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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актгуальность. Несмотря на то, что в России каратэдо, как вид спорта, 

был официально признан равноправным средством фшической культуры  всего 

десять лет назад, он успешно прошёл в своём развютш путь от полуподполь

иых  групп разлищюго толка до ол1ГОГо из самых массовых видов в стране, по

пулярность которого среди детей и молодёжи в настоящее время особенно ве

лика, и по имеющимся данным интерес к этому виду не сштжается. 

В то же время изучеш1е лтогочисленной литературы по этому вопросу не 

позволило нам обнаружить целостных паучпометодическ1Сс разработок по ве

дешпо  занятий  в  этом  виде  спорта  с детьлш  младшего  школьного  возраста. 

В имеющихся пособиях по обучению и совершенствовщшю приёмов и техгапси 

каратэдо, содержаншо и метод1же построения учебпотрегафовочного процес

са, в основном, рассматриваются вопросы оргаштзации занятий со взрослыми 

(Впхман В.Д.,1993; ИвановКатанскш! С.,1997; Накаяма М.,1999),  что вряд ли 

возможно мехшшчсски переносить на учебпотрешфовочп^то работу с детьми 

н подростками и что вызывает оправданн^то озабоченность  у ряда специали

стов как по каратэдо, так и по детскоюношескому  спорту (Вушп С.Н.,  1996; 

Дорменко А.,1994; Никитушкин В.Г.,1994 и др.)

Основное паправле1ше всей внеклассной работы по физическому восш1

тагшю школьшжов младшего возраста должно быть обращено к укрепленшо их 

здоровья,  повышению  дпгаательной  подготовленности,  усилетпо  шггереса  к 

систематическим занятиям физическими утфажнишями, что не возмож1ю дос

тичь без достатошюго научпо1"0 обоснования таких занятий, в том числе и по 

новым  видам  спортивной  деятел1.ности.  К сожалешпо,  данная  проблема  ещё 

далека от своего полного разрешения. 

Всё  выше  сказанное  и  предопреде^шло  направлешге  пашей  работы  

обосгювать эффекппзную по содержашпо, методам и направлению систсхму по

строения ареннровочного процесса юных каратистов. 

Цель исс1?едованпя:  совершенствовашге  построегата  спортивной трешт
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ровки Ю1П.1Х каратистов 9  1 3  лет ira этапе предварительной подготовки. 

Рабочая  гипотеза.  В  основу  гипотезы  исследования  положено  предпо

ложение  о  том,  что  физическую  подготовлешюсть,  функщюнальную  дееспо

собность,  специальную  спортивную тренированность  детей  913 лет,  затшаю

щнхся  каратадо  на  этапе  предварительной  подготовки,  мож1ю  значительно 

улучпиггь,  применяя  адекватные  дашюму  возрасту  средства  и  методы  восточ

ных  едошоборств,  и,  строя тренировочный  процесс таюш  образом, чтобы  он в 

наибольшей степени отражал требования дашюго вида спорта. 

Предмет  исследования. Методика  построешм трешфовочного  процесса 

юных каратистов 913 лет на этапе предварительной подготовки. 

Объект  исследования.  Структура тренировочных  нагрузок  юных  кара

тистов на этапе предварительной подготовки. 

Задачи  исследовапия. 

1.  Разработать  содержание  трен1фОБ0чного  процесса  юных  каратистов 

на предварительном этапе многолетней тюдготовки. 

2.  Устшювить  направленность  учебнотрен1фовоч1юго  процесса  юных 

каратистов 913 лет на предварительном этапе подготовки. 

3.  Разработать  и  экспериментальна  обосновать  эффективную  методику 

трсьгаровки юных каратистов на этапе предварительной подготовки. 

Методы п оргапизаппя  исследования. 

Для решеш1Я поставлешшх задач были использовшш  следующие  методы 

исследовагаш: 

1. Метод теоретического анализа и сшггеза. 

2. Методы педшогического  исследовшшя: 

а) педагогическое наблюдение; 

б) педагогическое тестирование; 

в) педагогический  эксперимент; 

г) метод  экспертных оценок. 

3. Социологические  опросы:  устные  (1ггервьюироваш1е)  и  ги1сьме1шые 

(анкетирование). 
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4. Медикобиологические методы исследования: 

а) аьггронологичесшш методы исследования  (соматометрия,  физиомет

рия, определение степени полового созревания); 

б) физиологические методы исследования  (определение PWC^o, МПК 

и их производных); 

в) врачебный контроль. 

5. Методы псйхолопгческой диагностики (тест Люшера). 

6. Методы математической статистики. 

Организация исследования предусматривала  следующую последователь

ность: 

На первом этапе (19961998 гг.) выявлялась общая характерпстика основ

ных понятий предмета исследования, определялись  проблема и гипотеза, объ

ект и предмет нсследоваш1я, конкретизировались цели и задачи исследоватш, 

подб^фались адекватные поставленным задачал{ методы исследоватм. На этом 

этапе мы использовали метод теоретического  анализа и синтеза, изучения на

учнометодической литературы по проблемам восточных единоборств, детско

го и юношеского спорта, изучение и обобщение опыта работы с детьми по ка

ратэдо  Шотокан.  Нами  проанашсировано  215  литературных  источюжов  по 

изучаемым  вопросам;  vayien  опьгг  работы  45  тренеровинструкторов,  рабо

гаюпцк с детьми младшего возрасга по каратэдо, пугсм их опроса. 

