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ОГ.1ЦЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Этап  начальной  подготовки  является 

наиболее  важным  во  всей  системе  многолетней  подготовки  юных 

спортсменов,  так  как  решает  задачи  разносторонней  подготовки,  овладения 

основами  техники  избранного  вида  спорта  и  создания  условий  для 

дальнейшей  специализации  (В  П Филин,  1987,  Н Г  Озолин,  2002,  Л В 

Волков, 2002,  и другие) 

К  числу  основных  факторов  результативности  тренировочного  процесса 

относится  рациональная  структура  тренировочных  средств  различной 

направленности  подготовки  юных  спортсменов  Именно  она  определяет 

стратегию  планирования  тренировочного  процесса  параметры 

тренировочных  нагрузок,  объем  средств  общей  и  специальной  физической 

подготовки,  содержание  техникотактической  подготовки  (В Г  Никитушкин, 

1994, В Г  Никитушкин, П В  Квашук, В Г  Бауэр, 2005) 

В  настоящее  время  активно  развивается  такой  вид спорта,  как  каратэ, 

представленный  в  Единой  Всероссийской  спортивной  классификации 

несколькими  спортивными  дисциплинами,  одной  из которых  является  косики 

каратэ  (контактная  версия  спортивного  каратэ  в защитных  средствах) 

Однако,  в  настоящее  время  проблема  рациональной  структуры 

тренировочных  средств  различной  направленности  подготовки  юных 

спортсменов  (технико    тактическая,  общая  и  специальная  физическая)  в 

косики  каратэ  как  спортивной  дисциплине,  не  имеет  должного  научного 

обоснования  Научно  обоснованных  методических  документов  по 

организации  тренировочного  процесса  в  каратэ  не  разработано,  не 

обоснована  рациональная  структура  тренировочных  средств  подготовки 

юных  каратистов  (СЕ  Моисеев,  1991,  1997,  А В  Сафошин,  1995,  КБ 

Прокудин, 2003, С В  Степанов,  2004) 

Это  приводит  к  неадекватному  использованию  средств  и  методов 

тренировки,  тренировочных  нагрузок,  ранней  спортивной  специализации,  и 
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как результат  к замедлению роста спортивных результатов на последующих 

этапах подготовки, большому отсеву занимающихся  (В П  Филин,  1987, В Г 

Никитушкин, 1994,  Л В  Волков, 2002, А О  Акопян, 2003, и др ) 

В  связи  с  вышеизложенным,  проблема  определения  рациональной 

структуры  тренировочных  средств  подготовки  юных  спортсменов  в  косики 

каратэ,  является актуальной 

Цель  исследования  Разработка  рациональной  структуры 

тренировочных  средств  различной  направленности  на  этапе  начальной 

подготовки юных спортсменов в косики каратэ 

Объект исследования  Учебнотренировочный процесс юных каратистов 

Предмет исследования  Тренировочные средства техникотактической  и 

физической подготовки юных спортсменов косики каратэ 

Научная  гипотеза  При  постановке  настоящего  исследования 

предполагалось,  что  разработка  рациональной  структуры  тренировочных 

средств  различной  направленности  с  учетом  особенностей  соревновательной 

деятельности  юных  спортсменов  косики  каратэ  на  этапе  начальной 

подготовки,  позволит  оптимизировать  тренировочный  процесс  и  повысить 

качество  их  техникотактической,  общей  и  специальной  физической 

подготовленности 

Задачи исследования. 

1  Выявить  основные  элементы  техники,  применяемые  юными 

спортсменами  косики  каратэ  в  соревновательной  деятельности  на  этапе 

начальной подготовки 

2  Разработать рациональную структуру тренировочных средств различной 

направленности на этапе  начальной подготовки юных  каратистов 

3  Экспериментально  обосновать  рациональное  соотношение  средств 

техникотактической,  общей  и  специальной  физической  подготовки  в 

годичном цикле тренировки юных спортсменов косики каратэ 
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Методы  исследования 

1  Теоретический  анализ  педагогической  и  методической  литературы  по 

теме  исследования, 

2  Педагогические  наблюдения  за  тренировочной  и  соревновательной 

деятельностью  юных  каратистов, 

3  Педагогическое  тестирование, 

4  Методы определения  физической  работоспособности, 

5  Педагогический  эксперимент, 

6  Методы  математической  статистики 

Организация  исследования. 

