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                                  1. Пояснительная записка 

1.1  Характеристика вида спорта и отличительные особенности 

ВБЕ представляет собой широко распространенный вид единоборств. 

Для занятий необходимы большая выдержка, сила, мужество, ловкость, 

быстрота, твердость и решительность, а также другие специфические 

качества. 

Расход энергии зависит от интенсивности работы достигает до 15-25 

ккал в мин. В общей сложности после тренировки расход энергии может 

составлять от 3700 до 6000 ккал в зависимости от интенсивности тренировки, 

температуры внешней среды и тренированности спортсмена. МПК 

составляет 55 мл/мин/кг. ЧД может достигать 35-50 экс. в мин, а легочная 

вентиляция составляет от 80 до 120 и более литров. Поглощение кислорода 

может равняться 4-5 л/мин и имеет место кислородный долг. ЖЕЛ 

(жизненная емкость легких) у спортсменов, занимающихся ВБЕ в среднем 

3500-4500 мл. 

ЧСС имеет тенденцию к замедлению и в покое составляет 55-65 

уд/мин. Во время боя ЧСС достигает 180-200 и более уд/мин. После 

тренировочной работы лактат в крови резко повышается и составляет 8-12 

и более моль/л. 

ВБЕ относится к ациклическим видам спорта. Движения в нем 

совершаются с переменной интенсивностью и носят скоростно-силовой 

характер. Мощность работы во время выполнения  - субмаксимальная. Все 

действия спортсмена, их интенсивность определяются выполняемой 

комбинацией движений.  

ВБЕ является современным видом спорта, развивающимся в процессе 

эволюции из традиционных форм физической культуры Японии. В основе  

ВБЕ лежат приемы кулачного боя и фехтования, различные виды акробатики, 

дыхательной гимнастики и специальных психорегулирующих упражнений.  

ВБЕ является сложно координационным видом спорта, оказывающим 

разностороннее воздействие на организм человека. Многообразие видов 

(дисциплин) ВБЕ, делает его доступным средством физической культуры для 

разных возрастных групп и контингентов занимающихся. Занятия ВБЕ имеет 

большой оздоровительно-профилактический эффект, они оказывают 

положительное психофизическое воздействие, помогают приобрести навыки 

правильного распределения силы при выполнении различной работы, 

развивает координационные движения и ловкость, что способствует успеху в 

различных жизненных обстоятельствах. 

ВБЕ невозможно определить однозначно. Это и система единоборства, 

и великолепная оздоровительная и профилактическая гимнастика, и способ 

познания окружающего мира и своей роли в нем. 

Изучение ВБЕ особенно актуально в современном мире, так как все 

больше и больше человечество утрачивает понятия гуманности, 

нравственности, общечеловеческой культуры. 

Данная программа по ВБЕ педагогически целесообразна, так как 
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содержит логичный и систематизированный материал, позволяющий 

тренерам эффективней конкретизировать цели и задачи по каждому виду 

подготовки. 

1.2  Специфика организации тренировочного процесса. 

Специфика спортивной подготовки ВБЕ определяется основным 

содержанием тренировочной и соревновательной деятельности, являющихся 

компонентами тренировочного процесса. 

Содержание спортивной подготовки составляют: 

- мотив - предмет, на который направлена деятельность, или 

предмет потребности; 

- цель - представление о результате действия (что необходимо 

достичь); 

- условия осуществления деятельности, важнейшими из которых 

являются способы достижения цели; 

- проблемные ситуации, ведущие к достижению поставленной 

цели и представляющие собой задачи деятельности. 

Предметом тренировочной деятельности является достижение 

максимально возможного для данного этапа уровня подготовленности 

(физической, технической, тактической, психической). 

Предметом соревновательной деятельности является уровень 

мобилизации резервов организма спортсменов, необходимых для достижения 

соревновательного результата. 

Занятия могут удовлетворить различные потребности занимающихся: 

укрепить здоровье, достичь физического совершенства, развить личностные 

качества, воспитать характер, сформировать необходимые двигательные 

умения и навыки. В зависимости от потребностей у занимающихся 

формируется цель занятий. Формирование цели не происходит 

одномоментно. Поставленная цель оказывает влияние на интерес и усиливает 

положительное отношение к системе занятий ВБЕ. 

Отличительными признаками ВБЕ являются сфера занятий, 

используемый инвентарь и правила соревнований. 

Занятия и соревнования по ВБЕ проходят на специальном ковре 

размерами 8х8м.  

1.3 Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, 

дисциплины). 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой 

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: 

- оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности;  

- рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется;  
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- строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

- одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого. 

Реализация программы осуществляется на следующих этапах спортивной 

подготовки:  

1. Этап начальной подготовки (периоды: до года, свыше 1 года); 

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: до 2 лет, 

свыше 2 лет); 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства. 

На этапе начальной подготовки осуществляется адаптация к нагрузкам, 

физкультурно-оздоровительная, коррекционная, воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники Кобудо, выбор спортивной специализации и выполнение  

контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

На тренировочном этапе осуществляется дальнейшее развитие 

физических качеств, функциональной подготовленности, совершенствование 

технико-тактических навыков и приобретение соревновательного опыта с 

целью повышения спортивных результатов, воспитание специальных 

психических качеств. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства осуществляется 

дальнейшее повышение специальной физической, технической, тактической 

и психической подготовленности, совершенствование соревновательного 

опыта. 

Вид спорта ВБЕ подразделяется на дисциплины: Сётокан, Сито-рю, 

Кобудо. Наша программа написана конкретно для дисциплины Кобудо. 

 Содержание системы отражено в тематическом плане по годам 

обучения и состоит из нескольких разделов. 

Практическая подготовка: 
Физическая подготовка (включает совокупность методов, 

направленных на достижение такого уровня функциональных возможностей 

организма спортсмена, который позволит ему добиться наивысшего 

результата в ходе соревновательной деятельности). Физическая подготовка, в 

свою очередь, подразделяется на общую физическую подготовку (ОФП) и 

специальную физическую подготовку (СФП). 

Общая физическая подготовка - (развитие физических качеств, 

прямо не связанных со спецификой данного вида спорта). В ВБЕ ОФП 

включает упражнения, направленные на увеличение выносливости при 

работе переменной интенсивности и упражнения на преимущественное 

развитие скоростно-силовых и координационных способностей: 

1) тренировка гибкости; 

2) Циклические упражнения (бег, упражнения со скакалкой); 

3) Упражнения на развитие групп мышц (приседания, отжимания). 

Специальная физическая подготовка (совокупность методов, 

направленных на развитие специфических физических навыков - тренировка 
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мышечного корсета, развитие специальной выносливости, быстроты, 

скорости и пр.). 

- тренировка мышечного корсета, 

- тренировка позиций, 

- тренировка приемов борьбы - бросков, 

- тренировка захватов и удержаний, 

- тренировка специальной выносливости, 

- специальная силовая тренировка, 

- дыхательные упражнения. 

Соотношение средств физической, специальной и технико-

тактической подготовки по годам обучения в тренировочном процессе. 

На всех этапах подготовки, тренировки по ОФП и СФП занимают 

важное место. В отличие от технико-тактической подготовки в ОФП и СФП 

не существует жесткой системы построения тренировок. Содержание такой 

тренировки зависит не только от конкретных задач в микро- и макро- циклах, 

но и от индивидуальных особенностей подготовки того или иного 

спортсмена. Соотношение средств ОФП и СФП по мере роста спортивного 

мастерства изменяется в сторону увеличения удельного веса специальной 

физической подготовки. 

Технико-тактическая подготовка включает совокупность методов, 

направленных на овладение техническими элементами ВБЕ, выполняемыми 

в ходе соревнований и доведение исполнения этих элементов до 

необходимой степени совершенства. Техническая подготовка включает 

также и изучение упражнений, используемых в качестве общей и 

специальной физической подготовки, так как, прежде чем применять 

упражнение по ОФП и СФП, необходимо технически правильно его 

выполнять. 

1. тренировка базовой техники: 

- тренировка техники ударов ногами; 

- тренировка техники ударов, захватов и защитных действий 

руками; 

-   акробатические элементы и т.д. 

2. тренировка обязательных элементов повышенной сложности. 

3. тренировка комплексов. 

4. тренировка комплексов с партнером. 

5. тренировка с оружием. 

6. тренировка в группе. 

Тактическая подготовка Способы и приемы борьбы, применяемые в 

ВБЕ, тесно связаны между собой. Арсенал настоящего мастера включает в 

себя знания эффективности и последствий ударов, науку о точках опоры и 

особенности специальной техники. 

На этапе начальной подготовки: 

• варианты проведения атаки: (на месте, с подходом, в движении 

шагом); 
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• расчет тактического взаимодействия. 

На тренировочном этапе: 

Поединки с бойцом: 

• волевым, напористым, атакующим; 

• технически не очень сильным, но агрессивным; 

• технически слабо подготовленным, но осторожным; 

• технически подготовленным отлично, но со слабыми волевыми 

качествами; 

• технически сильным и агрессивным. 

Вызов противника на прием, маскировка собственных действий. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

Индивидуальный стиль спортсмена - элементы спарринга для: 

• агрессивности бойца; 

• бойца склонного к контратакам; 

• бойца низкого роста против высокого и наоборот; 

• дистанционного бойца; 

• бойца-стратега. 

Использование в поединке совершенствование тактических приемов: 

угроза, вызов, маневрирование, маскировка. 

Совершенствование индивидуальной тактики, «коронные приемы» 

способы их применения в конкретных ситуациях. 

Анализ, поиск, настрой - необходимые компоненты свободного боя, 

они являются по существу поисками себя как бойца. 

Воспитание в себе специальных психологических качеств победителя. 

Теоретическая подготовка. 
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в условиях тренировки, так как органически связана с 

физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой. 

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике. При проведении теоретических занятий учитывается возраст 

занимающихся, материал излагается в доступной им форме. 
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2.  Нормативная часть 

2.1.  Продолжительность этапов спортивной подготовки 
При условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей, стабильности результатов и выполнения необходимых 

программных требований по общей, специальной физической и технической 

подготовке перевод занимающихся с одного этапа спортивной подготовки на 

другой осуществляется решением приемной комиссии оформляется приказом 

директора школы. В тоже время, по решению тренерского совета, лицам, 

проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Занимающийся может быть отчислен из школы по медицинским 

показаниям, из-за невыполнения программного материала, из-за пропусков 

тренировочных занятий более 30%. 

            Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 

состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования 

групп спортивной подготовки по виду спорта ВБЕ; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

   На каждом этапе спортивной подготовки применяется теоретическая 

подготовка, психологическая, техническая и тактическая подготовка.  

В процессе многолетней тренировки важную роль играет оптимальная 

соразмерность различных видов подготовки спортсменов. При планировании 

тренировочных занятий учитывается объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок разной направленности в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития спортсменов. 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта восточное 

боевое единоборство Кобудо: 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Ката, упражнение 

Этап начальной 

подготовки 
2 7 20 
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Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 10 16 

Этап  

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 
14 8 

Весовая категория, кумите, коэффициент, командные соревнования 

Этап начальной 

подготовки 
2 10 20 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 11 14 

Этап  

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 
14 8 

  

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки, на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта ВБЕ Кобудо: 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Ката, упражнение 

Общая физическая 

подготовка (%) 
31-39 31-39 16-19 16-19 16-19 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

13-17 13-17 18-24 18-24 18-24 

Технико- 

тактическая 

подготовка (%) 

39 - 50 38 - 49 42 - 54 42 - 54 42 – 54 

Теоретическая 

подготовка (%) 
4-6 5-7 4 - 6 4 - 6 3-5 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская  

практика (%) 

2-4 2-4 8-12 8-12 9-13 
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Весовая категория, кумите, коэффициент, командные соревнования 

Общая физическая 

подготовка (%) 
46-57 42-58 36-52 26-45 22-29 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

15-22 15-22 19-29 21-35 27-33 

Технико- 

тактическая 

подготовка (%) 

23-26 21-25 22-29 27-36 36-44 

Теоретическая 

подготовка (%) 
4-6 5-7 3-5 2-5 2-3 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

1-2 1-2 4-6 5-7 5-7 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки 

спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным спортсменами на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. 