На втором этапе  (19961999  гг.) исследовагшя  осуществлялось  подтвер

ждештс выдвш1утой пшотезы путем применения эмпирических методов иссле

цования. На этом этапе проводились педагогические эксперименты. Для реали

зацтп! основного педагогического  эксперимента были сформ1фовапы три груп

пы детей 89 лет по 35 человек в каждой (всего  105 детей), с которыми в тече

ние трех лет проводились систематические занятия по каратэдо по прохраммам 

этапа  предварительной  полготовки  юных  спортсменов  в  Коломенском  спор

гивном центре «Удар»; за три года занятий было проведено по 520 трешфовоч

ньк занятий в каждой группе; под паблюдишем находилась так же группа де

тей, не зашшающихся спортом такой же возрастной группы (35 человек). 
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На  третьем  этапе  (19992000  гг.)  проводилась  систематизация  получен

ных данных,  их обработка  методами  математической  статистики,  написание  и 

оформление  работы,  апробащи  результатов  исследования,  внедрение  их  в 

практику. 

Научиая  новизна исследова1шя состоит в следующем: 

  установлено, что по своим характеристикам карагэдо стиля  шотокан сле

дует отнести к сложнокоординащюгаюму виду спорта; 

  проведена  классификация  упражнений  востошшгх  едашоборств  но  слож

ности их усвоения  и направленного техникофшт1ческого сопряжения для 

детей 913 лет; 

  определено  построехше и содержшше  этапного и годичного  макроцнклов 

тренировочного  процесса на этапе предварительной подготовки юных  ка

рагасгов; 

  установлено  эффективное  соотношение  тренировочных  средств  специ

альноподготовительной  и  общеподготовительной  направлещюсти  на 

этапе  предварительной  подготовки  юных  каратистов  913  лет  как  70%  к 

30%; 

  обнаружено, что увеличешиле объёмы средств специальной подготовки  в 

тренировочных  занятиях по каратэдо  с детьми  913 лет в конечном  итоге 

обеспечивают  более высокий уровень зкачтшхх дшчностных качеств у за

1шмающнхся  и  высокуто  загаггересовшшость  в  систематических  спсци

алып>1х спортивных трегшровках. 

Практическая  значимость  работы  cocroirr  в  обосноващш  метод1жи 

спорпшной трешфовки детей 913 лет на этапе предварительной подгаговки но 

каратэдо,  основанной  на  комплексном  учёте  возрастных  возможностей  уча

ш>1хся младших классов к обучению двигательным действиям, спещйфшси кара

тэдо  шотокан  кшс  сложнокоординащюнного  вида  спорта,  интереса  занимаю

щихся. Предложена целостная  методика обучения  и третгровки  дв1пательным 

действиям  каратэдо,  совершепствовагаю  в  этом  виде  спорта зшшмшощихся  на 

этапе предваршгельпой подготовки, воспитания у детей и подростков  цепност
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ных лич110стШ)1х качеств. 

Результаты  исследования  значительно  расил1ря1от  представления  об  нс

пользовашш  восточных  ед1Шоборств  в  целях  повышения  двигательной  подго

товлетюсти,  футпащопальной дееспособности,  тфавствешгой устойчхгаости де

тей 913 лет и могут быть использовшш  при разрабогее програ.мм1П^х докумен

тов, регламенг^фующих работу спорт1№ных школ. 

Положения, выносимые  на  защиту. 

1. Прсдложешхая классификация угфажнений каратэдо для детей 913  лет 

должна включать степень их  трудности при обучешш  и по направленной  тех

шпсофизической  сопряжённости. 

2.  Bapnairrbi  расгфеделештя  трепировоч1п.1х  нагрузок  в  годичном  цикле 

подготовки по содержащие и направленности должны соответствовать  уровням 

физической подготовленности и функционального состоящш юных каратистов. 

3. Эффективность разработанной технологш! трешфовочного процесса на 

этапе  предварнтел1.ной  подготовки  детей  младшего  школьного  возраста  фор

мгфует  игггерес  к  занятиям  каратэдо  путем  приобретения  знаний  о  вашюсти 

кошфетного  элеметга  в  повседневной  жизш1 занимающегося,  а также  исполь

soBamicM системы поопфишй. 

Структура  диссертаппп.  Общш! объем диссертацш!  158 страшщ  маши

П0Ш1СН0Г0 текста  состоит  из  введения,  пяти  глав,  обсуждешш,  выводов,  прак

тических рекомендаисий,  библиографш!,  1ф1шожетш.  Работа  содсржттг  32 таб

тпщ  и  2 рисунка.  В  работе  1фоапалшировано  215  Л1ггературных  источгажов, 

из mix 32 источника на шюстршшых языках. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Па предварительном  этапе педагогических  исследований  в результате  оп

роса  'фснеровприюдавателей,  а  также  напгах  аналггптеских  исследовашп!, 

были классиф1Ш1фоваш>т  ос1юв1шс спеш1альпоподготов1ггел1,ныс  упражнсшш, 

применяемые в тренировошюм процессе с начинающими каратистами по труд



HOCTU IIX ycBoeiQM. Рассматриваемые  упражнешш  были распределены по четы

рем кагегорням сложности двигательных действий (см. табл.1). 