Исследование  проводилось  в три  этапа 

Первый  этап  (2000—2003  гг)  включал  изучение  научнометодической 

литературы,  особенностей  организации  учебнотренировочного  процесса 

юных  спортсменов  косики  каратэ  Была  исследована  соревновательная 

деятельность  юных  каратистов,  разработана  экспериментальная  программа 

техникотактической  и  физической  подготовки  с  учетом  особенностей 

применения  технических  приемов  в  соревновательной  деятельности  юных 

каратистов 

Второй  этап  (2004    2005  гг)  включал  организацию  и  проведение 

педагогического  эксперимента  направленного  на  рациональное  соотношение 

средств техникотактической,  общей и специальной  физической  подготовки в 

годичном  цикле тренировки  юных спортсменов  косики  каратэ 

В  эксперименте  принимали  участие  54  юных  спортсмена, 

специализирующихся  в  косики  каратэ,  на  базе  городских  федераций  косики 

каратэ  городов  Ногинска  и Электростали  Московской  области 

На  третьем  этапе  исследования  (2006  г ) ,  проводилась  статистическая 

обработка  экспериментальных  данных  и  оформление  диссертационной 

работы 
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Научная новизна  В результате проведенного исследования 

впервые  разработана  классификация  технических  элементов 

косики  каратэ,  включающая  базовую  и  вариативную  технику  выполнения 

юными  спортсменами  стоек,  передвижений,  нападений,  защиты, 

комбинаций, прикладных элементов, 

разработана  и  экспериментально  обоснована  рациональная 

структура  тренировочных  средств,  направленных  на  овладение  технико

тактическими  навыками  и  повышение  уровня  общей  и  специальной 

физической подготовки юных спортсменов косики каратэ, 

выявлены  особенности  динамики  физических  качеств  у  юных 

каратистов на этапе начальной подготовки 

разработано  содержание  стандартных  микроциклов  различной 

направленности  для  организации  учебнотренировочного  процесса  на этапе 

начальной подготовки 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  разработкой 

методических  основ  совершенствования  структуры  тренировочных  средств 

различной  направленности,  на  этапе  начальной  подготовки  юных 

спортсменов косики каратэ, что является важным компонентом построения и 

содержания тренировочного процесса 

Практическая  значимость  исследования  Полученные  результаты 

могут  быть  использованы  для  повышения  эффективности  тренировочного 

процесса  и  результативности  соревновательной  деятельности  юных 

каратистов,  для  оптимизации  методических  приемов  обучения  технико

тактическим  действиям,  повышения  уровня  общей  и  специальной 

физической подготовки юных спортсменов косики каратэ на этапе начальной 

подготовки  Полученные  результаты  исследования  могут  применяться  при 

разработке  программнонормативных  документов для  секций  косики  каратэ 

клубов  физического  воспитания  детей  и  подростков  и  ДЮСШ,  при 

разработке  лекционного  материала  для  студентов  кафедры  единоборств 

ВУЗов  и  колледжей  физической  культуры,  факультетов  физического 
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воспитания педагогических  ВУЗов 

Основные положения, выносимые на защиту 

классификация  технических  элементов  косики  каратэ, 

включающая  базовую  технику  выполнения  юными  спортсменами  стоек, 

передвижений,  нападений,  защиты,  комбинаций,  прикладных  элементов  и 

вариативную технику соревновательной программы  кумитэ, позволяет юным 

спортсменам  эффективно  решать  двигательные  задачи  в  процессе 

тренировочной  и соревновательной деятельности, 

 на  этапе  начальной  подготовки  юных  спортсменов  косики  каратэ, 

объем  тренировочных  средств  техникотактической  подготовки  должен 

составлять  45% от  общего  объема  тренировочного  времени,  объем  средств 

общей и специальной физической подготовки должен находится на уровне 40 

  45% и 10   15% соответственно, 

 комплексное  применение  средств  технической  и  физической 

подготовки  на  основе  игрового  метода,  позволяет  успешно  формировать 

специальные двигательные  навыки и развивать физические  качества  у юных 

каратистов 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы, 

приложения  Текст работы изложен на 142 страницах компьютерной верстки, 

включает 37 таблиц  Список литературы содержит 211 источников, из них 3 

зарубежных авторов 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Современная  система  многолетней  спортивной  тренировки  юных 