Различают: 

- контрольные соревнования - выявляются возможности 

спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С 

учетом их результатов разрабатывается программа последующей подготовки. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так 

и специально организованные контрольные соревнования внутри учреждения 

или группы. 

- отборочные соревнования - по итогам которых комплектуются 

команды, отбираются участники главных соревнований. В зависимости от 

принципа комплектования состава участников главных соревнований, в 

отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать 

первое или одно из первых мест, выполнить контрольный норматив, 

позволяющий надеяться на успешное выступление в основных 

соревнованиях. 

- основные соревнования -  достижение победы или завоевание 

возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней 

спортивной подготовки. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, 

проходящих спортивную подготовку: 
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- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта ВБЕ 

Кобудо;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида 

спорта ВБЕ Кобудо; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

-соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта ВБЕ Кобудо представлены в таблице: 

 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные - 2 2 2 2 

Отборочные - 2 2 2 2 

Основные - - 3 3 2 

Главные - - 1 1 2 

 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и 

оценку возможностей спортсменов в соответствии с присущими им 

правилами, содержанием двигательных действий, способами 

соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Функции соревнований многообразны. Прежде всего, это 

демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, 

очков, создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны 

соревнования как эффективная форма подготовки спортсмена и контроля за 

ее эффективностью, а также отбора спортсменов для участия в более 

крупных соревнованиях. 
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Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) 

спортсменов организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов. 

 

2.4.  Режим тренировочной работы 

Тренировочный процесс в спортивной школе проходит в соответствии 

с годовым тренировочным планом в течение всего календарного года, 

рассчитан на 52 недели, из которых 46 недель тренировочные занятия 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель в 

условиях оздоровительно-спортивного лагеря и по индивидуальным планам 

на период их активного отдыха. 

Основными формами осуществления тренировочной работы являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2-х часов, 

при недельной тренировочной нагрузке на этапах спортивной подготовки: 

- на этапе начальной подготовки до года- 4,5 часа; 

- на этапе начальной подготовки свыше года- 7 часов; 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 3-х часов, 

при недельной тренировочной нагрузке на этапах спортивной подготовки: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 2-х 

лет – 10,5 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) свыше 2-

х лет – 13,5 часов; 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 4-х часов, а 

при двухразовых занятиях в день 2-х часов при недельной тренировочной 

нагрузке на этапе совершенствования спортивного мастерства - 21 час. 

 

2.5.  Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку: 

Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку.                                          

Требования 

 

Этапы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ 
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Возраст для ката С 7 лет С 10 лет С 14 лет 

Возраст для кумите С 10 лет С 11 лет С 14 лет 

1. Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки, 

до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе 

спортивной подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по 

возрастному критерию. 

2. Возможность дальнейшего прохождения спортивной подготовки 

лиц старше 17 лет, если они входят в состав сборной команды РФ и 

показывают стабильные результаты. 

3. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного мастерства, не ограничивается. 

Психологические требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку. 

Основные параметры личности спортсмена: 

1. Эмоциональная устойчивость – устойчивость к нагрузкам в 

течение всего тренировочного процесса. 

2. Интроверсия-экстраверсия - направленность психической 

деятельности на внутренние переживания или внешние события. 

3. Лидерство – умение управлять собой 

4. Независимость – самостоятельность, не зависимость от чьей-то 

воли, обстоятельств. 

5. Мотивация достижения – «справляться с чем-то 

трудным…Преодолевать препятствия и достигать высокого уровня. 

Превосходить самого себя. Соревноваться с другими и превосходить их. 

Увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению своих 

способностей». Мюррей Г.А. (1893-1988) 

6. Тревожность – негативные переживания, беспокойство, 

озабоченность. 

7. Агрессивность - настойчивость и активность в преодолении 

трудностей. 

8. Волевой самоконтроль 

9. Склонность к риску - готовность к риску, способность принимать 

самостоятельные неординарные решения, склонность к авантюризму. 

10. Адаптивность - приспособление органов чувств и организма в 

целом к новым, изменившимся внешним и внутренним условиям. 

11. Самооценка - анализ своих личностных свойств, состояний, 

возможностей, физических и духовных сил. 

Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку. 

1) Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 

зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только 

при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 
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осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ, 

федеральным органом исполнительной власти. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки 

и иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

2) Зачисление в группы спортивной подготовки (ЭНП-1) проводится 

на основании заключения о состоянии здоровья желающего заниматься ВБЕ 

Кобудо от специалистов: 

- спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

- врачебно-физкультурных диспансеров, 

- центров лечебной физкультуры и спортивной медицины 

- педиатров поликлиник по месту жительства. 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Медицинские 

требования 

Возрастные 

требования 
Психофизичес

кие требования 
мальчики девочки 

Этап начальной 

подготовки 
 

Наличие 

медицинского 

заключения о 

допуске к 

тренировочным 

занятиям по 

виду спорта 

ВБЕ 

7 7 

Показатели 

памяти, 

внимания и 

мышления 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

10 10 

Этап 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 

14 14 

В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- прохождение углубленного медицинского обследования два раза в 

год в медицинском учреждение, с которым спортивной школой заключен 

договор; 

- дополнительный медицинский осмотр перед участием в 

соревнованиях, после болезни или травмы. 

- контроль за использованием фармакологических средств, 

применением запрещенных для использования в спорте субстанций и 

методов. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 



16 
 

 
До 

года 

Свыш

е года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

спортивного 

мастерства 

 

Количество часов в 

неделю 
4,5 7 10,5 13,5 21 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 3 4 6 6 

Общее количество 

часов в год 
234 364 546 702 1092 

Общее количество 

тренировок в год 
156 156 208 312 312 

 

 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и 

оценку возможностей спортсменов в соответствии с присущими им 

правилами, содержанием двигательных действий, способами 

соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Функции соревнований многообразны. Прежде всего, это 

демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, 

очков, создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны 

соревнования как эффективная форма подготовки спортсмена и контроля за 

ее эффективностью, а также отбора спортсменов для участия в более 

крупных соревнованиях. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) 

спортсменов организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов  

Виды 

спортивных 

соревнований 

Количество 

соревновани

й 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные Мин. - 2 2 2 2 

Макс. 1 3 3 2 3 

Отборочные Мин. - 2 2 2 2 

Макс. 1 3 3 3 4 

Основные Мин. - - 3 3 2 

Макс. - 1 3 4 4 

Главные Мин. - - 1 1 2 

Макс. - - 1 2 2 
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2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию: 

2.8.1.Экипировка лиц, проходящих спортивную подготовку 
№ 

п/п 
Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица измерения 

Расчетная единица 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап(этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ние спортивного 

мастерства 

коли

честв

о 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

коли

честв

о 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

количе

ство 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

1. Бейсболка штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

2. 
Жилет 

защитный  
штук 

на 

занимающегос

я 
- - 1 2 1 1 

3. 
Капа (зубной 

протектор) 
штук 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 1 

4. 
Костюм 

ветрозащитный 
штук 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 1 

5. 

Костюм для 

восточного 

боевого 

единоборства 

штук 

на 

занимающегос

я 
- - 2 1 1 1 

6. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

штук 

на 

занимающегос

я 
- - 2 1 2 1 

7. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 2 1 

8. 
Лапы 

боксерские 
пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 1 

9. Наколенники пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 2 1 

10. 

Перчатки 

(накладки) 

защитные 

пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 2 1 1 

11. 
Перчатки 

снарядные 
пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 0,5 

12. 

Пояс (белый, 

синий, 

красный) 

пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 3 1 3 

13. 

Протектор-

бандаж для 

паха 

штук 

на 

занимающегос

я 
- - 1 2 1 2 
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14. 
Сандалии 

(шлепанцы) 
пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 1 

15. 
Сумка 

спортивная 
штук 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 1 

16. 

Футболка с 

длинным 

рукавом 

штук 

на 

занимающегос

я 
- - 2 1 2 1 

17. 

Футболка с 

коротким 

рукавом 

штук 

на 

занимающегос

я 
- - 2 1 2 1 

18. 
Футы 

защитные 
пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 1 

19. 

Чешки 

гимнастически

е 

пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 0,5 

20. 
Шапка 

спортивная 
штук 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 1 

21. Шорты пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 1 

22. 
Щитки 

защитные 
пар 

на 

занимающегос

я 
- - 1 1 1 1 

 

 

2.8.2. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для 

прохождения спортивной подготовки. 

№ 

п/

п 

Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весы электронные до 180 кг штук 2 

2. Гимнастическая стенка  штук 6 

3. Гонг боксерский  штук 1 

4. Зеркало (1,6x2 м) штук 6 

5. Макивара штук 8 

6. Мат гимнастический (2x1 м) штук 6 

7. Мешок боксерский штук 8 

8. Мишень настенная фехтовальная штук 4 

9. Мяч баскетбольный штук 2 

10. Мяч волейбольный  штук 2 

11. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 

5 кг 
комплект 

4 

12. Мяч теннисный штук 18 
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13. Мяч футбольный штук 2 

14. 
Напольное покрытие для тхэквондо 

(10x10 м) 
штук 2 

15. Палка гимнастическая штук 16 

16 Подушка боксерская штук 4 

17. Секундомер штук 3 

18. Скакалка  штук 16 

19. Скамейка гимнастическая штук 4 

20. Турник навесной для гимнастической 

стенки 
штук 

6 

21. 
Устройство для подвески боксерских 

мешков 
штук 8 

22. Эспандер штук 16 

 

2.8.3. Требования к материально-технической базе и 

инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, и иным условиям: 
- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу 

групп спортивной подготовки 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с 

утвержденным в организации порядком. 

При формировании количественного состава группы учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной 

подготовки;  

- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на 

этапах спортивной подготовки; 

- соблюдение необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся; 

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы 

спортивной подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 
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Требования к количественному и качественному составу групп на 

этапах спортивной подготовки по ВБЕ Кобудо приведены в таблице: 

 
№ 

п/п 

Год 

обучени

я 

Минимальн

ый возраст 

для 

зачисления 

Минимальн

ый 

спортивный 

разряд 

Количество 

занимающих

ся 

Требования к уровню 

физической и 

технической 

подготовленности 

Этап начальной подготовки 

1 1 7 б/р 20 

выполнения 

нормативов ОФП и 

СФП 

2 2 7 б/р 20 

выполнения 

нормативов ОФП и 

СФП 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

3 1 10 б/р 16 

выполнения 

нормативов ОФП и 

СФП 

4 2  б/р 16 

выполнения 

нормативов ОФП и 

СФП 

5 3  

б/р 

16 

выполнения 

нормативов ОФП и 

СФП 

6 4  

б/р 

16 

выполнения 

нормативов ОФП и 

СФП 

Этап спортивного совершенствования 

7 

Без 

ограни

чений 

14 КМС 8 

выполнения 

нормативов ОФП и 

СФП, подтверждение 

разряда КМС  

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки: 
  Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени. 

Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и 

результаты спортсмена 

В группах начальной подготовки и тренировочных группах 

индивидуальная спортивная подготовка включает комплексы упражнений 

для развития силы, гибкости, координации, которые спортсмены выполняют 

в домашних условиях, под контролем родителей. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапе спортивного совершенствования мастерства.  
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Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в письменном виде. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 

52 недели и отражается в индивидуальном плане спортивной подготовки 

каждого спортсмена и определяется в соответствии с условиями и 

задачами, поставленными на текущий год, возрастом и стажем занятий 

спортсмена, уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья. 

