который
зашел в зону свободных бросков, пятнать запрещается. Если игрок через 10–15 с не покинет эту
зону, он становится водящим.
ГАНДБОЛЬНЫЙ «ЧЕЛНОК». Игроки разбиты на две команды и стоят в колоннах на
средней линии лицом к противоположным воротам. По сигналу направляющий делает ускорение к
6-метровой линии, касается набивного мяча, делает выход к 9-метровой линии, тоже
дотрагивается до набивного мяча и т. д. (всего 3–6 раз). После чего делает ускорение к своей
колонне, обегает ее и отдает эстафету следующему игроку. Побеждает команда, которая быстрее
закончит эстафету. Вариант. То же, но выходя к 9-метровой зоне, игрок ставит блок.
«КТО БЫСТРЕЕ». Группа делится на две колонны, которые выстраиваются в шеренги
вдоль боковых линий площадки и рассчитываются по порядку. Первые номера выходят с мячами
к средней линии и стоят лицом в противоположных направлениях на расстоянии 3–4 м друг от
друга. По сигналу ведущего оба подпрыгивают, ноги врозь, в безопорном положении сильно
ударяют мячом о пол под ногами за спину, приземляются и выполняют рывок вперед за мячом
соперника. Игрок, коснувшийся мяча первым, приносит команде очко. Затем задание выполняют
вторые номера, третьи и т. д. Побеждает команда, набравшая большее число очков.
«КРУГОВАЯ ОХОТА». Играют две команды. Каждая размещается по кругу – одна по
внешнему, другая – по внутреннему. По первому сигналу игроки передвигаются приставными
шагами (или скачками) в указанном направлении, по второму игроки внешнего круга разбегаются,
а стоящие по внутреннему стремятся осалить тех, что стояли напротив, преследуя по всей
площадке. Когда все игроки окажутся пойманными, команды меняются ролями и игра
повторяется. Выигрывает команда, которая осалит соперников за более короткое время. Варианты:
l. To же, но охотники выполняют ведение мяча. То же, но убегающие имеют мячи и выполняют
ведение. То же, но ведение мяча выполняют все игроки.
«БЫСТРЕЕ ПЕРЕНЕСТИ». 5–10 гандбольных мячей складывают в гимнастический обруч
на полу. В 15 м от него кладут еще два таких обруча, в каждом из которых располагается участник
команды. По сигналу руководителя оба игрока устремляются к мячам и начинают переносить по
одному в свой обруч. Побеждает тот, кто перенесет быстрее все мячи. Игрок, уронивший мяч,
должен поднять его и положить в обруч. «ДЕНЬ И НОЧЬ». Играющие делятся на две команды и
выстраиваются в шеренги у средней линии на расстоянии 1,5–2 м. У каждой команды на своей
стороне площадки есть дом (вратарская зона). Одна команда – «день»,другая – «ночь». По
команде руководителя названная команда убегает в свой дом, а другая ее догоняет. Затем все
становятся на свои места и подсчитывается количество пойманных. Игра повторяется.
Выигрывает команда, которая поймает большее количество игроков противника. Варианты: 1.
Играющие принимают различные исходные положения: стоя спиной друг к другу, правым или
левым боком, сидя или лежа на полу и т. д. 2. Данную игру можно выполнять с ведением мяча.
Игры для обучения и совершенствования передачи и ловли мяча:
«СВОБОДНОЕ МЕСТО». Играющие образуют круги по 6–8 человек. В руках у одного из
учащихся мяч. Игрок с мячом выполняет передачу любому партнеру и бежит за мячом. Ученик,
получивший мяч, также передает его любому партнеру, но бежит уже на освободившееся место.
Выигрывает команда, сделавшая наибольшее количество передач в течение 1 минуты.
«САЛКИ
В
ТРОЙКАХ».
Игра35проводится в тройках с мячом: один игроку

бегает, двое других, передавая мяч друг другу, стараются догнать его и запятнать мячом, не
выпуская его из рук. Запятнавший становится убегающим. Побеждает тот, кто большее
количество раз был убегающим. Варианты: 1. Пятнать можно с передачей мяча, а убегающий
имеет право поймать его. В этом случае он не считается запятнанным. 2. Два партнера убегают,
передавая друг другу мяч, а догоняющий ведет его, стараясь, передав, запятнать одного из
убегающих. В этом варианте убегающие не имеют права задерживать в руках мяч.
«САЛКИ С ПЕРЕДАЧЕЙ». Игрок, ведя мяч, убегает от водящего, который
взаимодействует с вратарем при помощи передач и старается осалить убегающего свободной
рукой. Запятнать игрока догоняющий может лишь получив мяч от вратаря, который находится во
вратарской площади. Побеждает тот, кто за определенное время (1–3 мин) был водящим меньшее
число раз. Варианты: l. To же, но убегающий взаимодействует с вратарем, а водящий при помощи
ведения должен осалить убегающего. 2. То же, но водящий без мяча.
«БРОСАЙ – БЕГИ». Занимающиеся делятся на две команды и строятся в две шеренги через
одного. У первых игроков мячи. По сигналу они передают мячи партнерам, стоящим напротив и
бегут на их место. Те выполняют аналогичные действия! пока мяч не достигнет
противоположного фланга. Последний игрок, выполняя ведение мяча, бежит за шеренгой на место
первого, и игра повторяется. Побеждает команда, игроки которой раньше займут свои места.
«ОХРАНЯЙ КАПИТАНА». Играющие делятся на две команды, В каждой капитан и 3–4
защитника остаются на своей половине площадки, а нападающие переходят на половину
соперника. После розыгрыша с центра команда, завладевшая мячом, старается за счет ведения и
передач приблизиться к капитану команды соперника и осалить его мячом. Этому
противодействуют защитники, стремящиеся перехватить мяч и отправить его на половину
соперника своим нападающим. За попадание мячом в капитана команда получает 2очка. Игра
продолжается 3–5 минут. Выигрывает та команда, чьи игроки наберут больше очков. Примечание.
Защитникам не разрешается переходить среднюю линию для помощи своим нападающим, а
последним – возвращаться на свою половину для помощи защитникам. За нарушение этого
правила команда наказывается потерей мяча.
«ПОТОК ПЕРЕДАЧ». Каждая команда делится на две подгруппы. Первая размещается
равномерно по всей осевой линии площадки в шеренгу по одному спиной к центру (лицом к
боковым линиям). Игроки второй подгруппы каждой команды' становятся напротив них в таком
же порядке лицом к центру. Около направляющего первой подгруппы стоит корзина с десятью
гандбольными мячами. По сигналу он начинает доставать по одному мячу из корзины и
поочередно бросает их игроку второй подгруппы, который стоит напротив него. Тот, получив мяч,
сразу же передает очередному игроку противоположной шеренги. Так каждый, получивший мяч,
сразу же посылает его игроку другой подгруппы, который стоит напротив. Последний игрок
второй подгруппы откладывает все мячи в сторону, но, получив десятый мяч, ведет его к своим
воротам и бросает в заданный угол с 6-метровой линии. Выигрывает команда, чей замыкающий
раньше забросит мяч в ворота. Если мяч кем-то послан неточно, игрок, совершивший ошибку,
обязан сразу же подобрать мяч и вернуться в исходное положение, и только тогда продолжается
гонка.
«25 ПЕРЕДАЧ». Играющие рассчитываются по четыре и выстраиваются парами (перед
линиями) в 10 м друг от друга. Первые номера стоят против вторых (одна команда), а четвертые
против третьих (вторая). По общему сигналу каждая пара должна как можно быстрее сделать
условленным способом (от груди, ударом о пол, из-за головы и т. д.) 25 передач. Пара, первой
закончившая передачи (игрок поднимает мяч вверх), считается победительницей.
«ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ». Участники каждой команды делятся на две подгруппы и
строятся как для встречной эстафеты, в колонны по одному. Расстояние между встречными
колоннами 6–10 м. У направляющего одной из36подгрупп гандбольный мяч. По сигналу он