В первую категорию  сложности  вошли упражнения, набравшие  среднюю 

суммарпута оценку по ответам респондс1п:ов  от  1  до  1,4, во BTopjio катсгоршо 

от 1,5 до 2,4, в третью  от 2,5 до 3,4, в четвёртую  от 3,5 до 4 условных баллов. 

Таблица 1. 

Распределение спсцнальноподготовигсльных  упражнений каратздо по катего

риям сложности для детей 913 лет. 

Категория 
сложности 

Общая характери
стика сложности уп

ражнешм 
Угфажнеш^е 

1я категория Упраяшения про
стые, легко осваива
ются зашшающими
ся. 

Стойки внимания: хейсоку дачи, му
суби дачи, хэйко дачи. 
Защитные стойки: некоаши дачи; 
Промежуточная стоика: каги дачи. 
Удары руками: чоку цуки, ура цуки, 
татэ щтси, мавапж цуки, маэ т,э цуки. 
Блоки: are унс, гедан барай, сото уке, 

2я категория Упражнения средней 
сложности: при ос
воении требуют оп
ределенного времени 

Боевые стойки: зенкуцу дачи, фудо да
чи. Кокуц>' дачи,киба дачи. 
Передвижения: аюми аши, сурн аши, 
ц>ти аши. 
Удары руками: ой цуки, гьяку цуки, 
кизами цуки, хэйко цуки, авасэ цуки, 
уракец учи, тетцуй учи. 
Удары ногами: мае гери ксаге, йоко 
гери кеаге. 
Блоки: хайшу уке, пгуто уке, джуджи 

3я категория Сложные упражне
inw, требующие для 
освоения знач1ггелъ
ного времени. 

Удары руками: шуто учи,йама  щки, 

хайто учи, эмхга учи. 
Удары йогами: маэ гери кекоми, йоко 
гери кекоми, фу\н1Коми гери, хидза ге
рц, микадзутя! гери, аши барай. 
Блоки: Тэйшо уке. 

4я категория Упражнения повы
шенной сложности. 
Осваиваются не все
ми детьми. 

Удары йогами: >тш1ро гери, маваши 
гери, утниро маваши гери, мае тоби ге
ри, йоко тоби гери, маваши тоби гери. 
Защита посредством уходов. 
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Такое  приб;п1жённое  разделение  упражнений  по  уровшо  сложности  по

зволило  составить  примерт.1с  iipoiраммы для разных  уровней  начгшьного  обу

чешм детей 913 лет. 

На основе экспертной оценки creneim усвоешш двигательного действия 

(приёма) каждого упражнения вычислялся коэффицие1гг скорости усвоегатя 

учебного материала (КсУ) по следующей формуле; 

КсУ =  О Ц / У С х Т , 
где КсУ  коэффш1иент скорости усвоешш; 

УС  категория сложности упражнения; 

Т  время обучешш (в часах); 

ОЦ  оценка выполнения упражнения. 

КсУ определяли персонально дад каждо10 зсшпмающегося  после эксперг

ион оценки выполнешгого конкретного упражнения. 

Для оцешш степеш! трудности освоения различных приёмов каратздо для 

каждого техгптческого действия определялся средшш КсУ. Согласно вычислен

ному среднему КсУ каждого упражнения определялось  его место в ршпе слож

ности. 

Таким  образом,  рассмотрение  технических  приёмов  каратэдо  позволило 

распределить  все  специатьноподготовителъные  упражнения  по  категориям 

трудпосга и скорости их  освоения. Всё это создало основу для определения по

следовательности обучения детей прнёмал! каратэдо по годам подготовки. 

Учитывая  всё  выте  сказанное,  мы распределили  основные  специалып,1е 

упражнеш1я по  годам обучения  па предварительном  этапе  многолегней трени

ровки юных каратистов следуюгщш образом (см. табл. 2). 

Специаглноподготовительные  унражнехшя  каратэдо,  используемые  для 

совершенствования  специальных  фтпческих  качеств,  требуют  своего  уточле

ния и специальной классификации. 

Известно, что для  создания должной физической подготовлеггаости  кара

тистов особую роль играют уровни развития основных фш1гчсск11Х качеств. 
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Таблица 2. 

Расиределсш1е средств спещ1альной подготовки по годам тренировки карати

стов на этапе предварительной подготовки. 

Года подготовки  Средства 

1й год.  Стоики  н  исрсдвиження:  стойки  ышма^шя,  боевые 
стопки: зе1жуц>' дачи, кокупу дчи. Передвижения; 
Удары  руками: чоку  пуки;  он пуки,  )факен  учи,  тетц>'й 
'̂чи, нукптэ пуки; 

Удары  вогамн:  мае гери кеаге,  йоко гери кеаге,  маваши 
гери; 
Блоки:  гедан  барай,  are  >тсе, учи  уке,  сото  уке,  моротэ 
уке, хайшу уке. 