Активный отдых спортсмена для восстановления после прошедшего 

соревновательного сезона должен составлять не менее 4-х недель. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. Объём индивидуальной спортивной 

подготовки в группах спортивного совершенствования составляет не более 

50% от общего числа часов. 

 

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов и мезоциклов) 
Годичный цикл в виде спорта ВБЕ состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 

подразделяется на два этапа: 

1) Подготовительный этап (базовый) 

Основная задача этого периода - повышение уровня физической 

подготовленности занимающихся, совершенствование физических качеств, 

лежащих в основе высоких спортивных достижений, изучение новых 

сложных соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от 

числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как 

правило, 1,5-2 месяца (6-9 недель). 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый 

мезоцикл (длительностью 2-3 недельных микроцикла) - втягивающий - тесно 

связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным к 

выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл 

(длительность 3-6 недельных микроциклов) - (базовый) - направлен на 

решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение 

общих объемов тренировочных средств, развивающих основные качества и 

способствующие овладению новыми соревновательными программами. 

Процентное соотношение средств ОФП и СФП может быть рекомендовано 

для этапа начальной подготовки как 80--20%, для тренировочного этапа - 60-

40%. 

2) Специальный подготовительный этап. 

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, 

объёмы, направленные на совершенствование физической подготовленности, 

повышается интенсивность тренировочной нагрузки. Длительность этапа 2-3 

мезоцикла (или 6-8 недель). Процентное соотношение средств общей 
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специальной подготовки на этом этапе может быть рекомендовано: для этапа 

начальной подготовки 30-40% к 60-70%, для тренировочного этапа 60-70% к 

30-40%. 

3) Соревновательный период (период основных соревнований). 

Основными задачами этого периода являются повышение достигнутого 

уровня специальной подготовленности за и достижение высоких 

спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью 

соревновательных и близких к ним специальных подготовительных 

упражнений. 

Соревновательный период делится на два этапа: 

1) Этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы. 

На этом этапе длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи 

повышения уровня подготовленности, входа в состояние спортивной формы 

и совершенствования новых технических навыков в процессе использования 

соревновательных упражнений. В конце этого этапа проводится главное 

отборочное соревнование. 

2) Этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе 

решаются следующие задачи: 

-восстановление работоспособности после главных отборочных 

соревнований и чемпионатов страны; 

-дальнейшее совершенствование физической подготовленности и 

технических навыков; 

-создание и поддержание высокой психической готовности у 

спортсменов за счет регуляции и саморегуляции состояний; 

-моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к 

старту и контроля за уровнем подготовленности; 

-обеспечение оптимальных условий для максимального использования 

всех сторон подготовленности (физической, технической, психической) с 

целью трансформации её в максимально возможный спортивный результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом периоде 

соревновательное упражнение (выполнение комплекса) выступает в качестве 

специализированного средства подготовки. 

Переходный период. 

Основными задачами этого периода являются обеспечение 

полноценного отдыха после тренировочных, соревновательных нагрузок 

прошедшего года или макроцикла, а также поддержание определенного 

уровня тренированности для обеспечения оптимальной готовности 

спортсмена к началу очередного макроцикла особое внимание должно быть 

обращено на полноценное физическое и, особенно, психическое 

восстановление занимающегося. Продолжительность переходного периода 

составляет от 2 до 5 недель и зависит от этапа подготовки на котором 

находится спортсмен, системы построения тренировки в течении года, 

продолжительности соревновательного периода, сложности и 
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ответственности основных соревнований, индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению 

с соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 
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3. Методическая часть 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
Результаты в спорте зависят от многих факторов (педагогических, 

биологических, социальных), действующих самостоятельно и во взаимосвязи 

друг с другом. 

Среди факторов, определяющих успех в спорте особое место, 

отводится педагогическому руководству, планированию тренировочного 

процесса в целом и самой тренировки, гигиеническому режиму, врачебному 

контролю. 

Наиболее существенными факторами, влияющими на достижение 

спортсменами результатов в виде спорта ВБЕ, являются: 

а) возраст и стаж спортсменов; 

б) внешние морфологические признаки; 

в) функциональные возможности; 

г) уровень подготовки (физической, технической, тактической, 

психологической и теоретической); 

д) способность спортсмена к восстановлению после больших 

тренировочных нагрузок (физических и психологических); 

е) состояние здоровья. 

Указанные выше факторы условно разделяются на три группы: 

1) педагогически относительно управляемые - функциональное 

состояние, физическая, психическая и тактическая подготовленность; 

2) «промежуточные» - состояние здоровья, личностные свойства, 

индивидуально-типологические; 

3) педагогически мало или совсем неуправляемые - возраст, стаж, 

социальная среда, условия соревнований. 

Для осуществления эффективности тренировочного процесса следует 

учитывать следующие факторы: 

основные условия тренировочного процесса - отражающие его 

организацию (материально-бытовые условия, календарь соревнований и 

другие -общие - социально-экономические; 

-интегральные - отражающие суммарный эффект функционального 

состояния различных систем организма, педагогические параметры - 

спортивного мастерства, энергетико-функциональные - спортивной 

работоспособности, анатомо-морфологические - физического развития, 

параметры психических состояний; 

-дифференциальные - отражающие некоторые моменты, связанные с 

управлением в тренировочном процессе; 

- основные условия тренировочного процесса - отражающие его 

организацию (материально-бытовые условия, календарь соревнований и 

другие). 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение 

максимального результата на этапе спортивной подготовки. 
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Можно выделить 5 групп основных факторов, оказывающих влияние 

на структуру многолетнего тренировочного процесса: 

1) генетические (обусловленные); 

2) биоритмические (экзогенные и эндогенные); 

3) факторы, ограничивающие нагрузку с учетом этапа подготовки и 

возраста спортсмена; 

4) факторы специальной подготовленности (дифференциальные); 

5) структура многолетней тренировки (цели, задачи, средства, методы, 

тренировочные задания, урок, микроциклы и прочие). 

Общая продолжительность многолетней подготовки, время, 

необходимое для достижения высших спортивных результатов, возрастные 

зоны, в которых эти результаты обычно показываются, зависят от 

следующих факторов: 

• структуры соревновательной деятельности; 

• закономерностей становления различных сторон спортивного 

мастерства; 

• формирования адаптационных процессов в ведущих для вида спорта 

ВБЕ функциональных системах; 

• индивидуальных и половых особенностей, темпов биологического 

созревания; 

• возраста начала занятий, специальных тренировок; 

• содержания тренировочного процесса: состав средств, методов, 

динамики нагрузок, построения различных структурных образований 

тренировочного процесса, применения дополнительных факторов 

(специальное питание, тренажеры, восстановительные и стимулирующие 

работоспособность средства и прочее). 

Необходимо знать, что спортивная тренировка является одной из форм 

спортивной подготовки. 

Подготовка спортсменов рассматривается как длительный 

педагогический процесс с использованием совокупности тренировочных и не 

тренировочных средств (режим жизни спортсмена, воспитание, лекции и 

беседы на эстетические и другие темы, самостоятельная работа с книгой, 

соревнования и так далее). 

С помощью всех этих форм и условий обеспечивается всестороннее 

развитие личности спортсменов на всех этапах подготовки и необходимая 

степень готовности к спортивным достижениям, в то числе к высшим 

спортивным результатам. 

Под спортивной тренировкой подразумевают специально 

организованный процесс, направленный на достижение высоких результатов 

в избранном виде спортивной деятельности. Целевые установки и задачи 

определяют основные направления многолетнего тренировочного процесса. 

Поэтому тренер должен четко их формулировать. Подготовка спортсменов 

высокого класса имеет целью достижение возможно большего успеха в 

спорте. 
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Принципы спортивной тренировки - это основные положения, которых 

следует придерживаться при решении задач тренировочного процесса. 

Основаны эти принципы на общепедагогических (дидактических) принципах 

обучения. Однако, отражая специфику тренировочного процесса, они имеют 

особое содержание и реализуются специфическими средствами и методами, с 

учетом особенностей физического воспитания. 

В основу спортивной тренировки положены две группы принципов. 

Первая представляет собой общие принципы дидактики, характерные 

для любого процесса обучения: сознательность и активность, 

всесторонность, доступность, и учет индивидуальных особенностей, 

постепенность, наглядность, прочность. 

Вторая группа включает специфические принципы спортивной 

тренировки, которые отсутствуют в других формах воспитания и отражают 

закономерные связи между тренировочными воздействиями, различным 

содержанием спортивной тренировки и реакцией на них организма 

спортсмена: направленность к высшим достижениям; углубленная 

специализация; единство общей и специальной подготовки; непрерывность 

тренировочного процесса; единство постепенности и тенденции к 

максимальным нагрузкам; волнообразность динамики нагрузок, цикличность 

тренировочного процесса. 

Тренер должен реализовать в процессе спортивной тренировки 

следующие принципы: 

1. Единство общей и специальной подготовки спортсмена, 

спортивные достижения которого зависят от его разностороннего развития, 

взаимосвязи всех его органов, систем и функций в процессе 

жизнедеятельности, а также взаимодействия различных двигательных 

умений и навыков. 

Единство общей и специальной подготовки рассматривается, как 

конкретно преломляющийся в спортивной тренировке принцип 

всестороннего развития личности, однако не всякое соотношения общей и 

специальной подготовки в тренировочном процессе в виде спорта ВБЕ будет 

способствовать росту спортивных результатов. Это соотношение зависит от 

специфики вида спорта ВБЕ, этапа спортивной подготовки, возраста и 

квалификации конкретного спортсмена; 

2. Непрерывность тренировочного процесса. 

Так как спортивная тренировка - это многолетний и круглогодичный 

процесс, все звенья которого взаимосвязан, следует сохранять 

направленность на достижение максимальных спортивных результатов в 

избранном виде спорта в течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 

микроцикла, этапа, периода и так далее, в процессе тренировки 

«наслаивается» на результаты от воздействия предыдущего, закрепляя и 

совершенствуя положительные изменения в организме спортсмена. Связь 
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между этими звеньями следует основывать на отдельных эффектах 

тренировки. 

Интервалы между занятиями необходимо устанавливать в пределах, 

позволяющих соблюдать общую тенденцию развития тренированности. 

Отдых должен быть достаточным для восстановления спортсмена, при этом 

периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже 

мезоциклов на фоне неполного восстановления. 

  3. Единство постепенности тенденции к максимальным 

нагрузкам. 

Постепенное и максимальное увеличение тренировочных нагрузок 

путем неуклонного повышения объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок, постепенного усложнения требований к подготовке спортсменов 

должно быть сугубо индивидуальным из года в год. 

В процессе тренировки необходимо соблюдать принципы доступности, 

систематичности и индивидуализации. 

Рекомендуется также использовать следующие направления в 

интенсификации тренировочного процесса: 

• относительно позднее начало узкой специализации; 

• плавное изменение соотношений средств общей и специальной 

подготовки, постепенное увеличение доли специальных средств; 

• увеличение суммарного годового объема работы за счет увеличения 

часов, отведенных на тренировки (от 100 до 1500); 

• увеличение количества тренировочных занятий в течение одного дня 

(от 1 до 2 занятий); 

• увеличение количества занятий с большими нагрузками в течение 

недельного микроцикла до 5-7; 

• увеличение количества занятий избирательной направленности, 

вызывающих глубокую мобилизацию функциональных возможностей 

организма спортсмена; 

• возрастание в суммарном объеме доли работы в «жестких» режимах, 

способствующих повышению специальной выносливости; 

• увеличение количества соревновательных стартов; 

• расширение применения дополнительных средств и методов 

(тренажеров, биомеханической стимуляции, фармакологических, 

физиотерапевтических средств) с целью повышения работоспособности 

спортсмена. 

4. Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. 