выполняет передачу (одной рукой сверху или другим способом) первому игроку, а сам принимает
положение упора присев. Игрок, получивший мяч, выполняет передачу следующему игроку
первой подгруппы, а сам также принимает положение упора присев. Таким образом, каждый
игрок, сделавший ответную передачу, приседает. Выигрывает команда, игроки которой быстрее
выполнят задание. Потеряв мяч, игрок должен поднять его, стать на "своё место и только после
этого продолжить игру. Игру можно усложнить, поставив всех участников на гимнастические
скамейки. В этом случае игрок, выполнивший передачу мяча, садится верхом на скамейку.
Варианты: 1. Построение то же. Между колоннами установлен «маяк» -гимнастический обруч на
подставке высотой 2–2,2 м. Мяч передается через обруч. Построение то же. После передачи игрок
становится в конец противоположной колонны. Построение то же. Передача осуществляется по
диагонали, а смена в противоположных колоннах.
«МЯЧ ЧЕРЕЗ ОДНОГО». Участники образуют круг с таким расчетом, чтобы игрок одной
команды стоял между игроками другой. Капитаны команд стоят рядом. У каждого в руках
гандбольный мяч. По сигналу капитан одной команды передает мяч вправо, а другой влево по
кругу своим ближайшим партнерам, т. е. через одного. Те передают мячи дальше товарищам по
команде. Мячи передаются по кругу, пока не вернутся обратно к капитанам. Капитан, получив
мяч, поднимает его вверх. Уронив мяч, учащийся должен поднять его и, вернувшись в исходное
положение, продолжать игру. Игра состоит из пяти попыток. Выигрывает команда, игроки
которой трижды быстрее выполнят задание. Вариант. То же, но участники сидят на полу.
«ПОТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПО КРУГУ». Игроки каждой команды размещаются по кругу на
расстоянии вытянутых рук лицом к центру. У каждого участника в руках мяч. Руководитель стоит
в центре между кругами и равномерно подает сигналы через каждые 1–2 с. Игроки по каждому
сигналу должны одновременно выполнить передачу мяча против хода часовой стрелки. Игра
продолжается 1,5–2 минуты. Выигрывает команда, у которой по истечении времени окажется
больше мячей в игре. Если кто-либо уронил мяч на пол, поднимать его нельзя. Игра продолжается
без этого мяча. Играющие не имеют права сдвигаться с места, сужать круг.
«ОБГОНИ МЯЧ». Обозначается круг радиусом 4–4,5 м, затем второй радиусом 3,5–4 м.
Участники одной команды (6–10 человек) располагаются между малым и большим кругами так,
чтобы интервал был между ними 2–2,5 м. теля выполняются передачи мяча по кругу в любую
сторону. Игрок второй команды за кругом старается опередить и встать на место, откуда началась
передача, до того как мяч вернется к игроку, начавшему передачу. Если это удается, учащийся
получает выигрышное очко. Игра продолжается 4–5 мин, после чего происходит смена ролей.
Побеждает команда, чей игрок за кругом наберет большее количество очков. Если кто-нибудь из
играющих уронит мяч, он должен сам поднять его, встать на свое место и только тогда
продолжают передачу. Не разрешается входить в площадь малого круга, а игроку второй команды
– в площадь большого круга. Ему же не разрешается во время бега касаться руками стоящих по
кругу играющих. Вариант. Игру можно проводить одновременно на двух площадках. Определение
команды-победительницы – такое же.
«ПЕРЕДАЧИ ВО ВСТРЕЧНЫХ КОЛОННАХ». Участники двух команд(6–10 человек)
располагаются во встречных колоннах по обе стороны волейбольной сетки за линиями нападения.
У первых игроков колонн по одной из сторон площадки в руках по гандбольному мячу. По
сигналу они передают мяч сверху двумя руками через сетку партнеру, стоящему во главе
противоположной колонны. Учащийся, выполнивший передачу, бежит в конец своей колонны, а
тот, кому мяч адресован, посылает его через сетку. Игра продолжается до тех пор, пока Побеждает
команда, игроки которой раньше закончат эстафету.
«СЛОЖНАЯ ГОНКА ВО ВСТРЕЧНЫХ КОЛОННАХ». Игроки каждой команды делятся на
две подгруппы и выстраиваются, как для встречной эстафеты: с одной стороны площадки в
колонне по одному – одна подгруппа37участников, а на противоположной стороне –

другая. Расстояние между встречными колоннами 10–12 м. Ноги у всех участников игры на
ширине плеч. По сигналу направляющий одной из колонн передает гандбольный мяч назад над
головой. Приняв мяч, второй игрок наклоняется вперед и подает его назад между ногами, третий
передает мяч вновь над головой и т. д. Получив мяч, последний игрок бежит с ним вперед,
передает мяч направляющему противоположной колонны своей команды и уходит в сторону.
Таким образом, с каждой попыткой участников становится все меньше. Побеждает команда,
игроки которой быстрее выполнят задание. Вариант. То же, но мяч передавать (одной, двумя
руками) в правую и левую стороны с поворотом туловища.
«МЯЧ СРЕДНЕМУ». Участники делятся на 2–3 равные команды. Игроки одной команды
становятся в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук. В середину круга становится водящий
с гандбольным мячом. По сигналу он делает передачу (одной рукой сверху, с отскоком о пол, в
прыжке и т. д.) и, получив мяч обратно, передает его другому участнику. Так водящие передают
мяч подряд всем играющим и, получив его от последнего, поднимают вверх. Побеждает команда,
водящий которой сделает это раньше. Игра повторяется до тех пор, пока каждый не побывает в
роли водящего.
«МЯЧ СРЕДНЕМУ СО СМЕНОЙ МЕСТ». Игроки разбиты на две команды и образуют
круг на расстоянии вытянутых рук. Капитан каждой команды находится в центре с мячом в руках.
По сигналу тренера он делает передачу по одному из игроков, получает от него обратный пас,
передает следующему очереди и меняется местами с предыдущим игроком. Побеждает команда,
капитан которой первым займет место в центре круга. Вариант. Передавать мяч можно одной
рукой сверху, сбоку, в прыжке, с отскоком о пол и т. д.
«МЯЧ СОСЕДУ». Играющие образуют круг, стоя на расстоянии вытянутых рук друг к
другу. Водящий находится за кругом. Один из участников берет мяч, а водящий занимает место
напротив него. По сигналу играющие начинают перебрасывать мяч друг другу, а водящий,
передвигаясь за кругом, старается коснуться мяча. Бросать мяч можно только соседу с правой или
левой стороны. Тот, кто нарушит это правило, становится водящим. Если водящий запятнает мяч
на лету, начинает водить тот, кто его бросал или в чьих руках запятнал.
«ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Игра ведется по правилам гандбола. На возвышенности тумба) стоит
игрок и держит в руках теннисную ракетку. Играющие, овладевшие мячом, стремятся подвести
его как можно ближе к своей «живой мишени» и выполнить прицельный бросок. Игрок с ракеткой
старается отбить мяч, выбирая наиболее удобное положение, но не имеет права сходить с места.
После удачного броска мяч передается команде противника. Продолжительность игры – два тайма
по 3 мин. Выигрывает команда, игроки которой сумеют большее число раз поразить цель.
Вариант. Игрок на возвышенности стоит без ракетки и ловит мяч руками, не сходя с места.
«НАСЕДКА И ЯСТРЕБЫ». Играют две команды. Одна – «ястребы» –образует круг, в руках
игрока гандбольный мяч. Вторая команда – «курица с цыплятами» – строится внутри круга в
колонну по одному, каждый берет впередистоящего за пояс. Учащиеся из первой команды,
передавая мяч друг другу, стараются осалить последнего «цыпленка». Игра состоит из двух
таймов по 2–3 минуты. После первого тайма – смена ролей. Выигрывает команда, сумевшая
большее количество раз осалить цыпленка противника.
«ЖИВАЯ ЦЕЛЬ». Участники делятся на две команды. Игроки обеих команд стоят через
одного по кругу. Каждой команде дается мяч. Внутри круга водящий – игрок одной из команд.
Задача водящего – увертываться от мяча, которым его стараются запятнать учащиеся из команды
соперника, и одновременно ловить мяч, направляемый ему партнерами, и возвращать его в свою
команду. 1чак только водящего запятнали, его место занимает игрок противоположной команды.
Так в роли водящего поочередно выступают все участники. Победительницей становится команда,
игроки которой, лучше увертываясь от мяча, выполнили большее количество передач.
«МЯЧИ ОДНОЙ КОМАНДЕ». Игроки38делятся на две команды, которые размещаются