2й год.  Стойки  U передвижения:  фудо дa^ш, некоаши дачи, пс
дедвижешхе сури аши; 
Удары руками: кизалпг цуки, гьяку цуки, авасэ пуки; 
Удары  ногами: йоко  гери  кекоми, маэ  гери  кeкo^ш,  фу
микоми гери; 
Блоки: джуджи уке, шуто уке. 

3й год.  Стойки и передвижения: каги дачи, передвижения аюми 
аши, цуги аши; 
Удары руками: ш>то учи, эмпи учи, хайто учи; 
Удары ногами: уширо гири, хпдза гири, аши барай; 
Блоки и заш:ита: тейшо уке, запдгга посредством уходов. 

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  занимающихся  и  спе

цифики каратэдо,  как ввда спорта, опрошенные нами спегщалисты  особо выде

ляют необходимость  совершенствовашш основных  фгаичсских  способностей в 

следующей  последовательности:  быстроты, ловкости и силы, а также  п1бкости 

и выносливости. 

В  связи  с  этим  были  классиф1шлровш1Ы  специальноподготовтельные 

упражнения  на  основные  фшические  качества:  быстроту,  ашу,  коорд1шацию, 

гибкость, вьшосгашость. 

Нами  проанашппрованы  утфажнения  каратэдо  с  точки  зрения  приемле

мости для  обучешм  детей  младшего  школьного  возраста  двигательным  навы

кам и с позиций сопряжёшюго воздействия на оргашпм зашшшощихся: Tcxini
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котактического  п  специальнофгапческого  совершенствования.  По  первому 

направлешпо  па\га  выделены  четыре группы  упражпсгоп1 по трудности  обуче

шш; по второму   определены  упражпешм  каратэдо  на развитие  основных  фи

зических качеств: быстроты, силы, гибкости, выносливости, ловкости. 

Установлено,  что  возраст  913  лег    возрастной  период  этана  1федвари

тельной подготовки юных каратистов. В этот  период жлзшг происходит  актив

нос  формирование  двигательного  анализатора,  что  обуславливает  более  бы

сгрое ocBoemie двигательных  навыков  и эффекпшное  совершенствование  всех 

физггческих качеств. В этом плане сопряжённое развитие  способностей  детско

го оргашима может  дать наилучшш"! результат  лишь при оптимальных  воздей

ствиях  на  opraniESM  занимающихся  разиопаправлешгых  средств  трен1ф0Бки. 

Нами  определено  наиболее  целесообразное  соотношение  обще

гюдготовительных  (ОПС)  и  спещ1альпоподготов1пелыгых  (СПС)  средств  как 

30:70. Установлен перечень наиболее кспояьзуелп,1х средств общей  фшшгеской 

подготовки: гимнастика с акробатикой, легкая  атлетика,  подвижные  и спортив

ные игры. 

УчЕггывая всё  выше сказашюе, нами был  разработал  экспериментальный 

учебньн! план для rpymi начальной (базовой) подготовки юных каратистов. 

Разработаш1ый  нами  экспериментапьный  учебный  план  включал  в  себя 

сле.цующие основные разделы: теоретическую подготовку,  специальную подго

товку  (спещ1альпофизичсская  подготовка  и  соревновательная  деятельность), 

общефизическую  подготовку  (общеразвиваютцие  упражпешш,  ко1ггрольно

нереводные испытания) (см. табл.3). 

Эффектшлюсть  разработшшой  на:.1И методша!  была  подтверждена  в  ос

1ЮВ1ЮМ педагогическом эксперименте. 

В  ociioBHOM педагогическом  эксперименте  участвовали  дета  9  1 2  лет, 

разбитые  на  три  вдетичхшгс  по  своему  началыюму  состояшпо  (физическое 

развитие, фшнческая подгоговлегагость, фч'нкщгопальное состояш1е) группы по 

35 человек  в каждой.  За  исюхючешюм  экспер1ше1ггальных  факторов  занятия  с 

детьми проводились но разработанной  нами приведен1юй выше программе. 
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Таблица 3. 

Экспериментальный учебный 1рёхлетний шгап трен1фовк11 каратистов па пред

варительном этапе подготовки. (В числ1ггеле  отводимое BpeivM в часах, в зна

менателе   процент времсш! от общего значения) 

№№  ["ода обуче1ШЯ 
Разделы подготовки пп  Разделы подготовки 

1ый год  2й год  3й год 

1.  Теоретическая подготовка  8/2,6  8/2,6  10/2,4 
2,  Специа)п.но1 юдготовительные упраж.  207/66,3  207/66,3  274/65,8 

  Стойки  20/6,4  20/6,4  20/4,8 
  Удары р>тсами, ногами  25/8,0  25/8,0  25/6,0 
  Блоки  22/7,0  22,'7,0  19/4,5 
  Передвюкения  30/9,6  30/9,6  20/4.8 
  Ката  60/19,2  60/19,2  95/22,9 
  Кумитэ  50/16,0  50/16,0  95/22,9 