Процесс спортивной тренировки требует повышения объема и 

интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к 

стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика 

тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает 

волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для 

различных единиц в структуре тренировочного процесса (тренировочных 

заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). 
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Закономерности колебаний различных волн определить сложно. Они 

зависят от многих факторов: индивидуальных особенностей спортсмена; 

особенностей избранного вида спорта; этапа многолетней тренировки и 

других факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок 

определенной преимущественной направленности зачастую приводит к 

стабилизации результатов, а иногда и к потере перспективных спортсменов, 

поэтому рекомендуется разнообразить тренировочные воздействия. 

Вариативность как методический прием решает вопрос разнообразия 

тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима 

в тренировках юных спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности 

при выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и 

микроциклов, увеличению объема работы. 

5. Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, 

тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в 

построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 

тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного 

процесса взаимосвязаны. 

 

3.1.1. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований. 

В целях обеспечения техники безопасности необходимо: 

- довести до сведения всех занимающихся правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности на 

спортивном сооружении, в спортивном зале; 2 раза в год – в начале года и 

через 6 месяцев;  

-  организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием; 

- перед началом занятий провести тщательный осмотр места занятий, 

убедиться в исправности спортивного инвентаря, оборудования, в их 

соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

месту проведения занятий; 

-  присутствовать при входе занимающихся в спортивный зал; 

-  контролировать уход занимающихся из зала; 

          - по результатам медицинского осмотра и тестирований знать 

физическую подготовленность и функциональные возможности каждого 

занимающегося; 

-  обеспечивать страховку; 

- при проявлении признаков утомления или недомогания, плохого 

самочувствия немедленно направлять к врачу. 

Тренер несет прямую ответственность за охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 
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Требования к занимающимся. 

   В целях обеспечения безопасности, занимающиеся должны: 

- приходить на занятия в соответствии с расписанием 

тренировочных занятий; 

- строго выполнять распоряжения тренера; 

- соблюдать правила техники безопасности во время 

тренировочного занятия; 

- в случае плохого самочувствия поставить в известность тренера; 

- запрещается самостоятельно использовать спортивный инвентарь 

и выносить его из зала; 

- форма одежды должна соответствовать виду спорта ВБЕ и 

погодным условиям. Обязательна сменная обувь для занятий в зале. 

- в случае возникновения непредвиденных ситуаций 

занимающийся не должен совершать никаких самостоятельных действий, 

необходимо полное подчинение тренеру. 

       Соблюдение правил техники безопасности являются 

обязательными при проведении тренировочных занятий, тренировочных 

сборов, соревнований, оздоровительно-спортивных лагерей. 

 

3.2 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок для программы Кумите: 

 

№ Раздел подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

НП-1 НП-2 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ЭССМ 

1 Общая физическая 

подготовка 
121 176 230 230 254 254 242 

2 Специально 

физическая 

подготовка  

40 72 132 132 184 184 348 

3 Технико-тактическая 

подготовка 
60 88 132 132 200 200 400 

4 Теоретическая 

подготовка  
10 22 22 22 22 22 32 

5 Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

3 6 30 30 42 42 70 

Кол-во часов в неделю 4,5 7 10,5 10,5 13,5 13,5 21 

Всего часов 234 364 546 546 702 702 1092 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Принимая во внимание, что процесс подготовки 

высококвалифицированного спортсмена занимает в среднем 5-8 лет, тренеру 

трудно осуществлять достаточно надежный прогноз на столь длительный 
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период времени в соответствии с динамикой изменения результата. 

Динамика взаимосвязей личностных особенностей с темпом прироста 

результата по годичным циклам существенно различается. У спортсменов с 

высоким темпом прироста большему увеличению результата способствуют 

такие черты личности, как уверенность в себе, экстравентированность, 

общительность, меньшая тревожность, высокая критичности самооценки, 

особенно в показателях специфичных для спортивной деятельности. 

Планируемые результаты фиксируются тренером (на этапах 

совершенствования спортивного мастерства в индивидуальных планах 

спортивной подготовки каждого спортсмена). Необходимо планировать не 

только результат, но и возможное занятое место на соревнованиях.  

Тренер определяет (начиная с этапа совершенствования спортивного 

мастерства совместно со спортсменом) контрольные, отборочные и 

основные соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки. 

Тренер ставит посильные, реально выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать 

следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в спорте и конкретном виде; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты спортсмена, показанные в предыдущем спортивном 

сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное 

состояние; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень финансовой обеспеченности; 

   - прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 

подготовка спортсмена. 

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона 

планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в 

зависимости от хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер 

обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом 

индивидуального тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

ВБЕ представлены в таблице данной программы. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

Педагогический и врачебный контроль 

Совместные усилия тренера и врача должны быть направлены на 

всестороннюю подготовку спортсменов, как начинающих, так и спортсменов 

высокой квалификации, на успешное овладение ими спортивным 

мастерством и достижение высоких результатов. Так как многолетняя 
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тренировка сопряжена с большими физическими нагрузками и 

значительными нервно-психическими напряжениями, то необходим 

постоянный контроль тренера и врача за состоянием спортсмена. Средства 

получения ими информации различны, и сопоставление данных полученных 

тренером и врачом, дает более полное и объективное представление о 

состоянии здоровья занимающегося, о корректности тренировочного 

процесса или необходимости внесения определенных изменений. 

На всех этапах подготовки, контроль должен быть комплексным. 

Система контроля на тренировочном этапе должна быть тесно связана с 

системой планирования процесса подготовки спортсменов. Комплексный 

контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры измерения 

результатов в тесте.  

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

педагогический, врачебный и самоконтроль. Педагогический контроль 

применяется для текущего, этапного и соревновательного контроля. 

Определяется эффективность технической, физической, тактической и 

интегральной подготовленности спортсменов. Проводятся педагогические 

наблюдения, контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно-

переводных нормативов и обязательных программ. 

Врачебный контроль применяется для профилактики заболеваний и 

лечения спортсменов. 

Самоконтроль используется спортсменами для оценки своего 

субъективного психо-физического состояния и степени воздействия 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных 

нагрузок возможностям занимающихся. Состав контрольных показателей 

определяется уровнем спортивного мастерства и, соответственно, этапом 

многолетней тренировки, а также формой контроля.   

В рамках педагогического контроля тренеру целесообразно владеть 

информацией и о таких характеристиках личности юного спортсмена, как: 

особенности психофизиологии юного спортсмена; оценка когнитивных 

процессов, обусловливающих развитие значимых качеств; когнитивных 

стилей деятельности спортсмена; психологического климата в команде, 

группе спортсменов; особенности направленности личности. В таблице 

представлены тесты, определяющие состояние тех или иных сфер 

деятельности личности и способствующие созданию целостного 

представления о конкретных проблемах юного спортсмена в условиях 

спортивной деятельности. Тренеру по мере необходимости можно 

использовать апробированные способы получения знания о личности 

спортсмена и причинно-следственные связи назревающих проблем. 

Врачебный контроль за занимающимися на этапе предварительной 

подготовки начальной специализации осуществляется врачом РВФД. 
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Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки (НП) является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять 

рекомендации врача. 

Врачебный контроль за занимающимися, начиная с ЭНП-2, 

осуществляется врачебно-физкультурным диспансером. 

На каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта 

установленного образца, которая хранится во врачебно-физкультурном 

диспансере. 

Врачебный контроль за спортсменами предусматривает: 

- углубленное медицинское обследование (2 раза в год); 

- медицинское обследование перед соревнованиями; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 

занятий; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью; 

- контроль за выполнением спортсменами рекомендаций врача по 

состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение – допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

Два раза в год все воспитанники спортивных школ проходят углублен-

ное медицинское обследование. В общем случае углубленное медицинское 

обследование юных спортсменов позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное 

медицинское обследование должно выявить динамику состояния основных 

систем организма спортсменов, определить основные компенсаторные 

факторы и потенциальные возможности их развития средствами тренировоч-

ных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского об-

следования – всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и 

функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Методика проведения врачебно-педагогического контроля 

Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 

помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам 

обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень 

развития физических качеств, физического развития, подготовленности, 

состояния здоровья. 

При планировании контрольных испытаний по физической и 

специальной физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в 

первый день – испытания на скорость, во второй – на силу и выносливость. 

Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в 

контроле. Имеются в виду время дня, приема пищи, предшествующая 
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нагрузка, погода, разминка и т.д. Контрольные испытания лучше всего 

проводить в торжественной соревновательной обстановке. 

Комплекс обследования спортсмена для оценки здоровья включает: 

- анамнез 

- антропометрические измерения  

- осмотр врача специалиста 

- осмотр врачей – узких специалистов: кардиолога, хирурга-

травматолога, невропатолога, стоматолога, оториноларинголога, окулиста, 

гинеколога, уролога, эндокринолога, психоневролога. 

- ЭКГ (в состоянии покоя и в процессе физической нагрузки с целью 

определения толерантности к ней) 

- эхокардиография 

- R-графия органов грудной клетки 

- клинический анализ крови 

- клинический анализ мочи 

- определение общей физической работоспособности в 

велоэргометрическом тесте (PWC170) для представителей спортивных 

единоборств, в том числе вбе 

- оценка состояния ЦНС 

- оценка состояния вегетативной нервной системы 

- оценка состояния анализаторов. 

Этапный врачебно-педагогический контроль 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки – 

периодами, этапами макроцикла – и направлен на комплексное определение 

итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и 

показателями тестов, отражающих общий уровень различных сторон 

подготовленности спортсмена. 

Его задачами являются: 

1. Определение изменения физического развития, общей и специальной 

подготовленности занимающегося; 

2. Оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом 

индивидуальных особенностей темпов биологического развития; 

3. Разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции 

тренировочного процесса и перевода занимающегося на следующий этап 

многолетней подготовки. 

Этапный контроль рекомендуется проводить, 4 раза в году: 

- 1-е обследование – по окончании втягивающего мезоцикла 

подготовительного периода; 

- 2-е и 3-е обследования – в середине и конце подготовительного 

периода; 

- 4-е обследование – в конце предсоревновательного периода. 

Регистрируют: 

- функциональные возможности ведущих систем организма с учетом 

специфики деятельности в ВБЕ (ЦНС, ВНС, анализаторы и др.); 



34 
 

- общую физическую работоспособность; 

- энергетические потенции организма; 

- специальную работоспособность 

- технико-тактическую подготовленность. 

Текущий врачебно-педагогический контроль 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после 

выполнения нагрузок различной направленности, усвоения или совер-

шенствования технико-тактических навыков в ходе тренировочных или 

соревновательных микроциклов. Важнейшей его задачей является оценка 

степени утомления и восстановления спортсмена после предшествующих 

нагрузок, его готовности к выполнению запланированных тренировочных 

нагрузок, недопущение переутомления. 

Осуществляется:  

- ежедневно утром (натощак, до завтрака; при наличии двух 

тренировок – утром и перед второй тренировкой) – целесообразно 

использовать в предсоревновательном периоде; 

- три раза в неделю (1-й – на следующий день после дня отдыха, 2-й – 

на следующий день после наиболее тяжелой тренировки и 3-й – на 

следующий день после умеренной тренировки); 

- один раз в неделю – после дня отдыха. 

Оценивается состояние: 

- центральной нервной системы 

- вегетативной нервной системы 

- сердечно-сосудистой системы 

- опорно-двигательного аппарата 

- функциональное состояние нервно-мышечного аппарата 

- функциональное состояние двигательного анализатора 

- функциональное состояние вестибулярного анализатора 

- функциональное состояние зрительного анализатора 

Оперативный врачебно-педагогический контроль 

Оперативный контроль используется непосредственно в 

тренировочном занятии (и в ближайшие 2 часа после) и направлен на оценку 

реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество 

выполнения технических действий и их комбинаций, настрой и поведение 

спортсмена в различных условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

При организации оперативного контроля регистрируют одни 

показатели только до и после тренировки или соревнования – другие в 

процессе. 