в зоне свободных бросков. В игру вводится 4 мяча. Учащиеся из мячи одновременно оказались в
руках соперников. За это ей дается штрафное очко. Мяч нельзя держать более трех секунд.
Побеждает команда, набравшая меньше штрафных очков.
«ПЕРЕБРАСЫВАНИЕ МЯЧЕЙ». Группа делится на две команды. Одна произвольно
располагается на одной стороне площадки, другая – на противоположной. Игрокам обеих команд
выдается равное количество мячей (3, 4, 5, и т. д.). По сигналу начинается перебрасывание мячей
на противоположную сторону площадки. Через определенное время (1–2 мин) игра
останавливается и подсчитывается количество мячей. Побеждает команда, у которой их меньше.
«ГОНКА МЯЧЕЙ В КВАДРАТЕ». В данной игре помимо навыков передач мяча
приобретается умение «видеть поле». По сигналу ведущего учащиеся с мячами передают их
соседу справа (слева) и меняются местами. Игроки, стоящие на углах, смену мест производят по
диагонали. Через каждые 2–3 мин участники меняются местами по часовой стрелке. За потерю
мяча назначается штрафное очко. Победителем считается команда, которая набрала наименьшее
количество очков. Вариант. По сигналу ведущего игроки останавливаются, выполняют три удара
мячом об пол, после чего меняют направление передачи.
«МЯЧ НАПРАВО». Игроки разбиты на две команды по 6 человек. По сигналу
руководителя учащиеся с гандбольными мячами передают их против часовой отскоком о пол), а
сами меняются местами. Остальные после передачи меняются местами по диагонали. Игра
продолжается 1–3 минуты. Побеждает команда, которая сделает наибольшее количество передач и
допустит меньше потерь мяча. Потеряв мяч, игрок должен подобрать его и продолжить игру. По
усмотрению руководителя, передачи можно выполнять по часовой и против часовой стрелки.
«ПЯТНАШКИ». По жребию игроки одной команды свободно располагаются на половине
площадки. Два участника другой команды с мячами, выполняя ведение, стремятся приблизиться к
игрокам первой и запятнать их рукой, за что получают выигрышное очко. Игра продолжается 5
минут, после чего команды меняются ролями. Выигрывает команда, набравшая больше очков.
Варианты: 1. Условия те же, но пятнать мячом, не выпуская его из рук. 2. То же, но пятнать без
мяча в течение 1 минуты.
«ОДИН ХВОСТ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ». Игроки с мячами располагаются
произвольно на площадке. У каждого сзади прикреплен лоскут материи12X40 см – «хвост». По
сигналу участники перемещаются с ведением, стараясь оторвать друг у друга «хвост». По
истечении определенного времени дается сигнал к окончанию игры. Побеждает команда, у
игроков которой меньше тор
«ВЫБЕЙ МЯЧ». Игроки с мячами располагаются в "зоне свободных бросков. По сигналу
ведущего, не выходя за пределы ограничительных линий, участники начинают ведение правой
(левой) рукой, стараясь свободной выбить за пределы зоны мяч другого игрока. Потерявший мяч
выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока на площадке не останется 2–3 учащихся.
Примечание. Если группа большая, ее делят на две команды по 8–10 человек и проводят два
полуфинала. В финале встречаются по 4–5 победителей от каждой команды.
«ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА С ДВУМЯ МЯЧАМИ». Игроки каждой команды сроятся как
для встречной эстафеты. Расстояние между встречными командами 14 – 16 м. у направляющего
одной из колон два мяча. По сигналу он выполняет ведение мяча к противоположной колоне.
Обойдя ее сзади (против часовой стрелки), подводит мячи к началу и передает направляющему, а
сам становиться в конец колоны. Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание
и быстрее поменяются местами в колоне.
«ВЕДЕНИЕ МЯЧА СО СЛАЛОМОМ». Игроки построены в две колоны. Перед каждой
через 1,5 – 2 м. положены 5-8 набивных мячей. По сигналу руководителя занимающиеся начинают
ведение мяча с обводкой набивных мячей. Побеждает команда закончившая эстафету первой.
«БЕГ НА ТРЕХ НОГАХ». Участники39парами становятся на линии старта – финиша.

Левая нога одного и правая другого плотно связаны бинтом. У каждого игрока мяч. Победителем
считается пара, которая раньше всех доведет мяч до стойки и вернется обратно.
«ПОПАДИ В ВОРОТА». Участники делятся на две команды, которые размещаются в зоне
свободных бросков противоположных ворот. У каждого игрока одной из команд по мячу. По
сигналу тренера они выполняют броски в противоположные ворота и подсчитывают количество
забитых мячей. Затем другая команда подбирает их и повторяет задание. Мяч считается забитым,
если пересек линию ворот по воздуху или отскочил один раз от пола. Побеждает команда,
забившая большее количество голов.
«ПОПАДАНИЕ В ПОДВИЖНУЮ ЦЕЛЬ». В середине площадки находится тренер с
баскетбольным мячом в руках. На расстоянии 3–5 м друг от друга стоят 2 участника. У каждого по
гандбольному мячу. Руководитель подбрасывает мяч вверх, а играющие стремятся попасть в цель
на лету. Если никто не попадет в мяч, на исходную становится следующая пара. Выполнивший
задание продолжает поединок с очередным игроком. Побеждает тот, кто большее число раз сумел
поразить цель. Варианты: 1. Тренер катит мяч по полу. 2. Игроки стоят на 6- или 9-метровой
линии гандбольной площадки. Тренер с баскетбольным мячом – в углу. После того, как он
подбросит мяч или покатит его вдоль ворот, игроки должны попасть в цель, когда мяч будет
находиться в створе ворот.
«ПОПАДИ В МИШЕНЬ». Занимающиеся делятся на две команды. _ На стене чертится
мишень из 3 кругов. Первый диаметром 30, второй – 50 и третий –70 см. Каждый игрок выполняет
броски гандбольного мяча (по три) с расстояния6–9 метров. За попадание в маленький круг
получает 3 очка, в средний – 2 и в_ "большой –' 1. Побеждает команда, которая наберет "
наибольшую сумму баллов. Варианты: 1. Мишень можно начертить и на полу, а расстояние
увеличить до 15–30 м. 2. Броски можно выполнять с места, с шага, после трех шагов и в прыжке.
«ДУЭЛЯНТЫ». Игроки разбиты на две команды, построены на противоположных боковых
линиях одной половины площадки и рассчитаны по порядку номеров. Руководитель называет
любой номер: два участника из разных команд быстро бегут к дальним воротам, берут там по
гандбольному мячу и ведут к средней линии, откуда совершают броски в ворота, находящиеся
перед ними. Очко получает игрок, чей мяч раньше окажется в воротах. Вызов номеров проводится
потоком: одни игроки берут мячи в воротах, другие начинают бег. Побеждает команда, набравшая
большее количество очков. Варианты: 1. При ведении мяча игрок обводит 5–6 стоек. 2. Броски
выполняются в заданный угол. За промах команде дается штрафное очко.
«ПИОНЕРБОЛ». Игра проводится на волейбольной площадке. Над средней линией
натягивается волейбольная сетка (шнур, веревка), верхний край которой устанавливается на
высоте 200–210 см. В игре участвуют две команды по 6–10 человек. Участники перемещаются по
ходу часовой стрелки. Гандбольный мяч должен коснуться площадки соперника после броска
одной рукой сверху через сетку. После свистка судьи игрок, подающий мяч броском одной рукой
сверху, переправляет его на сторону противника. Следует помнить, что: Касание мячом тела выше
пояса приравнивается к удару. Игрок не имеет права прикасаться к мячу два раза подряд. Игроки
команды имеют право касаться мяча на своей площадке не более пяти раз, затем должны передать
не более пяти раз, после чего передать через сетку на сторону противника; в противном случае
засчитывается ошибка. Передача переходит к другой команде, если один из игроков допустил
ошибку. Мяч считается проигранным принимающей командой, а подающая теряет подачу когда:
а) мяч коснулся земли два раза; б) игроки команды коснулись мяча более пяти раз; в) мяч
прикоснулся к телу игрока ниже пояса; г) игрок прикоснулся к мячу два раза подряд; д) игрок
наступил на среднюю линию или перешел ее. Игра состоит из трех партий. Выигравшей партию
считается команда, набравшая 10 очков. Партия продолжается до тех пор, пока одна из команд не
будет иметь перевес в два очка. Выигрыш двух партий в любой последо-вательности приносит
команде победу. После окончания первой40партии команды меняются сторонами. Смена

сторон и очередности подачи производится после каждой партии. Вариант. На лицевых линиях
устанавливаются гандбольные ворота. После броска мяча через сетку игрок должен попасть в
ворота. Если мяч попал в площадку, игра продолжается и штрафные очки не начисляются.
«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Соревнуются команды «А» и «Б». Игроки команды «А»
находятся на средней линии площадки между боковыми линиями. Участники команд «Б»,
разделившись на две подгруппы, становятся в зонах между линиями площадки вратаря (6метровой) и свободных бросков (9-метровой).У каждой подгруппы команды «Б» по мячу. По
сигналу игроки команды «Б» бросают мяч, стараясь попасть им (не выше колен) в участников
команды «А». Те увертываются от летящих с двух сторон мячей. Когда все окажутся осаленными,
руководитель отмечает время, которое для этого потребовалось. Затем играющие меняются
ролями, игра продолжается. Выигрывает команда, затратившая меньше времени на попадание
мячом в игроков, находящихся на середине площадки. Переступать линию свободных бросков
нельзя. Попадание в этом случае не засчитывается.
«КВИНТАС» (литовская народная игра). Проводится в пределах половины волейбольной
площадки гандбольным мячом: По жребию четыре игрока одной команды становятся в
гимнастические обручи, которые лежат по углам площадки. Участник противоположной команды
занимает место в центре площадки также в гимнастическом обруче. Он – квинта (мишень). По
сигналу игроки начинают перебрасывать друг другу мяч, чтобы в удобный момент бросить его в
мишень. Если бросок оказался удачным, команде начисляется выигрышное очко. Игра
продолжается 2 мин, после чего команды меняются ролями: в роли квинты выступает
представитель другой команды. Выигрывает команда, игроки которой наберут больше очков.
Игроку в центральном обруче – квинте можно принимать любое Положение, не выходя за обруч.