3.  Общеподготозотельныг  jTipaaaiemM  89,2/28,5  89,2/28,5  118/28,3 
воспитание быстроты 
воспитание скороетно

13/4,1  13/4,1  15/3,6 

силовых качеств  20/6,4  20/6,4  30/7,2 
  восш1та1ше гибкости  20/6,4  20/6,4  30/7,2 
  воспитание вьшосливости 
  Bocnnminie  координационных 

15/4,8  15/4,8  23/5,5 

способностей  21,2/6,7  21,2/6,7  20/4,8 
4.  Контрольнопереводные исиытшпм  2/0.6  2/0,6  3,8/0,9 
5.  Соревновательная деятельность  5,8/1,8  5,8/1,6  10/2,4 

ИТОГО:  312/100  312/100  416/100 

В  группе  «А»  общггй  объем  спсциалыгоподготовителып.1х  средств 

(СПС), составлял  10%, общеподготов1ггслыЕых  (ОПС)   90%; в группе  «В»  па 

освоение  спецнальноподготовительпых  упражнений  отводилось  до  50% всего 

времетш,  что  уже  обеспечивало  направленное  сопряжеииое  действие,  т.е.  со

вершенствоваьше  TexiuiKoтактических  и  физических  качеств; для  группы  «С» 

был смодел1фован  еще больший объем средств  сопряженной нахфавлешюсти  

до  70%, что,  по нашему  мнению,  обеспечивало  реальное  направленное  сопря

жише  на  зшшмающихся  по  совершенствовагапо  двигательных  навыков  и  фи

зических качеств, что и  было подтверждено  в  результате  педагогического  зкс

перименга. 



Состояние характеристик физической подготовлешюсти 

913 лет на разных этапах эксперимента.  (X ±  т 

пп 
Показатели  Начало  эксперимента  3 

пп 
Показатели 

Группа «А»  Группа «В»  Группа «С»  Гру 

1.  Бег 30 лМ с/х (с)  5,0±0,04  4,9±0,04  5,0±0,04  4, 

2.  Бег 60 м (с)  13,2iO,05  13,2±0,05  13,3±0,05  10 

3.  6мин. бег (м)  958,2±8,4  962,4±9,9  970,3±8,9  135 

4.  12мин. Бег (м)  1850,6±17  1838,2±21  1855,6±21  230 

5.  Челночный бег 3x10 (с)  10,6±0,04  10,7±0,04  10,6±0,04  9, 

6.  Прыжок в длину с места (см)  150,5±1,9  155,2±1,5  152,6±1,2  170 

7.  Вынрыгившше вверх (см)  28,5±1,4  26,4±1,4  28,9±1,4  40 

8.  Сгнбаш1еразгиб. рук (раз)  12,5±  12,8±0,5  13,liO,5  20 

9.  Становая динамометрия  (кг)  4б,7±1,2  45Д±1,3  48,0±1,2  65 

10.  Динамомет. правой руки (кг)  23,4±0,6  22,2i0,4  23,0±0,4  26 

11.  Дш1амомет. левой руки (кг)  20,5±0,4  20,6±0,4  19,8±0,4  24 

12.  Подтягивание (раз)  2,4±0,1  2,6±0,1  2,5±0,1  5 

13.  Наклон вперёд (см)  9,8±0,8  7,8±0,8  8,2±0,8  12 

14.  Реакция па падающ. пр. (см)  30,5±0,8  32,4±0,8  31,2±0,8  21 

15.  Спец. подгот.: ката  (балл)     3,0 

16.  Спец. подгот.: кумитэ (балл)     3,2 

Количество испытуемых (п)  35  35  35 



Достоверность разл1яий между показателями ф1сической подготовленности юны 
ных этапах эксперимешга по 1кр1ггершо Стьюденга (обозначены пары г 

