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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная программа «Вин Чун» для
региональной спортивной общественной организации составлена в
соответствии с Законами Российской Федерации: «Об образовании», "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации"; нормативными
документами
Министерства
образования
Российской
Федерации,
Министерства спорта Российской Федерации, регламентирующими работу
учреждений дополнительного образования, обобщения научных исследований в области детско-юношеского спорта и системы многолетней
спортивной подготовки, передового опыта работы тренеров с юными
винчунистами и спортсменами национальных сборных команд различных
возрастных групп. Программа составлена на основе Учебной программы для
учреждений дополнительного образования детей следующих авторов: Г. Н.
Ефремова и М. В. Коноплицкой.
Направленность дополнительной образовательной программы.
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Вин
Чун» - физкультурно-спортивная.
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Актуальность данной программы выражается в популярности, среди
детей и подрастающего поколения вин чун как вида спорта.
Новизна заключается в:
- специально выраженной взаимосвязи физического развития ребенка с
совершенствованием его духовной природы;
- строгом соответствии системы тренировки спортсменов высокого
класса со специфическими требованиями избранного для специализации
вида спорта;
- постоянном увеличении соревновательной практики как
эффективного средства мобилизации функциональных ресурсов организма
спортсменов;
- стимуляции адаптационных процессов и повышения на этой основе
эффективности процесса подготовки;
строго
сбалансированной
системе
тренировочных
и
соревновательных нагрузок, отдыха, питания, средств восстановления,
стимуляции работоспособности и мобилизации функциональных резервов;
- расширении нетрадиционных средств подготовки: использование
технических средств подготовки, оборудования и методических приемов,
позволяющих полнее раскрыть функциональные резервы организма
спортсмена;
- ориентации всей системы спортивной тренировки на достижение
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оптимальной структуры соревновательной деятельности;
- совершенствовании системы управления тренировочным процессом
на основе объективизации знаний о структуре соревновательной
деятельности и подготовленности с учетом как общих закономерностей
становления спортивного мастерства в конкретном виде спорта, так и
индивидуальных возможностей спортсменов.
Педагогическая целесообразность заключается
в необходимости
воспитания детей ориентированных на восприятие обновленных духовных
ценностей в условиях увеличения физических и материальных возможностей
и благ.
Цели и задачи программы
Целью программы является физическое воспитание, формирование
физической культуры личности, гармоническое развитие занимающихся,
повышение качества технической и тактической подготовки начинающих
спортсменов.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
- осознание роли вин чун в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
- усвоение практических основ вин чун и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно - ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
- физическое совершенствование и самовоспитание;
- овладение системой практических умений и навыков:
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизиологических
способностей, качеств и свойств личности;
- приобретение опыта творческого использования полученных знаний
для достижения жизненных и спортивных целей;
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, самореализации личности обучающегося, его интеграции в
системе мировой и отечественной культур;
- целостность процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей;
- взаимодействие тренера-преподавателя с семьей;
- обеспечение четкой, хорошо организованной системы отбора
способных юных спортсменов для будущей их специализации в избранном
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виде спорта;
- формирование у детей устойчивого интереса к избранному виду
спорта и здоровому образу жизни;
- воспитание у спортсменов трудолюбия, дисциплины, моральноволевых и других социально значимых качеств;
- привитие детям навыков личной гигиены;
- четкой организации учебно-тренировочного процесса, использованию
данных науки и передовой практики как важнейших условий
совершенствования спортивного мастерства;
- формирование волевых качеств занимающихся и сохранения их
здоровья;
- овладение занимающимися необходимыми теоретическими знаниями
(в соответствии с требованиями программ) как важному фактору повышения
качества и продуктивности занятий избранным видом спорта, так и для
общего развития личности;
- обучение детей основам технико-тактическим приемам вин чун;
- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к
занятиям спортом;
- привлечение детей слабослышащих и глухих к занятиям спортом;
-овладение учащимися широким набором двигательных умений и
навыков и осуществлению их всестороннего физического развития;