2. Судейская подготовка (для углубленного уровня сложности программы)
В течение всего периода тренер должен готовить себе помощников, привлекая
обучающихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская
и судейская практика проводятся на занятиях и вне их. Все занимающиеся должны
усвоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований.
Самостоятельно организовать занятия и комплексы тренировочных заданий для
различных частей урока: разминки, основной и заключительной части; проводить
учебно-тренировочные занятия в группах базового уровня. Принимать участие в
судействе соревнований в роли судьи, рефери, секретаря.
По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки:

уметь построить группу и подать основные команды на месте и в
движении;

уметь составить конспект и провести разминку в группе;

уметь выявлять и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища;

провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением
тренера;

уметь провести подготовку учащихся своей группы к соревнованиям;

уметь руководить командой на соревнованиях.
Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен
освоить следующие навыки:

уметь составить положение для проведения первенства спортивной
школы по каратэ;
41


уметь вести протокол поединков;

участвовать в судействе учебных поединков совместно с тренером;

судейство учебных поединков (самостоятельно);

участие в судействе официальных соревнований в роли бокового судьи
на площадке и в составе секретариата;

уметь судить поединки при проведении соревнований в качестве
рефери.
3. Развитие творческого мышления (для базового и углубленного уровней
сложности программы).
В последние годы в отечественной педагогике и психологии возрос интерес к
развитию креативности. Актуальность его изучения определяется изменениями,
произошедшими в социальной ситуации современной России. В создавшихся
условиях повысились требования к таким качествам личности как открытость
новому опыту, творческое отношение к действительности. Для этого необходимо
активизировать творческий потенциал, развивать творческие способности,
креативность. Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития
креативности. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо
утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в
школьном возрасте. Творческие способности или креативность заложены и
существуют в каждом ребенке. У детей проявления креативности носят достаточно
массовый характер, и большинство специалистов относят к ней такие
познавательные качества как фантазия, творческое воображение. Развитие
креативности происходит в творческой деятельности. Система образования в нашей
стране в целом направлена на развитие созидающего творческого воображения, а не
фантазирования, что было бы существенней для развития личности. Имеющиеся
задатки у большинства людей с годами постепенно гасятся и это плохо. Огромную
помощь в этом может оказать методика развития творческого воображения и
фантазирования. При всем разнообразии определений креативности (как
способность порождать новые идеи, отказываться от стереотипных способов
мышления, способность к постановке гипотез, к порождению новых комбинаций и
т.д.) ее суммарная характеристика заключается в том, что креативность – это
способность создавать нечто новое, оригинальное. Взгляды на природу
креативности изменялись: если вначале она понималась как регрессивный
мыслительный процесс, то впоследствии ее стали рассматривать как высший
мыслительный процесс.
Содержание методики можно разбить на два класса:
- приемы и методы активизации творческого воображения и фантазирования,
преодоление
психологической
инерции
мышления
и
познавательнопсихологических барьеров;
- приемы и методы генерирования творческих идей и повышение
эффективности решения творческих42задач.

Приемы и методы первого класса в основном используются для развития
компонентов творческого воображения и мышления: гибкости, оригинальности,
переключаемости внимания, памяти и др.
Методы второго класса позволяют получать фантастические идеи путем
целенаправленного преобразования исходной ситуации. Кульминация креативного
процесса: озарение, новое видение предмета, внутреннее осознание неполноты или
несоответствия своего старого знания новому, побуждающее к углублению в
проблему, поиску ответов. В итоге появляется информационный запрос, у каждого –
свой. Возникает потребность в движении и получении знаний под руководством
тренера-преподавателя или с помощью родителей.
Успешное развитие креативности возможно лишь при создании определенных
условий, благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются:
1.
Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2.
Создание обстановки, определяющей развитие ребенка.
3.
Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального
напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.
4.
Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании
дел, продолжительности занятий одним делом и т.д.
5.
Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6.
Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми
стремления ребенка к творчеству.
В творчестве находится источник самореализации и саморазвития личности,
умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи,
выявлять противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать
возможные последствия реализации таких решений.
Развитие креативности способствует решению следующих задач:
1.
Научить детей мыслить в разных направлениях;
2.
Научить находить решения в нестандартных ситуациях;
3.
Развить оригинальность мыслительной деятельности;
4.
Научить детей анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с
разных сторон;
5.
Развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей
плодотворной жизнедеятельности и адаптации в быстро меняющемся мире.
Основными приемами, обеспечивающими воспитание креативности на
занятиях избранным видом спорта, являются:
1.
Использование взаимообучения, которое помогает решать как минимум
три задачи. Во-первых, обучая товарища, каждый занимающийся начинает глубже
понимать содержание упражнения, его технику, что способствует лучшему
усвоению двигательного действия. Во-вторых, взаимообучение помогает
формировать инструкторские навыки. В третьих, оно способствует оптимизации
обучения на занятиях. Учитывая это, к43взаимообучению следует привлекать

всех занимающихся без исключения. Взаимообучение имеет и воспитательное
значение. Оно воспитывает чувство сопереживания успехам и неудачам товарища,
повышает ответственность занимающихся в процессе подготовки.
2.
Развитию креативности занимающихся способствует также воспитание
критического отношения к себе. С этой целью следует пробуждать у них интерес к
собственному развитию, научить их ставить ближайшие цели, чтобы
самостоятельно и целенаправленно воздействовать на определенные стороны
собственного развития.
3.
Инициативность, самостоятельность и креативное отношение к учебнотренировочному процессу воспитываются посредством привлечения занимающихся
к выполнению ими обязанностей старост группы, дежурных, групповодов. При этом
педагог должен оценивать и поощрять общественную деятельность занимающихся.
4.
Креативность учеников стимулируется, как показывает опыт,
эмоциональностью занятий. Для оптимизации уровня эмоционального состояния, а
следовательно и интереса к занятиям, необходимо обеспечить каждому посильную
нагрузку.
Развитию креативности и инициативы занимающихся способствует
организация самостоятельных форм физического воспитания, которые проводятся
без участия тренера-преподавателя. В основу принципа сопряженного
психофизического развития занимающихся избранным видом спорта входит не
только освоение того или иного движения и навыка, но и познавательный и
личностный аспекты (осознание собственного «я» в условиях постоянного
физического и психического развития). Одно и то же упражнение можно
использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития
двигательных способностей, а также для интеллектуального развития. При
соответствующем подборе игр и упражнений физическое воспитание способствует
формированию здоровых привычек, позволяет осуществлять самоконтроль при
стрессовых ситуациях, сопровождается тенденцией к отказу от агрессивного
поведения.
4. Хореография и (или) акробатика (для базового и углубленного уровней
сложности программы).
Различные упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке;
упражнения на равновесие и сопротивление, лазание по канату, лестнице,
подтягивание на перекладине; простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки,
выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь);
прыжки через козла, коня с подкидным мостиком; упражнения со скакалкой; стойки
на голове, на руках, на лопатках; различные кувырки: вперед, назад, боком, мостик
из стойки на голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат»
напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх; прыжки вверх с
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трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто вперед (с
помощью), колесо (переворот боком).
5. Специальные навыки (для базового и углубленного уровней сложности
программы).
Темы для практического и теоретического изучения:
− Виды спортивного травматизма
− Особенности спортивного травматизма
− Причины спортивного травматизма
− Профилактика спортивного травматизма
− Меры страховки и самостраховки
− Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к
выполнению специальных упражнений
Спортивный травматизм – возникновение травм во время занятий спортом и
выполнения физических упражнений. Как правило, эти травмы легкой или средней
степени тяжести, от них обычно не зависит жизнь человека.
Виды спортивного травматизма
Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида:
• незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи,
царапины). Они наиболее часто встречаются в спорте;
• ушибы, гематомы;
• растяжение или разрыв связок;
• переломы.
Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена
К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена,
относятся:
• Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.
• Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в
учебно-тренировочных занятиях.
• Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности
при наличии заболеваний или недолеченной травмы.
• Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.
• Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся
(грубость, нарушение правил).
Мероприятия по профилактике травматизма
• правильные методики во время тренировок;
• контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря;
• применение специальной одежды, обуви, защиты;
• постоянный контроль медработников.
Самую важную роль в предупреждении спортивного травматизма играют
тренер, контролирующий состояние спортсменов. Особое внимание стоит уделять
воспитательной работе и разъяснению45правил безопасности.

Страховка и самостраховка.
Важную роль в предупреждении травм имеет специальная страховка. Не
менее весомое значение в организации безопасных занятий имеет самостраховка.
Под этим термином подразумевается способность спортсмена самостоятельно
принимать решения и выходить из опасных ситуаций невредимым либо с
минимальными повреждениями. Спортсмен должен вовремя принять решение о
прекращении выполнения сложного упражнения, предотвратить удар, падение и т.д.
Самостраховка — это умение падать, не травмируясь. Получение стойкого
навыка самостраховки является также очень важным для исключения травматизма
на занятиях по специальной физической подготовке. Этот навык сохраняется на
годы и может не раз спасти жизнь и здоровье. Технику безопасного падения
начинают изучать с выполнения самых простых движений – группирования,
кувырков и перекатов.
6. Спортивное и специальное оборудование (для базового и углубленного
уровней сложности программы).
- Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в
избранном виде спорта:
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для обучения каратэ
п/п

Наименование оборудования, спортивного инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

1.

Баскетбольный мяч

штук

2

2.

Большая лапа тренировочная

штук

15

3.

Весы (до 180 кг)

штук

2

4.

Волейбольный мяч

штук

2

5.

Гантели переменной массы (от 2 до 12 кг)

комплект

10

6.

Гири спортивные (16 кг)

комплект

3

7.

Гонг

штук

1

8.

Защитный жилет

штук

20

9.

Зеркало настенное (1,5x0,6 м)

штук

6

10.

Малая лапа тренировочная

штук

15

11.

Мешок боксерский (40 кг)

штук

4

12.

Мешок боксерский (60 кг)

штук

4

13.

Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг

комплект

2

14.

Напольное покрытие татами для каратэ (12x12 м)

комплект

1

15.

Свисток судейский

штук

2

16.

Секундомер

штук

4

17.

Устройство для подвески боксерских мешков

штук

8
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18.

Утяжелители для ног (от 0,5 до 1,5 кг)

19.

Футбольный мяч

комплект

10

штук

2

Спортивная экипировка боксеров
№

Наименование

Единица
измерения

Расчетная единица

Количество

Срок
эксплуатации
(лет)

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1.

Бейсболка

штук

на занимающегося

2.

Костюм для каратэ
(«каратэги»)

штук

на занимающегося

3.

Костюм спортивный
(парадный)

штук

на занимающегося

Костюм
тренировочный
Кроссовки
легкоатлетические

штук

на занимающегося

пар

на занимающегося

пар

на занимающегося

4.
5.
6.

Пояса синий и
красный

7.

Сумка спортивная

штук

на занимающегося

1

1

8.

Футболка

штук

на занимающегося

2

1

Для спортивных дисциплин: весовые категории, командные соревнования

9.

Жилет защитный

штук

на занимающегося

10.

Капа (зубной
протектор)

штук

на занимающегося

11.

Перчатки защитные
(накладки) синие и
красные

пар

на занимающегося

Протектор голени и
подъема стопы
(щитки, футы) синие
и красные

пар

12.

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

на занимающегося

13.

Протектор груди
женский

штук

на занимающегося

14.

Протектор-бандаж
для паха

штук

на занимающегося

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендации по проведению тренировочных занятий
1. Занятия проводятся в зале единоборств. Форма одежды спортивная. В ходе
занятия периодически осуществляется текущее обследование занимающихся для
контроля и оценки их функционального состояния
2. Занятия по каратэ состоят из47подготовительной,
основной
и

заключительной частей. Перед тем как приступить к изучению техники, важно
освоить правильные способы страховки и самостраховки, которые позволят
избежать травм, как на занятиях, так и в повседневной жизни. Необходимо также
подготовить все суставы и связки организма к выполнению нестандартных
движений и нагрузок. Упор делается на укрепление и развитие мышц и связок.
Тренировка начинается с выполнения простых элементов акробатики и специальных
упражнений. К основным подготовительным упражнениям относятся:
- кувырки;
- перекаты;
- падения.
Специальные упражнения включают в себя:
- передвижения в различных положениях (стоя на корточках и лежа) с
использованием различных способов дыхания;
- упражнения на координацию;
- упражнения с партнером для развития гибкости.
Кроме того, в подготовительной части уделяется большое внимание
физической подготовке обучаемых, для чего используются следующие, в том числе
коллективные, упражнения на развитие силы и выносливости.
Все упражнения выполняются с различной интенсивностью и дыханием,
соответствующим нагрузке. Необходимо иметь в виду, что сильное утомление во
время разминки может негативно отразиться на основной части занятия, поэтому
необходимо постоянно концентрировать внимание на правильности дыхания и
интенсивности нагрузки.
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТБОРА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Общая характеристика спортивной одаренности.
Одаренность — явление не только многообразное, но и противоречивое.
Одаренность крепким здоровьем, выносливостью еще не означает, что человек
наделен специальными задатками (высоким ростом, или прочностью костной ткани,
или эластичностью связок и т. д.), соответствующими определенному виду спорта.
Нередко то, что считается необходимым для одной спортивной деятельности,
противопоказано другой (например, огромная мышечная масса тяжелоатлета —
спринтеру).
Врожденные индивидуальные качества, отвечающие требованиям какого-либо
вида спорта, определяются уже не как спортивная одаренность вообще, а как
конституциональная профессиональная пригодность к этому виду спорта. Но и
выдающиеся физические задатки сами по себе не гарантируют еще наличия
способностей, обусловленных психической одаренностью. Благодаря способностям
быстро приобретаются искусные навыки эффективных спортивных действий —
спортивная техника.
Психологический
аспект48спортивной одаренности, так же как и

физические задатки, не проявляется как некий монолит. Сенсомоторная одаренность
и связанные с нею скорость, точность, координированность телодвижений могут
сочетаться с плохой памятью, слабоорганизованным вниманием, неоперативным
мышлением. Психическая конституциональная пригодность разных видах спорта
разная. Наконец, даже комплексно выраженная спортивная одаренность без
развитых личностных качеств (упорство, трудолюбие, умение рационально
организовать деятельность или отрегулировать свое состояние) не обеспечит
достижения высоких результатов.
Одаренность спортсмена позволяет сохранить эффективность деятельности
при экономии сил, так как то, что лучше получается, выполняется с меньшим
напряжением или с напряжением иного качества, сопровождающимся
положительными процессуальными ощущениями. В свою очередь, физические
задатки благоприятствуют эффективной деятельности тем, что длительное время
поддерживают необходимое условие высокой работоспособности. К примеру,
сильная нервная система предотвращает развитие утомления, способствует
устойчивой деятельности в стрессогенных условиях соревнований.
Физический аспект спортивной одаренности:
Акселераты - могучие на вид ребята, но с детским умом, детской нервной
системой, детским характером, и относиться к ним нужно как к детям.
«Спортивные машины» - спортсмены, добивающиеся успеха исключительно
благодаря своим феноменальным антропоморфическим (телесным) данным, без
техники, без спортивного характера, без любви к спорту.
«Узкие специалисты», блестяще владеющие одним-двумя приемами из
огромного технико-тактического арсенала вида спорта.
«Богатыри». Отличаются природной физической выносливостью, физической
силой, силой нервной системы. По праву можно называть богатырем только такого
спортсмена, цели и труд которого под стать его физической силе.
Психологический аспект спортивной одаренности:
«Артисты» - особый стиль деятельности, цель которого не столько достичь
спортивного результата, сколько произвести впечатление на публику. Впечатления
они добиваются как чисто техническими приемами (использование оригинальных,
неповторимых, коронных приемов, особое изящество, эмоциональность
исполнения), так и демонстративным поведением (апелляции к зрителям, даже
маленькие «спектакли», нередко заранее режиссированные). Главный интерес в деле
— не прагматический (цель любыми средствами), а творческий (чтобы было ново,
красиво, ярко выражало индивидуальность исполнителя). Если «артист» появляется
в игровом виде спорта, то он претендует на роль лидера, и вся команда должна
работать на него. В некомандных видах спорта они чаще рекордсмены, реже —
чемпионы (чтобы стать чемпионом, надо рассчитать срок пика спортивной формы,
уметь готовить себя к соревнованию независимо от того, испытываешь ли ты сейчас
артистический кураж).
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«Атомные станции». Потребность в насыщении высокоразвитых
функциональных
систем,
обеспечивающих
спортивную
деятельность,
процессуальное и результативное удовольствие от собственных действий — другой
механизм, который задействует мощности «атомных станций». Кипучая
деятельность человека, может быть проявлением ненасытной любви к своему делу,
выражением функциональных потребностей талантливого спортсмена.
«Ваньки-встаньки». Энергичен, улыбчив, быстро адаптируется к новым
условиям, быстро восстанавливается, хорошо, даже весело, переносит такие
большие и разнообразные нервно- психические нагрузки, которые человеку с
другим темпераментом могут быть не под силу.
«Каскадеры». Потребность освоения нового и сложного, потребность борьбы
в условиях неизвестности составляет суть психологии «каскадеров», которые
отличаются в таких ситуациях хладнокровием и блестящей техникой.
«Вундеркинды». Ребенок, психически и профессионально одаренный, с
раннего возраста демонстрирующий поразительные возможности слуха, памяти...
Генетически обусловленная развитость этих или других психофизиологических
функций сочетается с детской обостренностью восприятия. Ведь в детском мире по
сравнению с миром взрослого человека краски, запахи, звуки, все ощущения ярче,
сильнее, богаче.
«Самородки» Уникальное социально-биологическое явление. Сплав
природной одаренности — физической, психической, специальных задатков и
способностей с привитым в детские годы трудолюбием, ответственностью,
самостоятельностью. Их особенностью является полный набор гармонично
сочетающихся технико-тактико-психофизических спортивных задатков и
способностей. В отличие от «вундеркиндов», которые с детских лет
специализируются в избранном виде деятельности, суть самородка составляет
самостоятельное развитие в трудных условиях самообеспечения.
Любая разновидность одаренности облегчает деятельность. Для обучения при
наличии способностей требуется минимум волевых усилий. Психические
способности придают деятельности неповторимые черты яркого индивидуального
стиля. Нечто похожее наблюдается и при выраженных физических задатках. Сами
задатки подсказывают спортсмену особенности его индивидуального стиля. В
данном случае — тактику деятельности.
Итак, выраженная спортивная одаренность, комплекс задатков и
способностей, соответствующих виду спорта, предрасполагает к образованию
системы облегченного труда с ведущим чувственным способом деятельности и
принципом получения процессуального удовольствия. Такая система развития
мастерства сказывается и на формировании свойств характера спортсмена.
Принципы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью
В основу идеи физкультурного образования детей с признаками спортивной
одаренности положено семь принципов,50разработанных
в
соответствии
с