Непосредственно в процессе тренировки анализируют: 

- внешние признаки утомления  

- динамику ЧСС 

- значительно реже – показатели биохимического состава крови. 

До и после тренировки анализируют: 
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- тонус расслабления и напряжения мышц, время напряжения и 

расслабления мышц  

- функциональное состояние максимально задействованных 

анализаторов  

- биохимический состав крови (содержание неорганического фосфора и 

креатина в сыворотке крови).  

Для оценки текущего и срочного функционального состояния 

вегетативной нервной системы используют: 

- показатели клинической характеристики функционального состояния 

вегетативной нервной системы 

- кожно-вегетативные рефлексы 

- вегетативный индекс Кардю 

- ортостатическая проба 

Для оценки текущего и срочного функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы используют: 

- базовые гемодинамические показатели 

- функциональные пробы с дозированной физической нагрузкой и 

натуживанием (Проба Руффье, проба с натуживанием по Флеку) 

Для оценки срочного функционального состояния организма 

используют: 

- внешние признаки утомления  

- динамику ЧСС 

- показатели биохимического состава крови 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по 

каждому этапу спортивной подготовки с разбивкой на периоды 

подготовки 

Теоретическая подготовка 

 

ТЕМЫ: 

1. Общая характеристика единоборств. 

Характеристика соревновательной активности в единоборствах. 

Специфическая характеристика соревновательной деятельности в ВБЕ. 

Характер двигательной активности, специальные качества и способности 

спортсмена.  

2. История ВБЕ.  

Зарождение вида спорта. Предпосылки. Сходство ВБЕ с другими видами 

единоборств. ВБЕ в системе современного спорта. 

3. Средства и методы общей, специальной физической и технико-

тактической подготовки в ВБЕ. 

Общее представление о средствах, методах, организационных формах 

проведения занятий по ВБЕ. Особенности организации специальной 

физической подготовки. Характеристика технико-тактической подготовки в 

ВБЕ. 
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4. Изучение терминологии ВБЕ. 

Основные японские термины, употребляемые в международном обиходе. 

Важнейшие понятия и команды, связанные с традиционными формами 

общения и ритуалами. Специальные термины, принятые для обозначения 

разных видов техники, а также названия ката в объеме, который необходим 

для понимания содержания квалификационных нормативов.  

5. Правила судейства по основным версиям ВБЕ. 

6. Контрольно-переводные нормативы в процессе занятий ВБЕ. 

Нормативы и процедуры для определения показателей здоровья, уровня 

физического развития и физической подготовленности, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовленности спортсмена. 

7. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Костная система человека. Мышечная система человека. Дыхательная 

система человека. Сердечнососудистая система. Анатомия и физиология 

нервной системы. 

8. Компоненты здорового образа жизни 

Двигательная активность. Отказ от вредных привычек. Правильное питание. 

Соблюдение режима дня. Закаливание. 

9. Обучение здоровому образу жизни. 

Обучение юных спортсменов строительству своего здоровья. Движение, 

питание, закаливание в здоровьесберегающей системе юного спортсмена. О 

личной гигиене и здоровье. Здоровье и духовные ценности. Программа 

оздоровления юного спортсмена. 

10. Самовоспитание и самооздоровление 

Мотивация и направленность личности на самооздоровление. Самооценка 

состояния здоровья. Определение наиболее эффективных средств 

здоровьесбережения. Организация здоровьесберегающих средств в систему 

самодеятельности. Определение направлений в самовоспитании потребности 

к здоровому образу жизни.  Самоконтроль деятельности по сбережению 

здоровья. 

11. Профилактика вредных привычек 

Влияние табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ на 

физическое развитие и умственную работоспособность детей и подростков. 

Физическая зависимость. О вреде курения. Профилактика алкоголизма. О 

токсикомании и наркомании. Проблемы лишнего веса. Психологическая 

зависимость. Компьютерная зависимость. Вредные привычки и деградация 

личности. 

12. Физиологические основы влияния упражнения на организм 

спортсмена, адаптация к тренировочным нагрузкам. 

13. Общая физическая подготовка 

Разностороннее развитие физических качеств. Развитие функциональных 

возможностей и систем организма спортсмена. Достижение уровня развития 

качеств и способностей, оказывающих опосредованное влияние на 

спортивные достижения в ВБЕ. Средства: строевые и порядковые 
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упражнения, ходьба, бег, прыжки, метания, переползания, упражнения без 

предметов, упражнения с предметами, упражнения на гимнастических 

снарядах, плавание, гребля, передвижение на велосипеде, подвижные игры и 

эстафеты, спортивные игры. 

14. Специальная физическая подготовка 

Развитие физических способностей, возможностей органов и 

функциональных систем, непосредственно определяющих спортивные 

достижения в ВБЕ. Способности реализовывать функциональный потенциал 

в соревновательной деятельности. Подбор специально-подготовительных 

упражнений по правилу структурного подобия. Средства: акробатические 

упражнения, упражнения для укрепления мышц плечевого пояса и шеи, 

упражнения для мышц туловища, упражнения для мышц бедра, голени, 

стопы, упражнения в самостраховке, упражнения с манекеном, упражнения с 

партнером. Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей, 

ускоряющей силы, силовой и скоростной ловкости, времени специфических 

реакций, времени достижения максимальной скорости, уровня проявления 

максимальной скорости.  

15. Принципы спортивной тренировки 

Единство общей и специальной подготовки. Непрерывность тренировочного 

процесса. Единство постепенности и предельности в наращивании 

тре5нировочных нагрузок. Волнообразность динамики нагрузок. 

Цикличность тренировочного процесса.  Единство и взаимосвязь структуры 

соревновательной деятельности и структуры подготовленности спортсмена. 

Возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности. 

16. Техническая подготовка в ВБЕ 

Техника вида спорта. Техника конкретного спортсмена, характеризующаяся 

степенью освоения системы движений, составляющих арсенал ВБЕ.  

Сбивающие факторы в ВБЕ. 

17. Технические элементы 

Рэй, Дзарэй, Стойки: Хейсоку дати, Хейко дати, Хачидже дати, Мото дати, 

Зенкуцу дати;  Блоки: Йодан барай,  Учи уке, Гедан барай; Удары руками: 

Сейкен, Чеку тсуки, Ой тсуки, Гяко тсуки; удары ногами: Мая гери, Маваси 

гери, Усиро гери; базовая техника Кихон, работа в паре: Иппон кумитэ и др.  

18. Тактика как наука 

Тактические знания. Тактические умения. Тактические навыки. Тактическое 

мышление. Владение современными средствами, формами и видами тактики 

ВБЕ. Соответствие тактики уровню развития ВБЕ как вида спорта со 

специфической структурой спортивной деятельности. Соответствие 

тактического плана особенностям конкретного соревнования, характер 

судейства,  поведения болельщиков. Специфика вида спорта. 

19. Тактика схватки. 

 

Практическая часть. 
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Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Строевые и порядковые упражнения: построение, расчет, рапорт, 

приветствие, повороты, перестроения, размыкания и смыкание, изменение 

направления движения, остановка во время движения шагом и бегом, 

переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение скорости и направления 

движения. 

Ходьба: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, на 

внутренней стороне стопы, на внешней стороне стопы; в полуприседе, 

приседе; ускоренная спортивная; с выпадами; на коленях, на четвереньках, 

скрещивая ноги выпадами; перекатами с пятки на носок; приставным шагом 

в одну и другую сторону и др. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений; на 

средние и длинные дистанции; змейкой; спиной вперед, боком, с высоким 

подниманием бедра, с захлестом голени; в равномерном и переменном (с 

ускорениями) темпе; семенящий бег; с изменением направления и др. 

Прыжки: в длину и высоту с разбега; на одной и двух ногах; со сменой 

положения ног с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на 

две; вперед, назад, боком, с поворотами, с вращением; выпрыгивание на 

возвышение разной высоты; спрыгивание с высоты; в глубину; через 

скакалку; опорные через козла, коня и др. 

Упражнения без предметов: 

а) упражнения для рук и пояса верхних конечностей 

б) упражнения для туловища – упражнения для формирования  

в) упражнения для ног. 

г) упражнения для рук, туловища и ног  

д) упражнения для формирования правильной осанки  

е) упражнения на расслабление  

ж) дыхательные. 

 

Координация движений. 

Акробатические упражнения - группировки в приседе, сидя, лежа на 

спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения 

сидя, из упора и из основной стойки. Перекаты вперед и назад прогнувшись, 

лежа на бедрах, с опорой и без опоры руками. Перекаты в сторону 

согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с захватом за ноги. Из 

положения на коленях перекат вперед, прогнувшись. Перекаты назад в 

группировке и согнувшись в стойку на лопатках. кувырки вперед из упора 

присев, скрестив голени, из основной стойки, из стойки на голове и руках, из 

стойки на руках до положения сидя в группировке, до упора присев, с 

выходом на одну ногу, в стойку на лопатках; кувырки до упора присев, в 

стойку на одном колене, в упор стоя, ноги врозь, через стойку на руках; длин-

ный кувырок с прыжка, через препятствие; кувырок через левое (правое) 

плечо; перевороты боком; комбинации прыжков. Стойка на лопатках с 
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согнутыми и прямыми ногами. Стойка на руках с помощью и опорой ногами 

в стену. Мостик. Равновесия. 

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, 

лазанья, метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием 

предметов; переноской груза; с сохранением равновесия; со скакалками, 

набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные 

эстафеты с применением перечисленных элементов в различных сочетаниях. 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол – ознакомление 

с основными элементами техники, тактики и правилами соревнований; 

двусторонние игры. 

Сила. 

Упражнения для мышц туловища и шеи, лежа на спине, лицом вниз, 

сгибания и поднимая ног, наклоны, прогибания. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса.    Упражнения без предметов. 

Упражнения с предметами: 

а) со скакалкой  

б) с гимнастической палкой 

в) упражнения с малым  мячом 

г) с гантелями 

д) с набивными мячами 

ж) упражнения со стулом  

Упражнения на гимнастических снарядах: 

а) на гимнастической  

б) на гимнастической стенке  

в) на  перекладине  

Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за 

бедра, пояс, грудь; поднимание партнера, стоящего на четвереньках, 

лежащего на животе; переноска партнера на плечах, на спине, на бедре; 

сидящего спереди, на руках впереди себя; приседания и наклоны с партнером 

на плечах; приседания стоя спиной друг к другу сцепив руки в локтевых 

сгибах; стоя спиной друг к другу и взявшись за руки – наклоны, сведение и 

разведение рук, перевороты, круговые вращения; ходьба на руках с помощью 

партнера; разведение и сведение ног; стоя лицом друг к другу поднимание и 

опускание рук через стороны, разведение и сведение рук на уровне плеч, 

сгибание и разгибание рук; кружение, взявшись за руки, за одну руку; 

вращение партнера на плечах, на спине, впереди на руках, обхватив под руки 

спереди (сзади); внезапные остановки после кружения и вращения; кувырки 

вперед и назад, захватив ноги партнера; падение на спину и вставание в 

стойку с помощью партнера 

Скорость. 

 Легкоатлетические упражнения: бег, прыжки, метания, многоборье, 

соревнования в пятиборье. Спортивные, подвижные игры. 

Выносливость. 
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Легкоатлетические упражнения: бег, прыжки, метания, многоборье, 

соревнования в пятиборье. Спортивные, подвижные игры. 

Гибкость. 

Мост, махи в разные стороны, прогибы туловища, наклоны, шпагаты. 

 

Специальная физическая подготовка 

1. Гибкость.  

Выполнение специальных технических приемов и действий с 

максимальной амплитудой движения. Удары ногами на верхнем уровне. 

2. Координация движений. 