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов;
- подготовка винчунистов высокого класса для сборных команд ;
- систематическое проведение спортивных соревнований и активное
участие занимающихся в соревнованиях в качестве участников и судей;
- привлечение родительского актива к регулярному участию в
организации учебно-воспитательной работы школы.
Содержание программы
Программа состоит из 5 этапов (модулей), включающих в себя цели и
задачи, методы, методики обучения, учебно-тематический план. Каждый
модуль программы может
использоваться как отдельная программа
обучения, рабочая программа тренера-преподавателя.
Каждый этап программы содержит теоретическую часть, тактикотехническую подготовку,
контрольные нормативы, методическую
подготовку.
Спортивно-оздоровительный этап (СО)
-укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем
организма детей;
-формирование стойкого интереса к занятиям спортом;
-овладение
основами
техники
выполнения
обширного
комплекса физических упражнений и освоение техники подвижных игр;
-воспитание трудолюбия;
-воспитание
и
совершенствование
физических
качеств
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(с преимущественной направленностью на развитие быстроты, силы,
ловкости и гибкости);
-отбор перспективных детей для дальнейших занятий вин чун.
Данный этап рассчитан на детей дошкольного и младшего школьного
возраста (от 5 до 9 лет и старше).
Этап начальной подготовки (НП).
На
этапе
начальной
подготовки
зачисляются
учащиеся
общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие
письменное разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение
основами техники вин чун, выбор спортивной специализации и выполнение
контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап
подготовки.
Тренировочный этап (ТЭ) формируется на конкурсной основе из
здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую
подготовку и выполнивших приемные нормативы по общефизической и
специальной подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе
осуществляется при условии выполнения учащимися
контрольнопереводных нормативов по общефизической и специальной подготовке.
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)
формируется из спортсменов выполнивших спортивный разряд кандидата в
мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется
при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.
Методическая часть рекомендаций включает учебный материал по
основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в
годичном
цикле.
Рекомендуемые
объемы
тренировочных
и
соревновательных нагрузок. Планирование спортивных результатов по годам
обучения; организацию и проведение педагогического и медикобиологического контроля; содержит практические материалы и методические
рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий.
Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих
виды
подготовки:
теоретическую,
общефизическую,
специальнофизическую, технико-тактическую, психологическую и соревновательную.
Представлены разделы, в которых раскрывается содержание восстановительных мероприятий, проводимых в обязательном порядке, в пределах
объема учебных часов, в зависимости от года обучения, содержание
судейско-инструкторской практики, перечень основных мероприятий по
воспитательной работе, а также контрольные и переводные нормативы по
годам обучения.
Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических
положений:
использование общепедагогических (дидактических) принципов
воспитывающего обучения; сознательности и активности занимающихся,
наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и
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прогрессирования;
целевая направленность к мастерству и наивысшим, спортивным
достижениям путем неуклонного роста объема средств общей и специальной
подготовки, соотношения между которыми изменяются из года в год в
сторону увеличения объема специальной подготовки;
оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон
подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения;
стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений
возрастала по мере улучшения физической подготовленности юных
спортсменов, отдавая предпочтение упражнениям динамического характера,
приучая занимающихся к различному темпу их выполнения;
поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач
(например: сочетание физической и технической подготовки);
моделирование соревновательной деятельности в тренировочном
процессе;
использование
централизованной
подготовки
наиболее
перспективных спортсменов на учебно-тренировочных сборах с
привлечением к работе лучших специалистов.
Теоретическая подготовка - формирование у занимающихся
специальных знаний, необходимых для успешной деятельности в вин чун,
осуществляется в ходе практических занятий и самостоятельно.
Интегральная
подготовка
направлена
на
приобретение
соревновательного опыта, повышение устойчивости к соревновательному
стрессу и надежности выступлений. Может осуществляться в процессе
соревнований и модельных тренировок.
Отличительные особенности данной программы