отечественными традициями обучения одаренных детей:
Принцип учета потенциальных возможностей ребенка. В педагогическом и
социальном плане более важным является не те физические возможности, которые
демонстрирует ребенок на сегодняшний день, а то, что следует ожидать от него в
будущем.
Принцип комплексного оценивания. Вывод об одаренности ребенка может
быть сделан на основе оценки целого спектра способностей (умственных,
творческих, двигательных).
Принцип долговременности. Обследование детей должно быть длительным, а
его организация - поэтапной.
Принцип участия различных специалистов. В диагностическом обследовании
одаренных детей должны участвовать педагоги, психологи, врачи, кроме того,
родители и дети. Только сопоставление всех полученных данных может дать
объективную картину.
Принцип использования тренинговых методов и заданий. Тренинговые
методики (в отличие от диагностических методик) в обучении детей со спортивной
одаренностью призваны решать, прежде всего, задачи физического развития
ребенка, а также способствуют снятию психологических барьеров между
исследователем и испытуемым. Для детей дошкольного возраста и младшего
школьного возраста целесообразна разработка и применение игровых тренинговых
методик, построенных на основе подвижных игр и игровых упражнений.
Принцип участия детей в оценке собственной спортивной одаренности.
Реализация этого принципа в работе с детьми может включать в себя рефлексию и
анализ ребенком собственного двигательного опыта, оценку выполненных им
двигательных заданий.
Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих определить
высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному
роду спортивной деятельности (виду спорта). Спортивный отбор — длительный,
многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае,
если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная
методика оценки его личности, предполагающая использование различных методов
исследования
(педагогических,
медико-биологических,
психологических,
социологических и др.).
Спортивная
ориентация
—
система
организационно-методических
мероприятий, позволяющих наметить направление специализации юного
спортсмена в определенном виде спорта. Спортивная ориентация исходит из оценки
возможностей конкретного человека, на основе которой производится выбор
наиболее подходящей для него спортивной деятельности.
Выбрать для каждого занимающегося вид спортивной деятельности — задача
спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из требований вида
спорта, — задача спортивного отбора. 51

Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных
задатков, которые отличаются стабильностью, консервативностью. Поэтому при
прогнозировании спортивных способностей следует обращать внимание, прежде
всего, на те относительно мало изменчивые признаки, которые обусловливают
успешность будущей спортивной деятельности.
Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных
способностей предполагает выявление тех показателей, которые могут существенно
изменяться под влиянием тренировки. При этом для повышения степени точности
прогноза необходимо принимать во внимание, как темпы роста показателей, так и
их исходный уровень. В связи с гетерохронностью развития отдельных функций и
качественных особенностей имеют место определенные различия в структуре
проявления способностей спортсменов в разные возрастные периоды. Особенно
отчетливо эти различия наблюдаются у занимающихся в технически сложных видах
спорта, в которых высоких спортивных результатов достигают уже в детском и
подростковом возрасте и в которых вся подготовка спортсмена, от новичка до
мастера спорта международного класса, протекает на фоне сложных процессов
формирования юного спортсмена.

Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью.
Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических
качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства
юных спортсменов.
Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии
необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной
специализации в том или ином виде спорта. Среди физических качеств и
способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов,
существуют так называемые консервативные, генетически обусловленные качества
и способности, которые с большим трудом поддаются развитию и
совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и способности
имеют важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебнотренировочные группы спортивных школ. К их числу следует отнести быстроту,
относительную силу, некоторые антропометрические показатели (строение и
пропорции тела), способность к максимальному потреблению кислорода,
экономичность функционирования вегетативных систем организма, некоторые
психические особенности личности спортсмена. В системе отбора контрольные
испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить не столько то,
что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е.
выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению
двигательного творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые
контрольные испытания в подавляющем52большинстве случаев говорят лишь о

сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный ему набор тестов и
очень мало о его перспективных возможностях. А потенциальный спортивный
результат спортсмена зависит не столько от исходного уровня физических качеств,
сколько от темпов прироста этих качеств в процессе специальной тренировки.
Именно темпы прироста свидетельствуют о способности или неспособности
спортсмена к обучению в том или ином виде деятельности.
На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные
особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем
организма спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические обследования
позволяют определить, насколько кандидаты для зачисления в учебнотренировочные группы и группы спортивного совершенствования спортивных школ
соответствуют тому морфотипу, который характерен для выдающихся
представителей данного вида спорта. В спортивной практике выработались
определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип
телосложения и т.п.). Например, в баскетболе, легкоатлетических метаниях,
академической гребле необходим высокий рост, в марафонском беге рост не имеет
существенного значения и т.п. Медико-биологические исследования дают оценку
состоянию здоровья, физическому развитию, физической подготовленности
занимающихся. В процессе медико-биологических исследований особое внимание
обращается на продолжительность и качество восстановительных процессов в
организме детей после выполнения значительных тренировочных нагрузок.
Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в
каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и подростки.
С помощью психологических методов определяются особенности психики
спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных
задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая
совместимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной
командой. Психологические обследования позволяют оценить проявление таких
качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность,
целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время
соревнований и т.п. Роль психологических обследований за спортсменами
возрастает на третьем и четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и
уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере природными
свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим трудом
поддаются совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое
внимание обращается на проявление у спортсменов самостоятельности,
решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление
максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем,
активность и упорство в спортивной борьбе, способность максимально проявить
свои волевые качества на финише и др. Учитывается также спортивное трудолюбие.
Социологические
методы53позволяют
получить
данные
о

спортивных интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования
мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным достижениям.
Социологические обследования выявляют интересы детей и подростков к занятиям
тем или иным видом спорта, эффективные средства и методы формирования этих
интересов, формы соответствующей разъяснительной и агитационной работы среди
детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со структурой
многолетнего процесса спортивной подготовки спортсмена в современной
организационной форме спортивных учреждений. В соответствии с этим и
устанавливается основная задача отбора на каждом из его этапов.
Итак, спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в
сохранении привязанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и
способности позволяют долго удерживать организм в рамках комфортных
ощущений, несмотря на большие тренировочные и соревновательные нагрузки.
Более того, одаренные спортсмены испытывают в них потребность! Работа
педагогов со спортивно одаренными детьми строится на основных педагогических
принципах, а также результатах мониторинга.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание
уделяется подготовке места проведения занятий и организма обучаемых к
выполнению технических действий, требующих высокой координации их
исполнения, и дисциплине в группе занимающихся. Технические действия
обучаемые выполняют плавно без рывков, и по сигналу партнера (хлопками по телу)
немедленно прекращают действия. Разучивание приемов страховки и самостраховки
осуществляется на первых занятиях, и в дальнейшем они постоянно
совершенствуются.
Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья
обучающихся на занятиях по каратэ.
Заниматься на тренировках по каратэ можно только тем воспитанникам,
которые имеют разрешение врача по состоянию своего здоровья и
соответствующую медицинскую справку, разрешение на посещение тренировок
своих родителей или опекунов.
Приступать к занятиям обучающийся может только после того, как
ознакомится со всеми Правилами для занимающихся каратэ, в том числе и с
настоящей Инструкцией по технике безопасности на занятиях по каратэ, и поставит
свою подпись о своём согласии и готовности их не нарушать. Также, подпись о
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согласии на участие в тренировках своего ребёнка должны поставить и его
родители.
1.0 Каждый ученик должен приготовиться к тренировке заранее: Нельзя
есть, и пить за 1,5 – 2 часа до начала занятия, тренироваться на полный желудок
очень вредно для организма. Обязательно нужно сходить в туалет до тренировки,
случайный удар в полный мочевой пузырь может быть исключительно опасным.
Необходимо также высморкаться, чтобы ничто не мешало правильному и
свободному дыханию. Во избежание травм, на руках и ногах ногти должны быть
аккуратно подстрижены.
2.0 Запрещается входить в зал без разрешения тренера, самостоятельно
брать и пользоваться без разрешения спортивным, специальным или другим
инвентарём, кувыркаться на матах, залезать и прыгать вниз со скамеек,
подоконников, «Шведских лестниц» и спортивных снарядов. Нельзя открывать окна
и двери одновременно, если в зале находятся люди, чтобы не допустить сквозняка.
Нельзя баловаться светом и электроприборами.
3.0 Запрещается пользоваться в здании и около него открытым огнём. В
случае пожара необходимо немедленно сообщить об этом Учителю и быстро, но, не
создавая паники, покинуть помещение или здание, уйти в безопасное место (на
улицу) и помочь это сделать тем, кто самостоятельно передвигаться не в состоянии.
4.0 При малейшем недомогании ученик должен отпроситься у тренера с
тренировки домой или попросить разрешения просто посидеть в зале. При очень
плохом самочувствии для оказания ему первой помощи или экстренного вызова
скорой медицинской помощи – сообщить об этом своему тренеру. Все ученики
всегда должны немедленно сообщать тренеру, если кому-то из товарищей на
тренировке стало плохо, тем более, если больной сам этого сделать стесняется или
не в состоянии.
5.0 Никто не должен приходить в зал на тренировку, если он болен
простудными, инфекционными или другими опасными для окружающих
заболеваниями. При появлении у ученика высокой температуры, обнаружении у
него грибковых заболеваний ног, неизвестном высыпании на коже или других
опасных заболеваниях, занимающийся самостоятельно (если он в состоянии)
должен немедленно покинуть зал и отправиться домой для принятия экстренных
мер, предупредив об этом тренера.
6.0 Все команды на тренировке выполняются быстро (за 5 секунд), но
выполнять их нужно осторожно и аккуратно. Занимая своё место в общем строю, не
толкаться, чтобы не сбить своих товарищей с ног.
7.0 Соблюдать определённый тренером интервал и дистанцию между
занимающимися, чтобы случайно не задеть соседа во время занятия, выполняя
упражнения, махи или удары руками и ногами во все стороны. Сосед также не
должен никого ударить, случайные столкновения могут привести к травме.
8.0 Если ученик чувствует, что55какое-то упражнение ему не под силу,