Базовая  техника ВБЕ: 

1) стойки: зенкуцу дачи, киба дачи, кокуцу дачи, неко-аши дачи, коза 

дачи,шихо дачи, фудо дачи; 

2) перемещения: сентай аши, йори аши, цуги аши, тобикоми; 

3) техника ударов руками: цуки, учи,; 

4) техника блоков; сото, учи, барай, осаэ, нагаши, сукуэ; 

5) техника ударов ногами гери: мая, йоко, уширо, маваши, хидза, кеаге, 

кикоми; 

6) техника работы корпуса: повороты ханми, дзен, миханми, уклоны, 

нырки; 

7) комбинации ударов и блоков; 

8) комплексы формальных упражнений (ката): хейан 1-5, Тэкки1, 

Бассай Дай. 

3. Выносливость. 

Выполнение технических действий, приемов и их комбинаций, а также 

учебных и вольных поединков в течение определенного времени с 

различными интервалами отдыха и с различной заданной скоростью 

выполнения технических действий. 

4. Скорость. 

Максимально быстрое выполнение как одиночного приема, так и 

комбинации действий, как по команде, так и на действие соперника – 

партнера в условиях поединка. 

5. Сила.  

Выполнение технических действий с утяжелением, с максимальной 

концентрацией (кимэ). 

6. Техника борьбы. 

Навыки самостраховки при пабениях вперед, назад и в сторону, через 

партнера, со скамейки; 

страховка партнера; 

выведение из равновесия толчком, рывком; 

техника борьбы: подножка задняя, передняя, бросок через бедро, 

бросок через спину, бросок через плечо, бросок с падением на одно, на оба 

колена, бросок через голову, отхваты ног, борьба в партере, борьба лежа, 

болевые приемы, удержания; 
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Технико-тактическая подготовка 

1. Спарринг. Работа по правилам соревнования ниппон кэмпо в 

защитном снаряжении.  

. Работа традиционным оружием:  

- техника блоков, ударов, перехваты нунчаку; 

- техника атаки и защиты шестом, перехваты и комбинации; 

- техника блоков и ударов тонфа; 

- техника кама; 

- техника сай. 

2.Соревновательные ката с длинным, парным и гибкими видами 

традиционного оружия. 

3. Изучение тайхо-дзюцу и элементов самообороны. 

- составление комбинации приемов как с безоружным, так и с 

вооруженным партнером; 

- броски с использованием оружия; 

- самозащита от вооруженного соперника; 

- самооборона с использованием окружающих предметов; 

- самооборона от нескольких противников. 

Этап начальной подготовки (2 года, группа НП) 

Цель этапа - физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно 

оздоровительной направленности и овладение основами техники ВБЕ, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Задачи: 

1) освоение юными спортсменами доступных знаний в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе, спортивных единоборств и ВБЕ;  

3) содействие гармоничному формированию растущего организма, 

укреплению здоровья, всестороннему воспитанию физических качеств и 

сопряженных с ними двигательных способностей, преимущественно 

скоростных, скоростно-силовых, общей выносливости, двигательно-

координационных, гибкости и др.;  

2) формирование необходимого основного фонда двигательных умений 

и навыков из отдельных видов спорта, закрепление и совершенствование их;  

4) приобретение разносторонней физической подготовленности с 

использованием упражнений из различных видов спорта; 

5) привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям ВБЕ, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятия спортом и к здоровому образу жизни; 

6) воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

7) поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфо-

функциональных критериев и двигательной одаренности. 
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Тренировочный этап до 2 лет: УТ - 1, УТ - 2 

тренировочные (ТЭ) группы формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых спортсменов, проявивших способности к 

ВБЕ, прошедших необходимую подготовку. Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии выполнения спортсменами 

контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

подготовке. 

Основные задачи подготовки на данном этапе: 

1) укрепление здоровья, закаливание организма; 

2) устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

3) освоение и совершенствование технической подготовки; 

4) планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

работоспособности и гармоничное совершенствование основных физических 

качеств и двигательных способностей; 

5) формирование интереса к целенаправленной многолетней 

спортивной подготовке, основ психологической и тактической подготовки; 

6) воспитание морально-этических и волевых качеств, наряду с 

профилактикой вредных привычек и правонарушений. 

Тренировочный этап свыше 2-х лет: УТ 3-4-5 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап 

начальной специализации и выполнивших соответствующий спортивный 

разряд. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 

условии положительной динамики технических показателей прироста 

спортивных показателей. 

На этом этапе в тренировочных занятиях решаются следующие задачи:  

1) расширение и совершенствование арсенала технико-тактических 

действий ВБЕ; 

2) воспитание специальных физических качеств и двигательных 

способностей; 

3) повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

4) накопление соревновательного опыта в ВБЕ. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ) 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап 

подготовки в тренировочных группах и выполнивших спортивный разряд 

кандидата в мастера спорта. Продолжительность этапа 3 года. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. На данном и последующем 

этапе подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

1) повышение общего функционального уровня (к концу этапа –

максимальное развитие аэробных способностей); 

2) освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 
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3) дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности; 

4) формирование мотивации на перенесение больших тренировочных 

нагрузок и целевой установки на спортивное совершенствование; 

5) достижение спортивных результатов, характерных для зоны 

больших успехов в данной специализации (норматива МС); 

6) совершенствование соревновательного опыта и психической 

подготовленности. 

3.6.  Рекомендации по организации психологической подготовки 

Основными направлениями психологической подготовки спортсмена в 

детско-юношеском спорте являются:  

- адаптация к функциональным, физическим, психологическим 

нагрузкам; 

- формирование готовности к качественному освоению техники вида 

спорта; 

- формирование потребности к самообразованию в сфере спортивной 

подготовки; 

- развитие спортивного интеллекта; 

- развитие психологических функций и психомоторных качеств; 

- развитие соревновательно- и социально-значимых качеств, и 

способностей личности; 

- раскрытие индивидуального потенциала ребенка, его задатков и 

специальных способностей; 

- вхождение и развитие ребенка в коллективе; 

- самоорганизация личности в системе значимой деятельности; 

- выстраивание эффективных отношений в системах: «тренер – 

спортсмен», «спортсмен – спортсмен», «спортсмен – деятельность»; 

- социальное, интеллектуальное, эмоциональное развитие личности в 

процессе спортивной подготовки; 

- духовно-нравственное развитие личности юного спортсмена; 

- привитие  устойчивого  интереса  к занятиям спортом,  формирование   

установки на тренировочную деятельность, ценностно-мотивационное 

развитие личности юного спортсмена; 

- развитие умений и навыков управления психологическим состоянием; 

- формирование навыков ведения спортивной борьбы в вариативных 

условиях соревновательной деятельности; 

- формирование навыков самоконтроля, самокоррекции 

психологического состояния с целью сохранения способности к ведению 

спортивной борьбы; 

- развитие мотивации к постоянному единоборству до последней 

секунды соревновательного времени; 

- воспитание личной ответственности за свое состояние и самочувствие 

(подготовку к спортивной борьбе, восстановление, сон, качество питания, 

профилактику заболеваемости) и др. 
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Чтобы реализовать в соревновании все свои возможности, спортсмен 

должен: 

- действовать в разнообразных условиях, не поддаваясь внушающему 

влиянию других людей, успеха или неудачи; 

- выполнять необходимые движения и действия с высокой степенью 

точности, чтобы свести к минимуму число ошибок; 

- быстро и правильно оценивать соревновательную обстановку, 

принимать решения и, не колеблясь, их осуществлять; 

- самостоятельно регулировать состояние нервно-психического 

напряжения. 

Непосредственная психологическая подготовка должна быть 

неотделима от других подсистем спортивной подготовки: одновременно 

должна решаться задача специализации психофизиологических свойств 

спортсмена, его психической сферы, приобретения специальных знаний в 

области психологии ВБЕ. Психотактические действия единоборца 

представлены в следующем виде:  

1) оценка и анализ ситуации;  

2) мысленное решение задачи; 

3) моторное решение задачи.  

Особая роль отводится подготавливающим действиям и тактическим 

приемам: обманным действиям (маскировка, разведка), маневрам (по 

подготовке атаки, по подготовке защиты). 

Средства психологической подготовки спортсмена решают следующие 

задачи: 

- тренировка: создание предпосылок для технико-тактического 

совершенствования, ликвидация психологических барьеров, развитие 

специальных способностей, создание психической готовности к 

соревнованиям; 

- предсоревновательная подготовка: специфика подготовки к особо 

ответственным соревнованиям, специфика подготовки на тренировочных 

сборах; особенности подготовки в последние дни перед соревнованиями; 

- участие в соревнованиях: коррекция психических состояний 

непосредственно перед стартом; сохранение и восстановление 

психологической подготовленности, регуляция психических состояний, 

использование положительного психологического фона при анализе 

проведенных боев. 

Задачи общей психологической подготовки реализуются посредством: 

1. обучения спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим 

психическую готовность человека к деятельности в эктремальных условиях: 

способам  саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, 

обеспечивающей эффективную деятельность, концентрации и распределения 

внимания, способам мобилизации на максимальные волевые и физические 

усилия. 
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2. обучения приемам моделирования условий соревновательной 

борьбы (безотносительно к конкретному соревнованию) посредством 

словесно-образных моделей. 

Специальная психологическая подготовка направлена на 

формирования готовности спортсмена к эффективной соревновательной 

деятельности посредством решения частных задач: 

1. ориентации на те социальные ценности, которые являются ведущими 

для спортсмена; 

2. формирования у спортсмена психических «внутренних опор»; 

3. преодоления психических барьеров в борьбе с конкретным 

соперником; 

4. психологического моделирования условий  предстоящей борьбы; 

5. создания психологической программы действий непосредственно перед 

соревнованием. 

 

3.7.  Планы применения восстановительных средств. 

1. Современная система подготовки спортсменов включает три 

подсистемы: 
- система соревнований; 

- система тренировок; 

- система факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект. 

В системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности. Значение этих 

средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с 

непрерывным увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Рациональное применение различных восстановительных средств является 

необходимым фактором достижения высоких спортивных результатов. 

В нашей стране разработана современная система применения 

восстановительных мероприятий, которая обеспечивает быстрое 

восстановление и повышение спортивной работоспособности, стабильность 

спортивной формы, профилактику спортивных травм. 

2. Различные средства восстановления целесообразно 

применять в следующих основных направлениях: 
1. Применение восстановительных средств в период соревнований 

для направленного воздействия на восстановительные процессы не только 

после выступления спортсменов, но и во время их проведения или же перед 

началом соревнований. 

2. Применение восстановительных средств непосредственно в 

различных формах тренировочного процесса для повышения уровня 

функциональных возможностей спортсменов, развития двигательных 

качеств. 
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Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех 

условных уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на 

нормализацию функционального состояния организма спортсменов в 

результате суммарной нагрузки отдельного микроцикла, а также на 

нормализацию процессов утомления от кумулятивного воздействия серии 

тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов 

следует осуществлять в процессе каждого тренировочного занятия с учетом 

закономерностей развития и компенсации утомления в этом занятии. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального 

функционального состояния спортсменов в процессе или после нагрузки 

отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий 

необходимо комплексное применение различных восстановительных 

средств. При этом принцип комплексности применения восстановительных 

средств должен всегда осуществляться во всех звеньях тренировочного 

процесса: макро-, мезо- и микроциклах, а также на уровне 

тренировочного дня. 

В современной системе восстановления спортсменов применяются 

педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические 

средства. 

3. Педагогические средства восстановления. 

Педагогические средства восстановления являются основными и 

предусматривают следующие: 

- рациональное планирование тренировочного процесса с учетом 

этапа спортивной подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и 

возраста спортсменов, особенностей учебной и трудовой деятельности, 

бытовых и экологических условий и т.п.; 

- оптимальная организация и программирование тренировок в 

макро-, мезо- и микроциклах, обеспечивающая рациональное соотношение 

различных видов, направленности и характера тренировочных нагрузок и их 

динамическое развитие; 

- правильное сочетание в тренировочном процессе общих и 

специальных средств подготовки; 

- рациональное сочетание тренировочных и соревновательных 

нагрузок с необходимыми восстановительными циклами после напряженных 

тренировок и соревнований; 

- оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных 

микроциклов: (втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, 

восстановительный) с умелым использованием облегченных микроциклов и 

тренировок. 