Отличительная особенность программы заключается в комплексном
подходе, т. е. в сочетании общеразвивающих, винчунистких упражнений с
интеллектуально-нравственными упражнениями, формирующими знания о
добродетельных качествах: их существовании, количестве, разновидностях и
силе для практического применения в спортивно-физкультурной среде, в
детском саду, в семье, в школе.
Данная
программа
учитывает
современные
тенденции
совершенствования системы спортивной тренировки, а именно:
Единая педагогическая система, обеспечивающая рациональную
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки
всех возрастных групп.
Возможность работы по данной программе с детьми раннего
возраста (5-9 лет). Наличие методики физического воспитания детей раннего
возраста.
Большой раздел посвящен духовно-нравственному воспитанию
учащихся.
В разделах «Психологическая подготовка» даны дополнительные
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сведения, которые помогут тренерам и спортсменам в подготовке и
выступлениях на соревнованиях.
Модифицированы учебные планы по годам и обучения и этапам
подготовки. Разработаны критерии усвоения образовательной программы
(контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической
подготовки).
В основу программы взяты общие дидактические принципы:
сознательность, активность, последовательность, доступность и наглядность.
Сознательность и активность повышается благодаря пониманию
детьми смысла задания, а также приобщению детей к посильному анализу
занятий.
Систематичность и последовательность обучения обеспечивается
регулярностью проведения занятий и правильным планированием учебного
процесса.
Систематичностью
и
последовательностью
упражнений
достигается прочность навыков и знаний, хорошие результаты в физическом
техническом и функциональном развитие детей. Последовательное
нарастание нагрузки при систематическом обучении является важным
условием предупреждения травматизма.
Доступность обеспечивается правильным подбором упражнений и
учетом различного физического развития ребенка. Применение современных
технологий, инструментов и инвентаря для познавательного и физического
развития. Для данных целей организован уголок познавательного и
физического развития.
Зрительная наглядность обеспечивается правильной и четкой
демонстрацией физических упражнений, широким применением имитаций,
использованием пространственных ориентиров и наглядных пособий.
Положительное влияние занятий достигается лишь при высокой его
плотности и достаточной двигательной активности детей. Поэтому, лучше
сочетать, разучивание, одной, или двух взаимосвязанных, новых деталей
движения с повторений и закреплением уже известных движений.
Целевая группа
Данная программа рассчитана на воспитанников от 5 лет до 21 года.
Программа предназначена для обучения спортсменов не имеющих
медицинских противопоказаний.
Сроки реализации программы
Срок реализации программы 10 лет:
Программа реализуется в четыре этапа – по годам обучения:
Спортивно-оздоровительный этап - 1 год;
Начальной подготовки – до 2 лет;
Тренировочный – до 4 лет;
Совершенствование спортивного мастерства – до 3 лет.
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Формы и режим занятий
Учебная работа в организации строится на основе данной программы и
рассчитана на календарный год. Для обеспечения круглогодичных занятий и
активного отдыха в каникулярное время могут открывать в установленном
порядке спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря круглосуточного
или дневного пребывания.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия:
- работа по индивидуальным планам (в ССМ);
- медико-восстановительные и оздоровительные мероприятия;
- тестирование, педагогический и медицинский контроль;
- просмотр учебных фильмов, кинопрограмм и спортивных
соревнований;
- участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах;
- инструкторская и судейская практика учащихся-спортсменов.
Особенностью планирования программного материала является сведение
максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки
и контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки.
Расписание занятий составляется администрацией организации по
представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного
режима
тренировок,
отдыха
занимающихся,
обучения
их
в
общеобразовательных и других учреждениях.
Учебный год начинается 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия
проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46
недель учебно-тренировочных занятий.
Продолжительность одного занятия не превышает: на этапах
спортивно-оздоровительном и начальной подготовки – 2-х, учебнотренировочном – 3-х академических часов. В группах, где нагрузка
составляет 20 часов и более в неделю – 4-х академических часов, а при
двухразовых занятиях в день – 3-х академических часов.
Занятия в организации могут проводиться с отступлением по возрасту
в ту или иную сторону. Продолжение занятий в группах и перевод учащихся
на следующий этап обучения осуществляется по решению педагогического
(тренерского) совета и оформляется приказом президента.