что оно физически для него слишком тяжёлое, он может попросить тренера снизить
для него нагрузку (хотя в каратэ это не принято, а нагрузка на занятиях для каждой
конкретной группы учеников даётся допустимая).
9.0 При отработке приёмов в парах, каждый ученик должен быть очень
осторожным и внимательным, чтобы случайно не причинить боль своему партнёру.
Особенно контролировать свои действия необходимо при изучении запрещённой
техники, или опасных для здоровья приёмов, способных привести к вывихам
суставов, растяжениям сухожилий и связок, трещинам или переломам костей,
удушениям и так далее.
10.0 При отработке бросковой техники каждому нужно хорошо знать и
правильно выполнять страховку при падениях (акробатические кувырки). Выполняя
данную технику, всегда в первую очередь необходимо думать о безопасности своего
партнёра и его страховке, обеспечивая ему максимальную безопасность при
падении. Прежде, чем сделать подсечку, подножку, подбив или бросок при их
изучении и детальной отработке (равно как и в других учебных ситуациях),
необходимо сначала убедиться, что партнёр упадёт в безопасное место. Надо быть
уверенным в правильности выполнения подобных приёмов прежде, чем их
выполнять, и знать последствия неправильного их выполнения. Если ученик в чёмто не совсем уверен – необходимо лишний раз проконсультироваться у своего
тренера, не стесняться и попросить у него дополнительных объяснений.
11.0 При нанесении партнёром сильных ударов или выполнении им бросков,
при которых он не контролирует себя, необходимо его об этом предупредить. Если
он это делает сознательно – немедленно сообщить об этом тренеру. При
умышленном причинении своему партнёру или кому-то другому боли, виновный
отстраняется от тренировки, отжимается в наказание по правилам рукопашного боя
от пола на кулаках и садится на «штрафную скамью», повторно изучая настоящие
Правила по технике безопасности на занятиях по рукопашному бою до конца
занятия.
12.0 Ношение очков разрешается, однако во время боёв их необходимо
снимать или заменять контактными линзами.
13.0 Все ученики обязаны соблюдать правила личной гигиены. На
тренировке находиться в чистом и отглаженном кимоно, с чистыми ногами и шеей.
После тренировки принять душ (смыть с себя мылом пот) и сменить нижнее бельё.
Кимоно аккуратно дома развесить сушиться, стирать и гладить его сразу по мере
загрязнения.
14.0 На занятиях по каратэ строго запрещается:

Вести бой (поединок) в полный контакт без разрешения и контроля
тренера или в его отсутствие, особенно с девочками, или более слабыми учениками,
или младшими по возрасту, стажу занятий и квалификации, или меньшими по росту
и весу, или с целью выяснения «Кто сильней?», или с целью демонстрации своей
силы.
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Отрабатывать удары ногами в парах без индивидуальных защитных
приспособлений – щитков на ноги (на голень и подъём стопы) во избежание травм
голени. Вести контактный бой с партнёром руками без протекторов на руки
(перчатки или накладки на кулаки) для страховки рёбер и головы напарника. Кроме
того, во время поединков рекомендуется использовать защиту для головы от
случайных сильных ударов («Шлем»), защиту на грудь («Защитный жилет») и пах
(«Раковина»).

Надевать и носить во время тренировки драгоценности или
металлические предметы: серёжки, цепи, перстни, кольца, браслеты, брошки,
цепочки, часы, значки, булавки, заколки и прочие колющие и режущие предметы,
способные нанести ранения и травмы себе и партнёру.

Экспериментировать со своим партнёром: как долго он может пробыть
без дыхания при выполнении удушающих приёмов, выдерживать болевой приём,
сможет ли он выдержать сильный удар и какой эффект получится от этих и
подобных действий. Нельзя такие эксперименты ставить и на себе – это опасно для
жизни и здоровья.

При работе с партнёром выполнять в очень быстром темпе (с большой
скоростью) любые опасные для жизни и здоровья удары, боевые связки и приёмы.

Совершать сложные акробатические элементы (например, полёткувырок, сальто и им подобные) без разрешения, контроля, страховки и присутствия
тренера.

Выполнять бросковую технику без разрешения, контроля и присутствия
тренера, так же, как и без знания страховки при падениях.
16.0 Каждый ученик должен строго и точно соблюдать Правила по технике
безопасности, беспрекословно и вовремя выполнять все команды тренера, и не
делать ничего такого, что опасно для жизни и здоровья, и могло бы привести его
самого, его партнёра или окружающих товарищей к травме.
17.0 Ученик, нарушивший Правила по технике безопасности, или намеренно
нанёсший ущерб здоровью кого-либо, несет персональную ответственность за
вытекаемые из его действий последствия.
18.0 На занятиях по каратэ необходимо помнить, что жизнь и здоровье всегда
стоит на первом месте, и каждый ученик хочет, должен и обязан вернуться домой в
целости и сохранности.

57

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Воспитательная работа – это целенаправленное формирование отношений к
системе наивысших ценностей жизни человека и формирование у ребенка
способности выстраивать индивидуальный план собственной жизни.
На протяжении многолетней спортивной подготовки, решается задача
формирования личностных качеств: воспитание патриотизма, нравственных качеств
в сочетании с волевыми, эстетическое воспитание, трудолюбие.
Составляя план воспитательной работы, необходимо учитывать возрастные
рамки развития ребенка. Эффективность воспитательного процесса будет
достигнута лишь в том случае, если мероприятия, включенные в план, будут
интересны для учащихся, и когда они будут убеждены в необходимости принимать
в них активное участие. Активность учащихся особенно проявляется в органах
самоуправления. Правильно организованное самоуправление помогает формировать
нравственные требования к правилам поведения в обществе, а также педагогические
установки тренера превратить в требования коллектива.
Значительное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, где
особенно ярко проявляются личностные качества спортсмена. Поэтому необходимо
фиксировать не только спортивные58результаты, но и анализировать их

поведение во время соревнований, отмечать выявленные недостатки в моральнопсихологической подготовке, настраивать спортсмена, как на достижение
определенных результатов, так и на проявление морально-волевых качеств.
Необходимо наладить интеграцию в решении задач учебно-тренировочной
деятельности. Иметь единый план работы с общеобразовательной школой.
Формы организации воспитательной работы:
- собрания, лекции и беседы с обучающимися;
- информация о спортивных событиях в стране и в мире;
- встречи с интересными людьми, ветеранами спорта;
- родительские собрания;
- взаимодействие с общеобразовательной школой;
- культурно-массовые мероприятия;
- эстетическое оформление помещения спортивной организации, постоянное
обновление стендов;
- поддержание школьных традиций таких как: торжественный прием новых
спортсменов, выпускные вечера, вечера отдыха, концерты художественной
самодеятельности, выставки творческих работ обучающимися, шефство старших
над младшими, празднования дней рождений.
Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что
тренер может проводить ее во время тренировочных занятий, а также
дополнительно на тренировочных сборах, в лагерях, где используется и свободное
время.
Для того чтобы успешно решать задачи воспитания, тренер должен знать
своих учеников: их характер, слабые и сильные стороны, условия труда и быта,
успеваемость и т.д. Чем лучше тренер знает своих учеников, тем эффективнее будут
его средства и методы воспитания.
Большую помощь в воспитательной работе тренера может оказать здоровый,
дружный коллектив. Поэтому с самого начала занятий он должен стремиться
создать такой коллектив, через который бы можно было решать поставленные
задачи.
Большую роль для сплочения коллектива играют единые цели, поставленные
перед группой. Для достижения их требуются совместные усилия, взаимопомощь,
взаимовыручка. Например, надо подготовить летнюю площадку для борьбы.
Совместная работа сплачивает ребят, позволяет им лучше узнать друг друга.
Каждый должен считать за честь вложить свой труд в общее дело. Если кто из
членов коллектива нуждается в помощи, то долг каждого – оказать эту помощь
своему товарищу. Большое значение для создания здорового, дружного и крепкого
коллектива имеет общение его членов между собой (на соревнованиях, при
совместных посещениях кино, театров, музеев и т.д.)
Для укрепления созданного коллектива необходимо развивать в нем
непримиримое
отношение
к59нарушителям спортивного режима и