№№ 

пп  Показатели 

Сопоставляемые гру 
№№ 

пп  Показатели  АВ 
0 

АС 
0 

вс 
0 

АВ 
1 

АС 
1 

ВС 
1 

АВ 
2 

1.  Бег 30 м  0,88  1,76  1,76  0,40  3,77**  2,80**  0,14 

2.  Бег 60 м  0  1,41  1,41  2,68**  5,65**  2,96**  2,19* 

3.  6мпи. Бег  0,31  0,99  0,66  1,12  3,73**  4,99**  0,46 

4.  12мин. Бег  0,44  0,18  0,57  3,36**  6,00**  2,82**  4,32** 

5.  Чел1юч.бег 3x10  1,76  0  1,76  1,76  7,07**  5,03**  1,56 

6.  Дл1ша с места  1,94  0,93  1,35  0,28  0,70  0,98  3,18** 

7.  Выпрыпш.вверх  1,06  0,20  1,26  1,04  2,66**  1,04  0,53 

8.  Сгнбан.разг.рутс  0,42  0,82  0,42  2,35*  0,35  2,00*  7,07** 

9.  Стшювая дш1а.мом.  0,56  1,11  1,63  1.81  2,47  0,65  3,38** 

10.  Д1гаалюметр. правой  1,66  0,55  1,41  0,70  0  0,70  0,56 

11.  Д1шамометр. левой  1,76  1,23  1,41  2,47  0,70  1,76  1,76 

12.  Подтягивание  1,41  1,71  0,70  1,41  1,41  0  4,24** 

13.  Наклон вперёд  1,76  1,41  0,35  1,06  0,70  0,35  1,06 

14. 
Реакция на падающ. 
предмет 

1,67  0,61  1,06  1,34  2,82  1,48  1,59 

15.  Спец.подг.: ката     8,87**  17,0**  5,33**  6,10** 

16.  Спец.подг.; кумитэ     4,80**  13,9**  4.85**  11,0** 

Кр1ггерий t соответствует Р<0,05;  ** критерий t соответ 



Состояние характеристик функциональной  подготовле 

каратистов 913 лет на разных этапах эксперимента (X 

№№ 
пп 

Показатели 
Начало эксперимента 

№№ 
пп 

Показатели 
Группа «А»  Группа «В»  Группа «С»  Гру 

1.  Ж Е Л (NUI)  2052±6 2  2062±58  2070±65  29 

2.  Д Ж Е Л (мл)  2625±64  2650±64  2650±61  32 

ЖЕЛ/ДЖЕЛ  (%%)  78,2±0,5  77,8±0,6  78,1±0,5  93 

4.  PWCno (кгм)  303,3±13,1  308Д±12,9  280,0±13,0  702 

5.  PWCi7o/Kr (кгм)  9,3±0,9  10,1±0,9  9,2±0,8  17 

6.  МПК(  л/мин)  1,24±0,04  1,25±0,03  1,20±0,05  2Л 

7.  МПК/кг  (мл/шш/кг)  39,6±0,8  40,2±0,6  39,1±0,8  52 

8.  Огпульс (мл/мин)  5,8±0,3  5,9±0,3  5,7±0,3  Ю 

9.  М.О.  (л)  11,7±0,5  11,7±0,5  11,4±0,5  16 

10.  СО.  (мл)  55,0±1,0  55,0±1,0  53.1±1,0  81 

11.  Уровень здоровья (у. е.)  1,16±0,01  1,15±0,01  1,15±0,01  0,8 

12.  Коэфф. состоян. свода стопы  1,31±0,05  1,33±0,05  1,29±0,05  1,0 

Число испытуемых (п)  35  35  35 
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Таблица 7 

Дина\шка психического состошны шпых каратнсгов но шкапе «Тревожность

спокойствие» во время проведения эксперимента (X ± т )  и достоверность раз

Л1«1гй этих показателей по tкритерию  Стьюдента 

im 

1. 

Время тестиро
вания 

Гругиты 
Сопоставление по tкри

терию Стьюдента 

im 

1. 

Время тестиро
вания 

А  В  С  АВ  АС  ВС 
im 

1. 
Начало экспе
римента 

9,4±0,4  9,1±0,5  8,2±0,5  0,46  1,87  1,27 

2. 
После  1го года 
эксперименга 

8,6±0,5  7,0±0,4  7,8±0,6  0,31  0,16  1,11 

3. 
После 2го года 
эксперимегаа 

7,0±0,5  6,4±0,6  4,2±0,6  0,76  3,58**  2,59* 

4. 
После 3го года 
эксперименга 

7,0±0,5  5,1±0,4  3,3±0,4  2,96**  5,78**  3,18** 

Сопоставление на
чала и окончания 
эксперимента 

3,18**  6,24**  7,65** 

*1 Kpirrepiui соответствует Р<0,05; **t кргггсрий соответствует 

Р<0,0] 
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Как  показывает  анализ  данных  физической  подготовлегпюсти,  за  время 

жсперимента  уровень  развития  основных  двигательных  способностей  юных 

оратистов  существешш  улучшился;  особсшю  существешате  сдвгип в  сторону 

/лучгаения  показателей  отмечены  нами  в  группе  «С».  Так,  быстрота  в  этой 

Т)уппе возросла по сравнешпо с исходным уровнем на  10%, скоростносршовые 

:пособност11 — в среднем на 24%, вьнюсливость    на 45%, гибкость   почти  на 

50%. 

Таким образом,  предложенные  намтг экспериментальные  программы  тре

[шровочпого  процесса  (объёмы  ОПС  аг  30  до  50%)  существенно  повышают 

)ффект1шность  тренировоч1юго  процесса  по  сравнению  с направлешимп,  пре

яусматриваюидами  большие  объемы  использовшшя  этих  средств  (см.  табл.  4, 

5). 

Аналю  из.менеггай  за  время  эксперимента  параметров  состояния  основ

ных фушашональных  систем  оргшшзма  занимающихся  позволяет  утверждать, 

сто предложенная нами система занятий каратэдо для детей 913 лет с преиму

[цествешп,ш  использоватшем  спегщальноподготовтельных  средств  (до  70%) 

:ущесгве1Ш0  улучшает  работоспособность  заш»таютихся,  увеличивает  аэроб

ную моацюсть  оргшшзма,  обеспеч1шает оздоровшгельный эффект па ортопеди

ческую систему, увеличивает резисте1ггность детского организ.ма к заболевшш

JM (см. табл. 6). 