спортсменов  состоит из спортивнооздоровительного  этапа, этапа  начальной 

подготовки  и  учебнотренировочного,  протяженность  которых  зависит  от 

специфики вида спорта (ВНИИФК, 2003, 2005) 

По данным  В Г  Никитушкина  (1994),  В Г  Никитушкина,  П В  Квашука, 

В Г.  Бауэра  (2005),  рациональная  структура  тренировочных  средств  различной 

направленности  (технико    тактическая,  общая  и  специальная  физическая) 

является  одним  из  основных  факторов  эффективности  осуществления 

тренировочного  процесса,  и  основой  для  планирования  тренировки  Подбор 

рациональных  средств  и  методов  тренировки,  планирование  нагрузок, 

построение  тренировочного  процесса  может  быть  осуществлено  только  после 

рационального  распределения  бюджета  тренировочного  времени  на  основные 

разделы подготовки, исходя из задач тренировки и специфики вида спорта 

С целью определения  необходимой структуры тренировочных средств, 

автором  осуществлен  анализ  ведения  соревновательной  деятельности  в 

косики  каратэ,  которая  осуществляется  по  трем  видам  соревновательных 

программ (кумитэ   свободный поединок, бункай — обусловленный поединок, 

ката  — формальные  комплексы),  имеющих  специфические  особенности 

выполнения технических элементов и их комплексов (табл  1) 

Это  является  отличительной  особенностью  косики  каратэ  так  как 

спортивного  единоборства,  поскольку  три  принятых  соревновательных 

программы  увеличивают  арсенал  технических  элементов  вида  спорта  и 

общий  двигательный  фонд  занимающихся,  особенно  на  этапе  начальной 

подготовки  (дети  10— 12 лет), где закладывается  основа овладения техникой 

косики каратэ 



Таблица  1 

Особенности  выполнения  технических  элементов, принятых  в 

косики  каратэ  соревновательных  программ 

Соревновательные  программы  н особенности  их технического  выполнения 

Кумитэ 

(свободный  поединок) 

Ката 

(формальные  комплексы) 

Бункан 

(обусловленный  поединок) 

 узкие стойки и небольшая 

площадь опоры, 

 практически не полная 

постановка стоп на площадь 

опоры, 

 отсутствие  статических 

положений, 

 короткие перемещения с 

частичным или полным отрывом 

стоп от опоры, 

 частичное или полное 

изменением оперативной позы по 

ходу выполнения упражнения, 

  выполнением ударной техники и 

техники защиты с невысокой 

амплитудой движений, 

 не обязательное выполнение 

реверсных движений, 

 высокая скорость движений, 

 практически полное отсутствие 

фиксации движений, 

 не обязательное выполнение 

конечного положения 

двигательного действия 

 высокие стойки и большая 

площадь опоры, 

  практически полная  постановка 

стоп на площадь опоры, 

 значительное понижение центра 

тяжести, 

 значительное сгибание ног в 

тазобедренных и коленных 

суставах, 

  широкие перемещения, в 

основном без отрыва от площади 

опоры, 

  выполнение ударной техники с 

выраженным  характерным 

движением бёдрами, 

  высокая амплитуда движений, 

 выраженные реверсные 

движения, 

 сохранением  установленной 

оперативной позы во время 

выполнения упражнений, 

  в равной степени требования к 

фиксации движений и ее 

отсутствия, 

 установленное  конечное 

положение после  выполнения 

двигательных  действий 

 в равной степени содержит 

технические  элементы 

программ кумитэ и ката, 

 сочетание технических 

элементов из программ ката и 

кумитэ с техническими 

требованиями к их 

выполнению, 

  выполнение технических 

элементов в различных 

режимах (скорость, мощность, 

амплитуда), 

 совместное выполнение 

двигательных действий с 

партнёрами по команде 

Автором  осуществлена  классификация  технических  элементов  косики 

каратэ,  обучение  которым  осуществляется  детьми  1 0 — 1 2  лет,  на  этапе 

начальной  подготовки  В  основу  разработанной  классификации  положен 

признак  решаемых  двигательных  задач  конкретными  техническими 

действиями,  состоящими  из  базовых  и  производных  от  них,  вариативных 

технических элементов  (рис  1) 
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Технические  элементы 