- рациональное планирование тренировок в микроциклах с 

обеспечением необходимой вариативности тренировочных нагрузок, период 
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пассивного и активного отдыха, применение эффективных 

восстановительных средств и методов; 

- обязательное применение после напряженных соревнований или 

соревновательного периода специальных восстановительных циклов с 

широким использованием восстановительных средств, активного отдыха с 

переключением на другие виды физических упражнений и использованием 

благоприятных экологических факторов; 

- систематический педагогический, врачебный контроль и 

самоконтроль за функциональным состоянием, переносимостью 

тренировочных и соревновательных нагрузок и необходимая коррекция 

тренировочного процесса спортсменов с учетом этих данных. 

Важным педагогическим средством для стимуляции 

восстановительных процессов является правильное построение 

тренировочного занятия. При этом следует соблюдать следующие основные 

положения: 

- выполнение полноценной разминки перед тренировкой, что 

обеспечивает не только быструю врабатываемость и настройку организма на 

предстоящую работу, но создает условия для оптимального развития 

физиологических и психических процессов. А это в свою очередь, 

способствует более эффективному восстановлению организма в процессе 

работы, а также между отдельными сериями упражнений во время 

тренировки; 

- выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах 

между тренировочными нагрузками в одном занятии; использование 

пассивного отдыха в состоянии полного расслабления в оптимальной позе; 

упражнений в расслаблении в интервалах между тренировочными 

нагрузками и после занятий; 

- применение упражнений и специальных психологических 

средств с целью создания положительного эмоционального фона для 

последующего выполнения основной тренировочной работы на более 

высоком уровне, что обеспечивает и более активное восстановление; 

- выполнение индивидуально подобранных упражнений для 

заключительной части тренировки (заминка). Постепенный выход из 

значительных нагрузок - эффективное средство для активного развертывания 

восстановительных процессов после тренировки. При этом рекомендуется 

применять в течение 10-15 минут бег в невысоком темпе (ЧСС - 105-120 уд./ 

мин.) и комплекс специальных упражнений; 

- обязательное применение после тренировки различных 

восстановительных мероприятий. 

4. Гигиенические средства восстановления. 
  Гигиенические средства восстановления включают основные и 

дополнительные. 
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  Основные гигиенические средства: рациональный суточный режим; 

личная гигиена; закаливание; специализированное питание; оптимальные 

экологические условия при проведении тренировок; психогигиена. 

  Дополнительные гигиенические средства восстановления 

применяются в виде комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры - 

теплый душ, горячий душ, прохладный душ, контрастный душ, теплые 

ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, восстановительное плавание; 

различные виды спортивного массажа (общий восстановительный массаж, 

гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный массаж); 

различные методики приема банных процедур (баня с парением, 

кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами). 

Вместе с этим могут применяться искусственные источники 

ультрафиолетового излучения для облучения спортсменов в осенне-зимний 

период года, а также применение источников ионизированного воздуха. 

5. Психологические средства восстановления. 
   Психологические средства восстановления позволяют снизить 

уровень нервно-психической напряженности и устранить у спортсменов 

состояние психической угнетенности, купировать психоэмоциональные 

стрессы, ускорить восстановление затраченной нервной энергии. 

   При этом широко применяются психолого-педагогические средства, 

основанные на воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, 

формирование «внутренних опор», рационализация, сублимация, 

десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются комплексные методы 

релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, 

психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной 

тренировки. 

   Стратегия и тактика применения средств восстановления и 

повышения спортивной работоспособности в подготовке спортсменов 

зависит от следующих основных факторов: педагогических задач на данном 

этапе подготовки; пола, возраста, спортивного стажа, функционального 

состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной сферы и психического 

утомления спортсменов; особенности развертывания процессов утомления и 

восстановления у спортсменов; условий для тренировок; особенностей 

питания; климатических факторов и экологической обстановки. 

   Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять 

восстановительные средства в период достижения спортивной формы, так 

как этот период характеризуется очень тонкой координацией 

психофизических функций. В этот период следует применять только 

адекватные и проверенные в подготовке спортсменов восстановительные 

средства. 

   Для оценки эффективности применения разработанных комплексов 

восстановительных средств следует постоянно применять оперативный 

педагогический контроль за функциональным состоянием спортсменов, и 
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при необходимости вносить соответствующие коррективы в комплексы 

восстановительных средств. 

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий. 
  В последнее время в спорте высших достижений все чаще возникают 

конфликтные ситуации, связанные с обнаружением допинга у спортсменов в 

различных видах спорта. 

  В виде спорта ВБЕ случаи обнаружения допинга крайне редки. 

Однако это не значит, что тренеры и спортсмены должны игнорировать 

проблему антидопингового контроля. 

При обнаружении допинга, кодекс предусматривает наказание не 

только спортсмена, но и лиц, которые принуждали или помогали ему в 

приеме допинговых препаратов, то есть врачи, тренеры, массажисты, 

официальные лица национальных федераций и т.п. 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики. 

Инструкторские навыки работы начинают прививать на тренировочном 

этапе спортивной подготовки. На этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства эти навыки закрепляются и 

совершенствуются. 

Во время проведения занятий необходимо привлекать спортсменов 

уровня КМС, МС и МСМК в качестве помощников тренера в работе со 

спортсменами этапа начальной подготовки и тренировочного этапа. 

Необходимо развивать у спортсменов способность наблюдать за 

выполнением различных упражнений и соревновательных программ другими 

спортсменами, находить ошибки и их исправлять. 

Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь 

подбирать упражнения для разминки, правильно их показывать и проводить 

разминку. 

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны 

уметь самостоятельно составлять конспекты занятий, комплексы 

тренировочных упражнений, проводить тренировочные занятия в группах 

этапа начальной подготовки и тренировочного этапа. 

Спортсмены должны знать состав судейской коллегии, обязанности 

судей, работу секретариата, а также правила выставление оценок. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства необходимо спортсменов привлекать к судейству 

школьных, межшкольных, городских соревнований в качестве судей, судей 

при участниках, секретаря. 

Результатом инструкторской и судейской практики, должно являться 

присвоения занимающимся групп совершенствования спортивного 

мастерства звания инструктора по спорту и судьи по спорту. 
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Спортсмены групп высшего спортивного мастерства могут 

претендовать на присвоение судейской категории после прохождения 

судейского семинара и контрольного судейства. 

 

                            4. Система контроля и зачетные требования 

4.1. система контроля и зачетно - переводных требований для лиц, 

проходящие подготовку по виду спорта ВБЕ учитывает возраст и влияние 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

восточное боевое единоборство. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

морфофункциональных и физических качеств и двигательных способностей 

человека 

Морфофункциональные 

физические качества и 

двигательные 

способности 

Возрастные периоды (лет) 

пол 
7-8  8-9 9-10 10-

11  

11-

12  

12-

13  

13-

14  

14-

15  

15-

16  

16-

17  

Рост мал. +++     +++ ++ ++   

дев. +++    +++ ++ ++    

Мышечная масса мал. +++         ++++ 

дев. +++         ++++ 

Статическая 

выносливость 

мал. + +  + + + +++ ++++ + ++++ 

дев. +++ + ++++ +++ ++++ +  +++ +  

Динамическая 

выносливость 

мал. +    ++++ +++ + + +++ + 

дев.  +++ ++++ ++++ ++++ +++ + +  + 

Общая выносливость мал. ++++ + + ++++ + ++++ + +++ + + 

дев.  ++ +++ +++ ++++  +  +  

Абсолютная сила мал.  ++ + ++  + +++ ++ ++ ++++ 

дев. +++ ++ + ++++ +++     ++++ 

Гибкость мал.   ++++    ++++  +++  

дев. ++  ++  +++  +++ ++++  ++++ 

Скоростно-силовые мал.   ++    ++ +++   

дев. ++  ++++ ++++ ++++   ++   

Быстрота движения мал. ++++ ++++ ++      ++  

дев. ++++ ++++ +++ ++++   ++++  ++  

Двигательно-

координационные 

способности 

мал.   ++++ ++++ +++      

дев. 
 ++++ ++++ +++       

Равновесие мал. +++ + + +++ +++ +++ +++    

дев. + + +++ +++ +++ +++     
 

Примечание: ++ - критические периоды низкой чувствительности 

                   +++ - критические периоды средней чувствительности  

                     ++++ - критические периоды высокой чувствительности 



51 
 

Физические качества и телосложение Уровень 

влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом 

этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта ВБЕ; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду ВБЕ. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта ВБЕ; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки спортивная школа, 

осуществляющая спортивную подготовку, использует систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 
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а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования 

групп спортивной подготовки; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных 

сборах и спортивных соревнованиях. 

При создании оптимальных условий для физического и психического 

развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных 

жизненных ценностей занимающихся, посредством систематических занятий 

рукопашным боем, программа ставит своей целью, по окончании ее 

реализации, подготовить высококлассного спортсмена, который бы 

показывал стабильно высокий результат, выступая на соревнованиях 

Российского и международного уровня. 

Формы проверки результатов освоения программы 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 

тренировочного года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие 

по общей и специальной физической подготовке при выполнении 

контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце каждого тренировочного 

года и предполагает зачет в форме тестирования уровня ОФП, СФП и ТТП 

(для групп НП). Для групп на ТЭ, ССМ к сдаче ОФП, СФП и ТТП 

добавляется результативность выступления на соревнованиях регионального, 

Российского и международного уровней.  

Итоговый контроль проводится с целью: определения степени 

достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 

 В конце тренировочного года все занимающиеся группы сдают по 

общей физической подготовке контрольно-переводные зачеты.  Результаты 

контрольных испытаний являются основой для отбора в группы следующего 

этапа многолетней подготовки. 

После окончания 1 года занятий воспитанник должен: 

 стремиться к систематическим занятиям спортом  

 овладеть основами техники выполнения комплекса физических 

упражнений и       освоение техники подвижных игр 

 развитие и совершенствование общих физических качеств 

 ознакомится с требованиями спортивного режима и гигиены 

По окончании этапа начальной подготовки должен: 

 систематически укреплять своё здоровье и расширять 

функциональные возможности организма 

 совершенствовать показатели своей физической 

подготовленности  
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 совершенствовать уровень освоения базовой техники 

рукопашного боя 

 соблюдать нормы личной гигиены и самоконтроля 

По окончании тренировочного этапа должен: 

 уметь совершенствовать свою физическую и функциональную 

подготовленность 

 совершенствовать свое технико-тактическое мастерство  

 формировать морально-волевые качества 

 освоить теоретические разделы программы 

По окончании этапа спортивного совершенствования должен: 

 постоянно совершенствовать свою специальную физическую 

подготовленность 

 постоянно совершенствовать свое технико-тактическое 

мастерство (применение ударной и бросковой техники в различных 

условиях) 

 постоянно совершенствовать динамику своих спортивно-

технических показателей 

 достичь высоких результатов выступлений на Всероссийских 

соревнованиях 

По окончании всей программы воспитанник сможет: 

 применять на практике полученные теоретические знания 

 управлять своим эмоциональным состоянием 

 самостоятельно планировать тренировочный процесс 

 организовывать тренировочный процесс в группах начальной 

подготовки 

 иметь спортивное звание не ниже мастера спорта России. 

 получить судейскую категорию (не ниже регионального уровня). 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного 

процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон 

подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности 

функциональных систем. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

1. Этапный контроль. 

2. Текущий контроль. 

3. Оперативный контроль.  