Психолопгческое  состояние зшшмающихся  оцсгпшалось налпт по уровшо 

фсвожности  юных  каратистов.  В  начале  эксперимента  отмечен  повышешшгй 

^фовень тревожности у детей всех наблюдаемых групп. Уже после года занятш"! 

уровень  тревожности  во  всех  гр^тшах  юных  спортсменов  имел  тенденцию  к 

:нижешпо.  К  концу  экспер^шагга  палш  обнаружены  сутцествеш1ые  сгагасетшя 

гревожности, особенно в rpyimax школьшпсов,  с которыми в  больших  объемах 

применялись средства паправлипюго сопряжешю (см. табл. 7). 

В результате  сощюлогических  опросов  Haf.ni установлено,  что  юш.те  ка

ратисты,  в  занятиях  с  которыми  пр1шеняш1сь  преимуществешго  спещ1алт>но

гюдготовительные  средства,  к окончанию  эксиериме1гга  и.мели  более  высокую 

http://Haf.ni
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мотивацию к занятиям  спортом, у 1шх в большей мере была развита  пофеб

ность  садюсовершснствования,  они  обла,чалн  более  высокими  общественно 

значимыми моральными качествами, чем сверстники других rpyim, участвую

щие в эксперименте. 

В Ы В О Д Ы 

1. Теорет1иескш1 анализ, а также результаты проведённого  нами охфоса 

тренеровпсдшогов, работающих с детьми,  позволяют заключоть, что по стилю 

спорт1шной деятельности каратэдо  сложньп!, многообразпьп!, носятш! веро

ятностный характер ввд единоборств,  что позволяет говорить о связи этого ви

да спорта с первоочередным  проявлешюм таких фгопческих качеств как лов

кость (координационные способности), скоростносиловых качеств, гибкости и 

пр. Это даёт оспова1ше выдешггь каратэдо в сложно техпическш"! вдц спорт1ш

1ЮЙ  деятельности,  в  котором  техшгкотактическая  подготовка занимает  веду

щее место. 

2.  Определено  содержание  учебнотренировочного  материала  для детей 

913 лет на предварительном этапе многолетней подготовки юных каратистов 

на основе поставленных целей и задач этапа, учёта возрастных  особенностей 

занимающихся, специфики вида спорта, време1шых затрат на процесс обучет1я 

элементам техшпси и органшащш занятий в соответствии с ведушдши дидакти

ческими  принщшалш,  которое  составили  следующие  основные  средства:  уп

ражнешм каратэдо,  гимнастики и акробат1Гки, легкой атлетики, подвижные и 

спортивные щры, элементы тяжёлой атлетики. 

3. По скорости освоения упражнения каратэдо, используемые в трениро

вочных занятиях с дегьлш младшего школьного возраста, классифицированы на 

четыре гругшы: первая (гфостые упражиешы), для oej^eaim которым требуется 

не более од1юго занятия, вторая (средний уровень слозкхюсти)  для обучения 

требуется не менее трёх занятий, третья группа  (выше средней сложности) 

для обучеши требуются серш1 занятш!, четвёртый уровень  для обучения тре

буются месяцы, годы (высокой сложности уиражнешш). Это позволило соста



19 

ВИТЬ программу обучешм  техническим приемам для юных каратистов на этапе 

предварительной подготовки. 

4.  Выявлены  упражнешм  каратэдо  для  детей  913  лет,  выполняющие 

футпсцшо  направлешюго  сопряжённого  воздействия  на  развитие  техшжо

тактических  и  фшических  качеств: техшжи  и  быстроты,  техники и  силы,  тсх

шши  и  скороспюС11!10вых  способностей,  техшжи  и  выносливости,  техшжи  и 

гибкости,  технигш  и  коордютащга;  установлены  соотношения  у1фажнений  на

правлешюго  сопряжения в годишюм  плане тришровок  юных как 40%  на ко

ордш1ацию,  20%    на  быстроту,  15%    па  гибкость,  по  10%    па  скоростно

сшювые  у1фа»снеяня  н  выносливость,  5%    на  citFiy  (от  времени  на  развитие 

физических качеств). 

5. Разработаны и апроб1фованы трёхлет1П1е, годичные  и оперативные  ва

рианты  построеш1Я  >'чебнотрен!фовочных  занятш! юных  каратистов  на  пред

варительном этапе многолетней подготовки для детей с 89 до  1213 лет, вютю

чагощие  следующие  основные разделы  подготовки:  теоретический  раздел,  фи

зическая  подготовка  (общефизическую  и  специальнофизическую),  техшме

cKjTO  подготовку,  >'частие  в  соревнованиях  и  контрольнопереводных  экзаме

нах. 

6. Педагогический эксперимент позволгш установить наиболее эффектив

ный вариант направленности построешм  учебнотрешфовочной  работы с деть

ми  813  лет.  Увеличешхе  объёма  спсциалыюподготовигсльных  упражнехшй  в 

экспериментальной  группе до  70% от  общего  объёма  времеш! занятий  за  счёт 

упражнешш  направлишого  сопряжения  за  три  года  привело  к  повышешпо 

уровня  физического  развития,  характерного  для  дшгаых  возрастных  rpymi  де

тей  и  подростков,  и  сущсствешюму  улучшешпо  у  шгх  ф1сической  подготов

лешюсти: быстроты в среднем на  10%, скоростносиловых  способностей   21%, 

ловкости   22%, ПЫН0СЛ1ГО0СТИ  28%, силовых  способностей   36%, гибкости  

80%. 