Базовые элементы 

Технические элементы, составляющие основу 

двигательной деятельности в косики каратэ и основу 

соревновательных программ ката и бункай 

1  C\HIIK.t  СТОСК 

Ш и к и  чонтей дачи 

м\с\би  дачи  хейсоку 

дачи  кнба дачи, 

нэйхзнчнн дачи, 

лз<.нг\и\  дачи  кок>цу 

дачи  ntkop  аши дачи, 

ц\ри  аил» дзчн 

Техника 
нередвн/кешш 

1  Передвижения 

выполняемые без отрыва 
ОТ ОПОрЫ  СаНЧИН  ХОкО, 

хангенсу хоко 

2  Передвижения, 

выполняемые с не 

полным  отрывом on 

опоры  фуми  коми  аши 

3  Передвижения, 

впполняемые с полным 

отрывом от опоры  он 

аши 

Техника  нападения 
1  Удары руками и ногами, 

выполняемые без 

передвижении  шомен 

дзуки, хинери дзуки, эмпн 

учи,  мае гери, маваши 

герп, йко гери 

2  Удары руками и ногами 

выполняемые в 

передвижениях  ои здуки, 

гияку дзуки 

Техника  защиты 

1  «Жесткие»  блоки 

руками,  выполняемые с 

большой  амплитудой are 

уке,  учи уке, сото yke  шуто 

уке,  гедан барай 

2  «Мягкие»  блоки руками, 

выполняемые по 

небольшой  амплитуде 

тейшо  уке, каке уке 

3  Блоки,  выполняемые 

ногами  фуми  коми 

4  Пассивная  зашита 

перемещениями  таи 

собаки 

Ко 

1 Ко 

удар 

два т 

элем 

2 Ко 

и защ 

два 

элем 

3  Ко 

удар 

элем 

заши 

элем 

ближ 

Производные (вариативные) элементы, 

от базовых, составляющие основу соревновательной 

программы кумитэ 

Рис  I  Классификация  технических  элемепто»  косики  каратэ  на этапе  1ач 
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Исходя  из  осуществленного  анализа  ведения  соревновательной 

деятельности и классификации технических элементов косики  каратэ на этапе 

начальной  подготовки, установлен  более широкий двигательный  фонд юных 

каратистов по сравнению с традиционными  видами спортивных единоборств, 

что  необходимо  учитывать  при  планировании  бюджета  тренировочного 

времени на основные направления подготовки 

До настоящего времени, спортивной наукой не определены  конкретные 

количественные  характеристики  распределения  удельного  веса 

тренировочного  времени  на  различные  стороны  подготовки  Некоторые 

специалисты  считают,  что  лишь  в  качестве  ориентировочных  необходимо 

принимать  во  внимание  известные  параметры  соотношений  Л П  Матвеев 

(1984,  1991, 2005), А П  Бондарчук  (2005)  Среди специалистов  каратэ также 

нет  единого  мнения  о распределении  оптимальных  соотношений  основных 

разделов  подготовки  (СЕ  Моисеев,  1991,  1997, А В  Сафошин,  1995,  КБ 

Прокудин, 2003, С В  Степанов, 2004) 

Исходя  из  современных  представлений  организации  тренировочного 

процесса  (В Г  Никитушкин,  П В  Квашук,  В Г  Бауэр,  А Е  Солодкова,  Е Б 

Сологуб,  А О  Акопян,  В П  Панков,  Г В  Кургузов,  В П  Фомин,  Ю П 

Вавилов  и  др),  передового  практического  опыта,  а  также  собственного 

многолетнего  опыта  тренерской  деятельности,  автором  осуществлено 

обоснование  оптимальных  соотношений  основных  разделов  подготовки, 

основанное  на  педагогических  и  физиологических  подходах  к  обеспечению 

спортивной тренировки на этапе начальной подготовки (табл  2) 

Таблица 2 

Соотношение средств физической  и техникотактической  подготовки 

юных каратистов  на этапе начальной  подготовки  (%) 

Виды  подготовки 

Общая  физическая  подготовка 

Специальная  физическая  подготовка 

Техникотактическая 

Годы  подготовки 

До  1 года 

45 

10 

45 

До 2х  лет 

40 

15 

45 
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Особенностями технической  подготовки юных  каратистов  является 