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние 

спортсмена, которое является следствием долговременного тренировочного 

эффекта. Такие состояния спортсмена являются результатом длительной 

подготовки - в течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. 
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Этапный контроль направлен на систематизацию знаний, умений и 

навыков, на их закрепление и упорядочивание. Периодическая проверка 

проводится в виде контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), 

проверки технической подготовленности (по мере необходимости) и 

соревнований (согласно единого календарного плана).  

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех 

состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, 

тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами в процессе беседы и 

наблюдением за действиями спортсмена. Эффективность усвоения материала 

в процессе разучивания приемов и упражнений во многом определяются 

своевременным исправлением ошибок. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для 

выявления недостатков тренировочного процесса, закрепления и 

совершенствования знаний, умений и навыков. Оперативный контроль 

предусматривает оценку оперативных состояний - срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных 

занятий и соревнований. Оперативный контроль в процессе подготовки 

спортсменов предполагает оценку реакций организма занимающегося на 

физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные 

операции, принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, 

основываясь на информации от занимающегося. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 

При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 

дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим 

эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 

оценка объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности 

действий спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: 

тактических мышления, действий (объем тактических приемов, их 

разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

тестирования или в процессе соревнований и включает оценку: физической, 

технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 
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Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем 

проводится медико-биологическими методами специалистами в области 

физиологии, биохимии и спортивной медицины.  

Контрольные испытания, представленные ниже в таблицах, дают 

оценку развития основных физических качеств спортсмена необходимых для 

зачисления на разные этапы спортивной подготовки.  

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (ЭНП-1) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Ката, упражнение 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,9 с) 

Выносливость 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 

(не менее 15 мин) 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 

(не менее 12 мин) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа           

на низкой перекладине 

 (не менее 4 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 110 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами (пальцами рук коснуться пола) 

Весовая категория, кумите, коэффициент, командные соревнования 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,1 с) 
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Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,8 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,2 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км 

(не более 6 мин 30 с) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 50 с) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа           

на низкой перекладине 

 (не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя  

с выпрямленными ногами (пальцами рук коснуться пола) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (ЭНП-2) 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Ката, упражнение 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 с) 

Выносливость 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 

(не менее 15 мин) 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 

(не менее 12 мин) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа           

на низкой перекладине 

 (не менее 6 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 10 раз) 
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Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 120 см) 

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 117 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами (пальцами рук коснуться пола) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (ТЭ(СС)-1) 

(этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката, упражнение 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 5,9 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,4 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,8 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км 

(не более 6 мин 10 с) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 30 с) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса лежа           

на низкой перекладине 

 (не менее 9 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 17 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 14 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 раз) 

Весовая категория, кумите, коэффициент, командные соревнования 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 10,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 11,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,7 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,5 с) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 55 с) 

Бег на 1,5 км 

 (не более 8 мин 35 с) 

Бег на 2 км 

(не более 10 мин) 

Бег на 2 км 

(не более 12 мин) 
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Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лежа           

на низкой перекладине 

 (не менее 11 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 раз) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для ПЕРЕВОДА в группы на тренировочном этапе  

 (ТЭ(СС)-2), (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката, упражнение 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,8 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,2 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,5 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км 

(не более 6 мин 5 с) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 20с) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса 

лежа           на низкой 

перекладине 

 (не менее 10 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 18 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 раз) 
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Весовая категория, кумите, коэффициент, командные соревнования 

Скоростные 

качества 

Бег 60 м 

(не более 10,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 11,0 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,5 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,3 с) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 40 с) 

Бег на 1,5 км 

 (не более 8 мин 20 с) 

Бег на 2 км 

(не более 10 мин) 

Бег на 2 км 

(не более 12 мин) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса 

лежа           на низкой 

перекладине 

 (не менее 12 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 18 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 раз) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для ПЕРЕВОДА в группы на тренировочном этапе  

 (ТЭ(СС)-3), (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката, упражнение 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 5,4 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,0 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,2 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км 

(не более 6 мин ) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 10с) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса 

лежа           на низкой 

перекладине 

 (не менее 12 раз) 
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Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 25 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 22 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Весовая категория, кумите, коэффициент, командные соревнования 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 10,0 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,5 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,2 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,0 с) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 10 с) 

Бег на 1,5 км 

 (не более 7 мин 40 с) 

Бег на 2 км 

(не более 9 мин 30 с ) 

Бег на 2 км 

(не более 12 мин) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса 

лежа           на низкой 

перекладине 

 (не менее 14 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 18 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 25 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 168 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для ПЕРЕВОДА в группы на тренировочном этапе  

 (ТЭ(СС)-4), (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката, упражнение 
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Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 5,0 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,0 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,5 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км 

(не более 5 мин  30 с ) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса 

лежа           на низкой 

перекладине 

 (не менее 15 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 19 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 40 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу  

(не менее 35 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Весовая категория, кумите, коэффициент, командные соревнования 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 9,0 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,0 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 8 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,8 с) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 0 с) 

Бег на 1,5 км 

 (не более 7 мин 20 с) 

Бег на 2 км 

(не более 9 мин 20 с ) 

Бег на 2 км 

(не более 11 мин 30с) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса 

лежа           на низкой 

перекладине 

 (не менее 16 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 18 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 45 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу за 30 с 

(не менее 40 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 3 раз) 
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Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

 

Развиваемое                

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Бег 60 м 

(не более 8,7 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 

Бег 100 м 

(не более 13,6 с) 

Бег 100 м 

(не более 14,9 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 7,6 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,2 с) 

Выносливость 
Бег на 2 км 

(не более 9 мин) 

Бег на 2 км 

(не более 11 мин) 

Сила 

Подтягивание из виса  

на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание из виса 

лежа           на низкой 

перекладине 

 (не менее 18 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 

1 мин 

(не менее 47 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине за 1 мин 

(не менее 40 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, ладонями коснуться пола (не менее 3 раз) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» 

 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает в себя 

следующие тесты: 
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 бег 30м с низкого старта (сек). Проводится на стадионе в 

спортивной обуви без шипов. Количество стартующих зависит от количества 

дорожек. После 10-15 мин. разминки дается старт. Разрешается только одна 

попытка. 

 челночный бег 3 по 10 м (сек). Тест проводят в спортивном 

зале. Отмеряют 10-метровый отрезок, начало и конец которого отмечают 

линией. На линии укладываются 2 кубика. Спортсмен становится за ближней 

чертой линии и по команде «марш» берет 1 кубик и начинает бег в сторону 

финишной черты. Добежав до первой черты, он кладет кубик за черту и 

бежит назад. Берет второй кубик и проделывает то же самое, что и в начале 

забега. Уложив второй кубик за чертой, он возвращается к месту стартовой 

черты. Время фиксируется до десятой доли секунды, разрешается одна 

попытка, кубик необходимо именно класть на пол, если мяч на пол брошен, 

то попытка не засчитывается.  

 прыжок в длину с места (см). Выполняют толчком двух ног от 

линии и края доски на покрытии.  

 подтягивание в висе на перекладине (количество раз). 

Выполняют из положения вис хватом сверху, руки на ширине плеч. Темп 

выполнения произвольный. Подтягивание считается выполненным, если при 

сгибании рук подбородок находится выше перекладины. Не засчитываются 

попытки при вспомогательных движениях ног и туловища. 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз). 

И.П. – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют единую 

линию. Отжимания производится на кулаках. Засчитывается отжимание, 

когда занимающийся коснувшись грудью пола, вернулся в исходное 

положение. При выполнении упражнения запрещены движения в 

тазобедренных суставах 

 поднимание туловища из положения лежа, колени согнуты 

(количество раз). И.П. сед на матах. Руки сцеплены в «замке» за головой. 

Колени согнуты. Выполнять упражнение следует, опуская спину до касания 

поверхности мата и вернуться в И.П., Обязательное условие - коснуться 

грудью колен. При выполнении упражнения запрещено разрывать руки за 

головой и отрывать ноги от пола. 

 Бег на 1000 м. Проводиться на дорожке стадиона. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

 Бег на 3000 м, мин. Проводиться на дорожке стадиона. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 сек. 
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5. Перечень информационного обеспечения 

5.1  Список литературных источников, перечень аудиовизуальных 

средств, перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в 

работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку. 

1.  Алексеев А.В. Психорегулирующая тренировка. – М.: Мысль, 2003. 

2.  Амонашвили Ш. А. Педагогическая симфония. Учеб.-метод. изд. В 3-

х ч. Ч. 3. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1993. – 216 с. 

3.  Андриенко Е.В. Социальная психология. Учеб. пособие для студ. 

Высш. пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 264 с. 

4.  Антонов, А.И. Микросоциология семьи. – М.: Нота Бене, 1998. – 360 

с. 

5.  Асмолов А.Г. Психология личности: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 

1990. 

6.  Белкин А.А. Идеомоторная подготовка в спорте. – М.: Физическая 

культура и спорт, 1983. 

7.  Борьба вольная: Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва. – М.: Советский спорт, 2008. – 216 с. 

8.  Гагонин С.Г. Спортивно-боевые единоборства. – СПбГАФК, 1997, –

352 с. 

9.  Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. – СПб., 2004. 

10.  Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. –  М.: Физическая культура и 

спорт, 2005. 

11.  Гужаловский А.А. Физическая подготовка школьников. – Челябинск: 

Южно-Уральское книжное изд-во, 1980, – 152 с.  

12.  Дзюдо: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва. – М.: Советский спорт, 2008. – 188 с. 

13.  Железнякова М.Е., Чуприкова Н.И. Психологические критерии 

мастерства спортсменов. – М., 2005.  

14.  Ким Т.К. «Физическое воспитание в семье» / Учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: НУ ОАОУ, 

2008. – 208 с. 

15.   Кон И.С. Психология юношеского возраста. – М.: Просвещение, 

1979. 

16.  Кряж В.Н. Введение в гуманизацию физического воспитания. – 

Минск, 1996. – 86 с. 

17.  Кузьменко Г.А. Методики развития социального, эмоционального и 

практического интеллекта ребенка в процессе спортивной 

деятельности (в системе значимых качеств личности). Учебное 

пособие для вузов. – М.: Советский спорт. 2009. – 407 с. 
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18.  Кузьменко Г.А. Психолого-педагогические основы спортивной 

подготовки детей 9-12 лет. Учебное пособие. М.: Советский спорт, 

2008. – 268 с. 

19.  Макарова Г.А. Врачебный контроль в спорте – М.: Советский спорт, 

2008. – 465 с. 

20.  Марищук В.Л., и др. Методики психодиагностики в спорте. – М.: 

Просвещение, 2005. 

21.  Маслоу А.Х. Мотивация и личность. / Пер.с анг. A.M. Татлыбаевой. – 
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6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Мероприятия 

согласно ЕКП и 

календарного 

плана федерации 

ВБЕ Кобудо УР 

 

 

Дата 

проведени

я 

Этапы 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенс

твования 

спортивно

го 

мастерства 
До 

года 

Свыш

е 

года 

До 

года 

Свыше 

года 

Внутригрупповые 

соревнования 

Сентябрь 

2016 
+ +    

Чемпионат и 

Первенство 

Федерального округа 

9-10 

Октября 

2016 

  + + + 

Чемпионат и 

Первенство УР 

30 октября 

2016 
  + + + 

Чемпионат и 

Первенство России 

19-20 

ноября 

2016 

  + + + 

Чемпионат и 

Первенство 

Татарстана 

Декабрь 

2016 

  + +  

Внутригрупповые 

соревнования 

Декабрь 

2016 

+ + +   

Чемпионат и 

Первенство 

Башкортостана 

Февраль 

2017 

   + + 

Первенство и Кубок 

г.Ижевска 

Февраль 

2017 

+ + + + + 

Кубок России и 

Всероссийские 

соревнования 

Март 2017   + + + 

Кубок УР и 

Республиканские 

соревнования 

Апрель 

2017 

  + + + 

Внутригрупповые 

соревнования 

Май 2017 + + +   

 

 

 

 