7. Сравнительная oneinca эффектттностп  разгалх направленш"! построетпш 

учебнотрешфовочного  процесса на показатели  деятельности  футжцнональных 
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систем оргаш13ма занимшощхссся и состояшш  их здоровья показала,  что уча

щиеся, в занятиях  с которьши использовались  преимуществе1шо  упражнения 

направлехшой сопряжйшости,  имели более высокие прибавки общей физиче

ской работоспособности  (в 3,2 раза), мощности аэробных возможностей орга

низма (на 40%), функщюнальных  возможностей  сердечной мыпщы (на 62%), 

показателей уровня здоровья и коэффгащентов, отражающих состояшш здоро

вья (на 37%). 

8. Разработанное  нами направление  учебнотренировочных  зшытий,  ос

нованное на преимущественном использовании в работе средств каратэдо, су

щественно изменяет психологическое и моршп.ное лицо занимающихся к луч

шему:  значительно  понижается  психическая  тревожность,  повышен  уровень 

câ юдиcщfflЛIШы  и сознательного отношения к деяте;и>ности, улучшен уровень 

моральных качеств,  создан  устойчттый  шггерес  к  систематическим  занятиям 

спортом. 

СПИСОК РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЩШ 

1.  Каратэдо   как средство физического и духовного совершенствовшшя 

//  V  научнопрактическая  конференция  «Человек,  здоровье,  физиче

ская  культура  и  спорт  в  изменяющемся  мире».    Коломна,  1995.  

С. 180. 

2.  Особе1шости проведегом тренировочных занятий по каратэдо с детьми 

младшего школьного возраста // VI научнопрактическая копферешпш 

«Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся ми

ре».  Коломна, 1996.  С. 236237. 

3.  Духовная  сущность  каратэдо // VI научнопрактическая  конференщш 

«Человек, здоровье, физическая культура и спорт в гамепяющемся ми

ре».Коломна,  1996.С. 192. 

4.  nocrpoeiffle  трешфовочных  запятш! по каратэдо  с детьми младшего 

школьного  возраста  //  «Профессиональное  и  общее  физкультурно

спорпшное образование как фактор обеспечишя здоровья нащш, фи



21 

3if4ecKoro п духовного совершенствования людей».   М., 1996.  С. 127 

128. 

5.  Особешюсти  оргшпоацю! занятш! по  каратэ до  с  детьми  младшего 

возраста // VII научнопрактическая конференщм «Человек, здоровье, 

физическая культура и спорт в изменяющемся шфс».  Коломна, 1997. 

С. 234235. 

6.  Каратэдо как отражеш1е восто'шой идеолопш добродеятм  // VII на

учнопрактическая конференция «Человек, здоровье, фшическая куль

тура и спорт в юмииющемся М1фе».  Коломна, 1997.  С. 318. 

7.  Разработка  содержшпга  и методики  оздоровительноспорптных  тре

шфовочных занятий по каратэдо с детьми младшего  1ико:п.ного воз

раста // «Физическая культура и спорт в оздоровлешш и реабититатп! 

населения».  Малаховка, 1998. С . 25  26. 

8.  Едш1ство физического и духовного в восточных едшюборствах // VIII 

научнопрактическая  конферешдга  «Человек,  здоровье,  фшическая 

культура и спорт в шменяющемся мире».   Коломна,  1998.   С. 193  

194. 

9.  О построешш тренировочных  процессов  по каратэдо  с детьшг млад

шего  школьного  возраста  //  VIII  научнопракттгтеская  конферстппм 

«Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изме1юющемся ми

ре».  Коломна, 1998.   С. 134. 

Ю.Ката как универсальное  средство  подготовки  юных  каратистов  //  IX 

научнопрактическая  конференция  «Че:ювек,  здоровье,  физическая 

культура и спорт в изменяющемся лпфе».   Коломна, 1999. С.   116. 

И.Осггавы  инд1П5пдуа;и13шщи  подготовки  юных  каратистов  на  этапе 

предварительной подготовки на основе учета их двш^ательпой подго

товлешюстп // LX наушюпрактичсская  конферехщия «Человек, здоро

вье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире».   Коломна, 

1999.С.  115116. 



22 

12.Разв1ггие нравственной восшгтанностп у детей  10   12 лет средствами 

каратэдо // IX научнопрактическая  конферешдш  «Человек, здоровье, 

физическая культура и спорт в изменяющемся мире».   Коломна, 1999. 

С.  187188. 

13.Особенности построения тренировочных занятий по каратэдо с детьми 

10   12 лет на этапе предварительной подготовки // XVI Всероссш1ская 

научнопрактическая копферешщя «Актуальные проблемы совершен

ствования системы подготовки спортивных резервов».   М., 1999.   С. 

7377. 