необходимость  овладения  широким  фондом  двигательных  действий, 

составляющих  основу  принятых  соревновательных  программ,  и 

соответственно,  специальноподготовительных  упражнений,  техническая 

структура которых имеет существенные отличия 

Особенности  физической  подготовки  юных  каратистов  связаны  с 

характером  ведения  спортивной  борьбы  в  данном  виде  спорта,  который 

определяется как  дистанционный вид единоборства (С Е Моисеев,  1991, 1997, 

В Г Никитушкин, П В  Квашук, В Г  Бауэр 2005) 

На основе анализа соревновательной деятельности в косики каратэ, нами 

определены  специальные  двигательные  способности,  составляющие  основу 

специальной  физической  подготовки  каратистов,  перспективную 

направленность специальной физической  подготовки  на последующих  этапах 

спортивной  тренировки  и оказывают  существенное  влияние  на  эффективное 

ведение  соревновательной  деятельности  двигательнокоординационные  

способность точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и 

динамические  параметры  движений,  скоростносиловые    способность  к 

мощному  выполнению  как элементарных,  так и комплексных  двигательных 

действий,  специальная  гибкость    большая  подвижность  в  тазобедренных 

суставах 

Исходя  из  необходимости  обеспечения  важнейшей  задачи  этапа 

начальной  подготовки    разносторонней  подготовки  и  овладения  большим 

фондом  двигательных  действий  в  косики  каратэ,  автором  предложены 

методические  подходы  к  обеспечению  разносторонней  подготовки  в 

процессе  обучения  двигательным  действиям,  компенсирующие  недостаток 

удельного  веса  тренировочного  времени,  выделяемого  на  общую  и 

специальную  физическую  подготовку  (табл  3)  Также  разработаны  52 

типовых микроцикла, применяемых на различных этапах годичного цикла 
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Организация  тренировочного  процесса  на этапе  начальной  подго 

Технические 

элементы 

Техника стоек 

Техника 

передвижений 

Двигательная  задача 

Принятие стойки по сигналу 
Способы  выполнения 

1) из положения готовности 

2) из различных исходных положений 
(сидя, лежа, и др) 
3) в движении 
4)с использованием разметки 

5) в соревновательных условиях («кто 
быстрее», «кто лучше») 

Выполнение передвижений из стоек 
Способы  выполнения 

1) по начерченной разметке 

2) с установкой на касание каких
либо частей тела соперника или 
захвата предмета, прикрепленного к 
кимоно 

3) эстафеты, с преодолением 
расстояния определёнными 
передвижениями 

Методы 

выполнения 

Игровой 

Игровой 

Соревновательный 

Игровой 

Направленность  воздейств 

Воспитание двигателыю

координационных и скоростн 

способностей 

Воспитание двигательно

координационных, скоростны 

способностей и общей 

выносливости 



Технические 

элементы 
Техника 

нападения 

Двигательная  задача 

Удары руками 

Способы выполнения 

1) выполнение специально

подготовительных упражнений 
 с набивными мячами (метание 
набивного мяча из стойки), 
 имитационные упражнения с 
теннисными мячами (имитация удара 
рукой с последующим  выпуском мяча 
по заданной траектории), 

 то же в игровой и соревновательной 
деятельности («кто лучше») 
2) выполнение целостных действий 
по мишени 
3) то же в игровой деятельности («кто 
лучше») 

Удары ногами 

Способы выполнения 

1) выполнение специально  

подготовительных упражнении 
  подъем колена до касания какого
либо подвешенного предмета, 
 то же, но с противодействием 
партнера 

3) выполнение целостного 
двигательного действия через какое
либо препятствие (лента, веревка) 
4) выполнение целостных действий 
по мишени 

5) то же в игровой деятельности 
(«кто лучше») 

Методы 

выполнения 

Повторный 

Игровой 
Соревновательный 

Игровой 

Направленность  воздейств 

Воспитание двигательно

координационных, скоростно 

силовых способностей и общ 

выносливости 

Воспитание двигательно

координационных, скоростно 

силовых способностей и общ 

выносливости 
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Технические 

элементы 

Техника  защиты 

Прикладная 

техника 

Двигательная  задача 

Блоки  руками 

Способы  выполнения 

1) выполнение  целостных 

двигательных действий  в парах 

(блок  в блок) 