дисциплины, эгоистам и зазнайкам. Если кто-либо из юношей допустил серьезное
нарушение дисциплины, то его поступок следует разобрать на собрании. Разбор
должен быть честным и принципиальным. Справедливая критика провинившегося
не должна быть ядовитой. Смысл ее заключается в том, чтобы помочь товарищу
исправиться.
Если провинившийся юноша дает слово исправиться, то надо проследить,
чтобы он свое обещание выполнил. Недоверие и подозрительность к
провинившемуся спортсмену вызывает и у них недоверие к коллективу. Это
затрудняет учебно-спортивную и воспитательную работу. Чуткое отношение,
стремление коллектива помочь товарищу, пережить с ним неприятное, помогают
ему быстрее избавиться от плохого.
Действенным средством в воспитании – является стенгазета, освещающая
насущные вопросы коллектива. В ней даются советы спортсменам, поощряются
лучшие в коллективе, осуждаются неэтичные поступки, высмеиваются в
карикатурах провинившиеся.
Большое значение в воспитании юношей имеют созданные в коллективе
традиции. Например, торжественный прием учащихся-новичков, выполнивших
разряд, занесение в книгу « гордость секции» и др. Называться настоящим
спортсменом - это значит не курить, не употреблять спиртных напитков, быть всюду
дисциплинированным, честным и вежливым; быть помощником тренера; уметь
личные интересы подчинить интересам коллектива; не зазнаваться, уважать своих
товарищей, так как они помогали в тренировке, поддерживали морально на
соревнованиях.
В коллективе прививаются чувство бережного уважения не только к
товарищам, но и к своим спортивным противникам. Одновременно с этим у
учащихся надо развивать чувство гордости за свой коллектив, город, республику,
страну. С этой целью целесообразно приводить в пример ведущих спортсменовпатриотов общества, города, Чемпионов России, Европы и Мира, которые,
преодолевая трудности, прославляли свою Родину.
В воспитании сознательной дисциплины большое влияние оказывают
посещаемость, четкое и организованное проведение тренировок. Занятия должны
начинаться с построения, рапорта, учета посещаемости и всегда в одно и тоже
время. Это организует и дисциплинирует занимающихся.
Тренер не должен оставлять без внимания не одного, даже мелкого
нарушителя дисциплины.
В зависимости от степени нарушения ему следует подобрать такие методы
воздействия, которые дали бы наилучший эффект. С целью воспитания тренер
может сделать замечание, порицание, выговор, удалить с занятия, лишив права
посещения занятий на определенный срок. Применяемая мера наказания достигает
своей цели лишь в том случае, если ученик осознал свой проступок, прочувствовал
его. Для этого применяемые меры60наказания необходимо сочетать с

разъяснениями и убеждением. Убеждение в воспитательной работе должно найти
самое широкое распространение.
С целью же поощрения тренер может применять одобрение, похвалу,
благодарность. Одним из видов поощрения может быть помещение фотографии
ученика на доску почета школы.
Применяя те или иные средства и методы воспитания, тренер должен
исходить из индивидуальных способностей спортсменов.
Трудность воспитательной работы заключается в том, чтобы учащиеся не
замечали, что их постоянно воспитывают.
Хорошим средством воспитания сознательной дисциплины являются
соревнования с четкой их организацией.
Одна из задач тренера – это научить спортсменов организованности. Для этого
необходимо не только своевременное посещение занятий, выполнение
неукоснительных указаний тренера, но и нужно чтобы ученик постоянно следил за
своей спортивной формой, спортинвентарем, соблюдением чистоты в зале.
Следует подчеркнуть, что чистота зала, целесообразное распределение
инвентаря способствуют эстетическому воспитанию.
Большое значение имеет воспитание у учеников правильного отношения к
труду. Для того, чтобы добиться высоких результатов, спортсмен должен
систематически и много трудиться. Для этого у него необходимо развивать
трудолюбие. Тренер всячески должен поощрять тех, кто вкладывает много сил для
выполнения того или иного задания.
При подведении итогов определенного периода занятий основным критерием
оценки должен стать труд, затраченный для достижения поставленной цели.
Тренеру необходимо поощрять успехи не только в занятиях каратэ, но и в учебе или
производственной деятельности.
Первостепенная роль во всей воспитательной работе принадлежит тренеру.
Если он имеет авторитет у учеников, то они стремятся копировать его во всем.
Поэтому тренеру необходимо быть примером своим воспитанникам во всем. Тренер
должен уметь также интересно, правильно и эмоционально проводить урок, чтобы
обучающиеся имели радостное, хорошее настроение. Это будет укреплять
дисциплину и повышать авторитет тренера.
Тренер должен умело пользоваться своим авторитетом. Он должен тщательно
продумывать свои задания, если упражнение окажется не под силу учащемуся, то он
может потерять веру в свои силы.
В процессе воспитания первое время учащимся приходиться заставлять себя
подчиняться дисциплине, определенным требованиям гигиены и т.п., но потом
постепенно эти требования становятся привычкой и не представляют для них
особого труда.
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
С целью оценки результатов освоения программного материала, определения
степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния
физических упражнений на организм учащихся осуществляется медикопедагогический контроль. Контроль должен быть комплексными, проводится
регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных
критериях.
Допуск к занятиям на базовом уровне проводится на основании заключения о
состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-поликлинических учреждений,
врачебно-физкультурных диспансеров.
Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется
тренером-преподавателем. Контроль эффективности физической подготовки
проверяется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам
обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень развития
физических качеств. При планировании62контрольных испытаний по физической

и специальной физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в
первый день – испытание на скорость, во второй - на силу и выносливость.
Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения
уровня освоения
программного материала, физической и спортивной
подготовленности учащихся.
Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного
плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы.
Основные формы аттестации являются:
- тестирование (аттестация по теоретической подготовке)
- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей,
специальной и технической подготовленности)
- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня
технической подготовленности и спортивной подготовки).
Методические указания по организации промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года
(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная
комиссия из представителей администрации, методиста и тренера-преподавателя,
утверждается план проведения промежуточной аттестации.
Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольнопереводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время
тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации.
Учащиеся, успешно выполнившие все требования, переводится на следующий
год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки. Учащиеся, не
выполнившие переводные требования, на следующий этап не переводятся,
продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза).

НОРМАТИВЫ
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы
базового уровня 1-2 года обучения
Контрольные
упражнения
Бег на 30м
Бег 1000 м
Челночный бег 3х10м
Подтягивания
на высокой перекладине
Сгибание рук в упоре
лежа

Нормативы
Юноши
не более 6 с
не более 7,4 мин
не более 9 с

Девушки
не более 6,1 с
не более 8,2 мин
не более 9,5 с

не менее 4 раз

-

не менее 10 раз

не менее 10 раз
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Подъем туловища
лежа на полу за 30 с.
Прыжок в длину с места
Шпагат
ТТП и ТПП

не менее 20 раз

не менее 15 раз

не менее 145 см
не более 40 см

не менее 135 см
не более 40 см
-

НОРМАТИВЫ
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы
базового уровня 3-4 года обучения
Контрольные
упражнения
Бег на 30м
Бег 1000 м
Челночный бег 3х10м
Подтягивания
на высокой перекладине
Сгибание рук в упоре
лежа
Подъем туловища
лежа на полу за 30 с.
Прыжок в длину с места
Шпагат
ТТП и ТПП

Нормативы
Юноши
не более 5,8 с
не более 6,0 мин
не более 9 с

Девушки
не более 6,0 с
не более 7,9 мин
не более 9,3 с

не менее 5 раз

-

не менее 20 раз

не менее 13 раз

не менее 20 раз

не менее 15 раз

не менее 165 см
не менее 150 см
не более 30 см
не более 30 см
Знания и умения по разделам ТТП и ТПП
на уровне 9кю

НОРМАТИВЫ
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы
базового уровня 5-6 года обучения
Контрольные
упражнения
Бег на 30м
Бег 1000 м
Челночный бег 3х10м
Подтягивания
на высокой перекладине

Нормативы
Юноши
не более 5,6 с
Не более 5,5 мин
не более 8 с

Девушки
не более 5,8 с
Не более 7,4 мин
не более 8,8 с

не менее 7 раз

-
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Сгибание рук в упоре
лежа
Подъем туловища
лежа на полу за 30 с.
Прыжок в длину с места
Шпагат
ТТП и ТПП

Не менее 30

Не менее 15 раз

не менее 20 раз

не менее 15 раз

не менее 185 см
не менее 165 см
не более 20 см
не более 20 см
Знания и умения по разделам ТТП и ТПП
на уровне не ниже 7кю

НОРМАТИВЫ
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы
углубленного уровня 1-2 года обучения
Контрольные
упражнения
Бег на 30м
Бег 1000 м
Челночный бег 3х10м
Подтягивания
на высокой перекладине
Сгибание рук в упоре
лежа
Подъем туловища
лежа на полу за 30 с.
Прыжок в длину с места
Шпагат
ТТП и ТПП

Нормативы
Юноши
не более 5,6 с
Не более 5,0 мин
не более 8 с

Девушки
не более 5,8 с
Не более 6,8 мин
не более 8,8 с

Не менее 8 раз

-

Не менее 40

Не менее17 раз

не менее 22 раз

не менее 18 раз

не менее 195 см
не менее 175 см
не более 10 см
не более 10 см
Знания и умения по разделам ТТП и ТПП на уровне
не ниже 6кю*
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