Уходы с линии  атаки 

Способы  выполнения 

1) выполнение  целостных 

двигательных действий  в парах 

 лицом друг к другу  один  из 

выполняющих  пытается  запятнать 

другого, а второй  выполняет  уход, 

 спиной друг к другу  выполнить 

уход как можно быстрее  по сигналу 

Акробатические  элементы 

Способы  выполнения 

1) выполнение  целостных 

двигательных действий  в игровой и 

соревновательной  деятельности 

(эстафеты) 

2) быстрое  и качественное  повторение 

элемента, показанного  любым 

учеником 

Элементы  самостраховки 

Способы  выполнения 

1) выполнение  в парах   один  из 

спортсменов старается  вывести  из 

равновесия, а другой  выполняет 

падение со  страховкой 

Методы 

выполнении 

Игровой 

Игровой 

Игровой 

Соревновательный 

Игровой 

Соревновательный 

Направленность  воздейст 

Воспитание двигательно

координационных  способно 

быстроты  реакции 

Воспитание двигательно

координационных,  скорост 

силовых  способностей и 

быстроты движений 



Технические 

элементы 

Комбинационная 

техника 

Технике  

тактические 

задания 

Двигательная  задача 

Техника захватов и освобождений 

Способы  выполнения 

1) по сигналу, один  выполняет  захват, 

а другой  осуществляет 

противоборство 

2) один  из спортсменов  выполняет 

захват  по заранее  условленному 

сигналу 

Выполнение  комбинаций  нападения 

и защиты 

Способы  выполнения 

1) точное  повторение  различных 

комбинационных  элементов  по 

первому  представлению 

2) то же, но в зеркальном 

отображении 

Способы  выполнения 

1) выполнение  техникотактических 

заданий  из динамических  положений 

(поскоки  на месте, смена стоек и д р ) 

2)  выполнение  техникотактических 

заданий  с защитных  средствах 

(нагрудный  щиток) 

Методы 

выполнении 

Игровой 

Соревновательный 

Игровой 

Сопряженный 

Направленность  воздействи 

Воспитание  двигательно

координационных,  скоростно

силовых  способностей, 

быстроты движений и 

специальной  выносливости 

Воспитание  двигателыю

координационных 

способностей 

Воспитание двигательно  

координационных,  скоростно

силовых  способностей и 

выносливости 
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С  целью  обоснования  экспериментальной  структуры  тренировочных 

средств  различной  направленности  юных  каратистов  на  этапе  начальной 

подготовки, проведен педагогический эксперимент 

Оценка эффективности тренировки  юных каратистов  проведена  на основе 

комплекса  показателей,  отражающих  тренированность  или  функциональную 

готовность  юных  спортсменов  изменения  показателей,  отражающих 

адаптацию  организма  к тренировочной  деятельности,  общей  и  специальной 

физической  подготовленности,  технической  подготовленности,  от  начала  к 

концу наблюдения 

Сравнительный  анализ  изменения  функционального  состояния  юных 

каратистов  экспериментальной  «ЭГ»  и  контрольной  «КГ»  групп  (табл  4) 

выявил статистически достоверное улучшение состояния  сердечнососудистой 

системы у спортсменов экспериментальной  группы (Р < 0,05), по показателям 

ЧСС  покоя  и  динамической  функциональной  пробы,  в  то  время  как  у 

спортсменов  из  контрольной  группы  наблюдалось  повышение 

функциональной  готовности  лишь  по  показателям  ортостатической  пробы  и 

времени задержки дыхания  Это свидетельствует о выраженном  кумулятивном 

эффекте занятий спортсменов экспериментальной группы 

Установлено статистически достоверное  изменение (Р < 0,05) показателей 

общей  физической  подготовленности  у  юных  каратистов  «ЭГ»  от  начала  к 

концу  наблюдения,  которое  составило  15,6%,  9,3%,  19,6%,  17,7%  У  юных 

каратистов  из  «ЭГ»  произошли  положительные,  статистически  достоверные 

изменения  (Р  <  0,05)  по  показателям  скорости  простой  зрительномоторной 

реакции    на  25%  и  уменьшении  ошибки  воспроизведения  заданной 

траектории  движения    на  24,9%,  что  является  признаками  улучшения 

аналитикосинтетической деятельности ЦНС, лежащей в основе формирования 

тактического  мышления  спортсменов  Также  у  спортсменов  «ЭГ»  выявлено 

статистически достоверное улучшение силовых показателей 
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Таблица 4 

Сравнительные данные показателей функциональной, общей, 

специальной физической  и технической подготовленности  спортсменов 

экспериментальной  и контрольной  групп в конце наблюдения (п=54, М±т) 

Сравнительные  данные  показателен  функциональной  готовности  юных  каратистов 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Показатели 

ЧСС покоя  (уд/мин) 

Учашение ЧСС после ортостатической 

пробы, уд/мин 

Время задержки дыхания (на вдохе), сек 

Динамическая функциональная  проба 

количество нормотонических реакций, %% 

Динамическая функциональная проба  

количество гипертонических реакций, %% 

Динамическая функциональная  проба  

количество гипотонических реакций, %% 

Группы  спортсменов 

КГ 

74,9 
±1,6 

7,0 
±0,7 

25 9 
±2,0 

37,1 

±2,2 

30,0 
±2,0 

32,9 
±2,2 

эг 
71,4 
±1,4 

6,2 
±0,5 

29 0 

±2,7 
56,7 
±2,8 

29,5 

±1.5 

13,8 
±1,6 

Достоверность 

различий 

Т 

2,02 

0,73 

1,43 

8,77 

0,27 

9 79 

Р 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,01 

>0,05 

<0,01 

Сравнительные  показатели обшей физической  подготовленности  юных  каратистов 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Бег  1000 м (сек) (выносливость) 

Прыжок в длину с места, см 

(скоростносиловые) 

Подтягивание, кол  раз 

(силовая  выносливость) 

Бег 30 м, сек  (скоростные) 

Быстрота простой зрительномоторной 

реакции, см (быстрота) 

Пространственная ориентация, см (ловкость) 

252,7 
±11,3 

187,7 
±2,2 

8,7 

±0,1 

5,2 
±0,2 

6,6 

±0,5 

11,8 
±0,4 

246,1 
±11,3 

189,7 
±2,0 

10,0 

±0,2 

4,8 
±0,2 

5,3 
±0,4 

9,3 
±0,5 

1,39 

0,98 

2,37 

0,63 

1,45 

2,64 

>0,05 

>0,05 

<0 05 

>0,05 

<0,05 

<0,01 

Сравнительные  показатели  специальной  физической  подготовленности  юных  каратистов 

1 

2 

3 

4 

5 

Удар рукой прямой в голову, баллов 

(двигательнокоординационные) 

Боковой удар ногой в туловище, баллов 

(двигательнокоординационные) 

Шпагат, баллов (специальная  гибкость) 

Отведение ноги, баллов 

(специальная  гибкость) 

Бросок набивного мяча, 

(скоростно силовые), баллов 

3,5 

±0,1 

3,5 
±0,3 

3,9 

±0,3 
3,8 
±0,3 

3,9 

±0,2 

4,0 

±0,1 

4,2 
±0,2 

4,7 
±0,3 

4,8 

±0 2 

4,7 
±0,2 

1,12 

0,99 

1,03 

1,41 

1,03 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

Сравнительные  показатели технической  подготовленности 

I 

2 

Первый комплекс технической 

подготовленности  «Те ваза  » 

Второй комплекс технической 

подготовленности «Те ваза  » 

3,3 

±0,2 

3,5 

±0,3 

4,3 
±0.3 

4,6 

±0,3 

1,41 

1,42 

<0,05 

<0,05 
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У  спортсменов  контрольной  группы  было  выявлено  некоторое, 

статистически  достоверное улучшение  показателей,  характеризующих  общую 

выносливость  и  быстроту  13%,  и  незначительное,  статистически 

недостоверное улучшение показателей быстроты  зрительномоторной  реакции 

и пространственной ориентации 7,3%, и 4,0% (табл  4) 

Анализ  показателей  специальной  физической  подготовленности, 

характеризующей  успешность  ведения  соревновательной  деятельности  и 

вероятность  быстрого  прогрессирования  в избранном  виде спорта,  позволил 

выявить  статистически  достоверное  (Р  <  0,05)  улучшение  показателей 

специальной  физической  подготовленности  в  экспериментальной  и 

контрольной группах 

Одна  из  основных  задач,  решаемых  на  этапе  начальной  подготовки  — 

овладение  основами  техники  избранного  вида  спорта  Поскольку 

осуществить  оценку  технической  подготовленности  юных  спортсменов 

контрольной  и экспериментальной  групп  в начале обучения  невозможно, то 

тестирование уровня технической подготовленности  осуществлялось в конце 

обучения  на  этапе  начальной  подготовки  Сравнительный  анализ  показал 

наличие статистически достоверных различий  (Р < 0,05) уровня технической 

подготовленности спортсменов экспериментальной группы (табл  4) 

Сравнительный  анализ полученных данных, представленный  в таблице 4, 

свидетельствует  о том, что тренировка юных каратистов, организованная  по 

разработанной структуре тренировочных средств различной  направленности, 

обеспечивает  более  эффективное  формирование  их  функциональной 

готовности,  развитие  общих  и  специальных  физических  качеств,  а  также 

уровня технической подготовки 

На  рисунке  2  представлен  комплексный  стандартизованный  анализ  (по 

С А  Касилову,  1964)  изменения  функциональной,  общей  физической, 

специальной  физической  и технической  подготовленности  юных  каратистов 

«ЭГ»  и «КГ» в конце педагогического  эксперимента  (%%)  Представленный 

анализ  характеризует  полученные  сравнительные  стандартизованные 
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комплексные  результаты,  показанные  юными  каратистами  «ЭГ»  и  «КГ»  по 

окончании  эксперимента. 
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ЩКонтрольная  группа 

Экспериментальная  группа: 

D  Функциональная 

подготовка 

D  Общая  физическая 

подготовленность 

О Специальная  физическая 

подготовленность 

DТехническая 

подготовленность 

* за  100% принят уровень разносторонней  подготовленности  юных 

спортсменов  контрольной  группы  в конце педагогического  эксперимента. 

Рис.  2.  Уровень  разносторонней  подготовленности  юных  спортсменов 

экспериментальной  группы  в  конце педагогического  эксперимента 

В 1,1 ВОДЫ 

1.  Разработана  классификация  технических  элементов  косики  каратэ, 

включающая  базовую  технику  выполнения  юными  спортсменами  стоек, 

передвижений,  нападений,  защиты,  комбинаций,  прикладных  элементов  и 

вариативную  технику  программы  кумитэ,  позволяющая  систематизировать 

средства  техникотактичесой  подготовки,  оптимизировать  выбор  средств 

физической  подготовки  и  эффективно  решать  двигательные  задачи  в 

процессе  тренировочной  и  соревновательной  деятельности  юных 

спортсменов  косики  каратэ; 
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2  В результате  выполненного  исследования  показано, что на эффективность 

соревновательной  деятельности  в  косики  каратэ  наибольшее  влияние 

оказывает уровень развития координационных  способностей, определяющих 

точность  пространственных,  временных  и  динамических  параметров 

движений,  скоростносиловых  характеристик  элементарных  и  сложных 

двигательных действий и специальной гибкости 

3  Выполненное экспериментальное исследование позволило установить, что 

комплексное  применение  средств технической  и физической  подготовки  на 

основе  широкого  применения  игрового  метода  позволяет  успешно 

формировать  специальные  двигательные  навыки  и  развивать  физические 

качества  у юных каратистов на этапе начальной подготовки 

4  В  результате  педагогического  эксперимента  обосновано  рациональное 

соотношение  тренировочных  средств  различной  направленности  при 

подготовке  юных  спортсменов  косики  каратэ  На  этапе  начальной 

подготовки  объем  тренировочных  средств  техникотактической  подготовки 

должен  составлять  45% от общего  объема  тренировочного  времени,  объем 

средств  общей  и специальной  физической  подготовки должен  находится  на 

уровне 40   45% и 1015% соответственно 

5  В  педагогическом  эксперименте  доказана  эффективность  программы 

подготовки юных спортсменов косики каратэ экспериментальной  группы  На 

основании  интегральных оценок подготовленности установлено, что в конце 

двухгодичного  педагогического  эксперимента  юные  борцы 

экспериментальной  группы имели более высокие показатели  по сравнению с 

юными  спортсменами  контрольной  группы  По  уровню  технической 

подготовленности  на  30%,  по  уровню  общей  и  специальной  физической 

подготовленности  на 11 и 20% соответственно  и по уровню функциональной 

подготовленности на 15 % 
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