Ожидаемые результаты и способы определения их
результативности
Данная
программа
учитывает
современные
тенденции
совершенствования системы спортивной тренировки, которые включают в
себя количественные рекомендации по группам занимающихся, общефизи10

ческой подготовке, специально-физической, технико-тактической и
теоретической подготовке, систему участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику по годам обучения для каждого этапа
многолетней подготовки. Учебный материал по основным видам подготовки,
его распределение по годам обучения и в годичном цикле, рекомендации по
объему тренировочных и соревновательных нагрузок, содержит
практические материалы и методические рекомендации по проведению
учебно-тренировочных занятий, организации медико-педагогического и
психологического контроля и управления.
Особое внимание уделено контрольно-переводным и квалификационным нормативам по годам обучения, что позволить в свою очередь
поднять на более научно-обоснованный подход к подготовке
высококвалифицированных спортсменов.
Результаты определяются на основе диагностики развития физических
качеств через разработанные контрольные нормативы и тесты.
Форма подведения итогов реализации дополнительной
образовательной программы
Основными формами подведения итогов реализации программы
являются:
1.
Показательные выступления;
2.
Соревнования согласно календарному плану мероприятий.

11

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Занятия в группах могут проводиться с отступлением по возрасту в ту
или иную сторону. Продолжение занятий в школе и перевод учащихся на
следующий этап обучения осуществляется по решению педагогического
совета и оформляется приказом президента.
Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических
положений:
использование общепедагогических (дидактических) принципов
воспитывающего обучения; сознательности и активности занимающихся,
наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и
прогрессирования;
целевая направленность к мастерству и наивысшим, спортивным
достижениям путем неуклонного роста объема средств общей и специальной
подготовки, соотношения между которыми изменяются из года в год в
сторону увеличения объема специальной подготовки;
оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон
подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения;
стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений
возрастала по мере улучшения физической подготовленности юных
спортсменов, отдавая предпочтение упражнениям динамического характера,
приучая занимающихся к различному темпу их выполнения;
поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач
(например: сочетание физической и технической подготовки);
моделирование соревновательной деятельности в тренировочном
процессе;
использование
централизованной
подготовки
наиболее
перспективных спортсменов на учебно-тренировочных сборах с
привлечением к работе лучших специалистов.
Теоретическая подготовка - формирование у занимающихся
специальных знаний, необходимых для успешной деятельности в вин чун,
осуществляется в ходе практических занятий и самостоятельно.
Интегральная
подготовка
направлена
на
приобретение
соревновательного опыта, повышение устойчивости к соревновательному
стрессу и надежности выступлений. Может осуществляться в процессе
соревнований и модельных тренировок.
Подготовка
занимающихся
вин чун
в
спортивных группах
рассчитана на 10 лет. На протяжении этого периода спортсмены проходят
несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается
решение определенных задач:
1.Спортивно-оздоровительный этап – 5-9 лет
2.Этап начальной подготовки:
начальная подготовка 10-11 лет.
3.Тренировочный этап: 12-15
4.Этап совершенствования спортивного мастерства 16-17, 18-21 лет.
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Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам
обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических
качеств, не совершенствующихся в данном возрасте.

Режимы учебно-тренировочной работы и
физической, технической и спортивной подготовке

требования

по

ЭГод
Максимальное Требования по ОФП и Количество
Этап обучения кол-во
уч. тех. подготовке
учащихся в
часов в неделю
группе
с
6
выполнение норм ОФП До 15 чел.
СОГ весь
период
гдо 1 года
6
выполнение норм ОФП,
ГНП свыше 1
СФП
9
До 15 чел.
года
Удо 2 лет

12

свыше 2
лет
едо 1 года

18

свыше
года

28

ОФП, СФП, ТТП

До 15 чел.

ТЭ

24

ССМ
1

СФП, ТТП, спортивные До 12 чел.
результаты
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Учебный план на различных этапах спортивной подготовки
на учебный год

№
п/п

1
2
2.1
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
4
5
6
7
8
9

Разделы
подготовки

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка, в том
числе:
- в условиях
спортивного зала
- в условиях
тренажерного зала (с
использованием доп.
средств)
- кроссовая подготовка
Специальная
физическая
подготовка
- в условиях
спортивного зала
- в условиях
тренажерного зала (с
использованием доп.
средств)
Технико-тактическая и
психологическая
подготовка
Соревновательная
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Приемные и
переводные испытания
Восстановительные
мероприятия
Врачебный и
медицинский контроль
Общее количество
часов:

Спортивнооздоровительные

Начальной
подготовки

Начальной
подготовки

Весь период

1-й

2-3-й

1-2-й

3-5-й

1-й

2-й

12

12

12

22

30

40

40

108

108

163

124

226

174

181

39

39

67

40

87

58

58

39

60

42

87

58

58

30

30

36

42

52

58

65

36

61

112

120

138

266

305

30

31

76

78

79

133

155

30

36

42

59

133

150

25

42

106

250

305

90

160

180

200

250

60

120

140

169

10

12

12

12

10

12

18

18

Тренировочный
этап

Совершенствова
ние спортивного
мастерства

39

6

51

2

87

4

8

4

4

4

4

4

4

8

213

276

414

552

828

1104

1288
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3. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Значительное омоложение, происшедшее в спорте в последние годы
(начало тренировок с 5-6 лет и даже с более раннего возраста), создало
предпосылки для обязательного осуществления начальных занятий на
спортивно - оздоровительном этапе подготовки.
Основная цель этого этапа - обеспечение отбора, физической и
координационной готовности к простейшим видам техники
(общеразвивающих и специальных упражнений своего вида). На
протяжении спортивно-оздоровительного этапа подготовки начинающие
юные спортсмены должны познакомиться с техникой нескольких видов:
легкой атлетики, акробатики, спортивных игр и единоборств, а также
техниками познавательного и физического развития. Для данных целей
используется специальный инвентарь, спортивные комплексы, а также
уголки познавательного и физического развития.
Школы в настоящее время ограничиваются двумя обязательными
уроками физкультуры в неделю. При таком объеме физическая
работоспособность практически не растет. Только насыщенный
двигательный режим в спортивно-оздоровительных группах даст
благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма к
физическим нагрузкам, усилит их интерес к занятиям спортом.
Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую
и умственную), создать надежные предпосылки для укрепления здоровья,
необходимо заниматься не менее трех часов в неделю, с учетом факторов,
ограничивающих физическую нагрузку:
-отсутствие специфических двигательных навыков и адаптации к
физическим нагрузкам (вообще);
-возрастные особенности физического развития.
3.1. Учебный план спортивно-оздоровительного этапа
План-график распределения учебных часов
спортивно-оздоровительных групп на учебный год
№
п/п
1
2
3
4

Содержание
Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка
Технико-тактическая и
психологическая
подготовка

9

10 11 12

Месяцы
1 2 3

2

1

1

4

5

6

8

Всего

1

1

1

1

12

10 10 10 10 08 10 10 10 10 10

10

108

3

3

36

4

1

3

1

4

2

1

3

1

3

4

3

4

15

5
6
7
8
9

Соревновательная
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Приемные и
переводные испытания
Восстановительные
мероприятия
Врачебный и
медицинский контроль
Всего учебных часов:

5

5

5

5

4

4

5

5

5

1

4

4

51

1

2

2

2

4

20 20 21 21 15 18 19 22 20 19

18

213

3.2. Учебно-тематический план спортивно-оздоровительного этапа
обучения
№
Форма
разде
Название разделов и тем
занятия
ла и
темы
1
2
3
Теоретическая
подготовка:
Инструктаж по технике
безопасности;
Пожарная безопасность;
Правила поведения в
зале
Правила поведения на
транспорте
1.
Групп.
Правила поведения на
дорогах
Гигиенические
требования к
занимающимся и местам
занятий
Этикет в вин чун
Запрещенное поведение
в спортивном зале

Количество часов
Всего

Теория Практика

4

5

2

2

1
2

1
2

1

1

1

1

2

2

2
1

2
1

12

12

6

Форма контроля
7

Опрос

16

2.

Общая физическая
подготовка:
Упражнения для
развития общих
физических качеств:
Силы (гимнастика)
Быстроты
Гибкости
Ловкости
Выносливости
Акробатические
упражнения
Упражнения с
использованием
дополнительных средств
(в условиях
тренажерного зала):
Групп.
- развитие выносливости
с помощью
велотренажера,
- укрепление мышц
плечевого пояса с
помощью доп. средств,
- укрепление мышц
пресса на наклонной
доске (поднятие корпуса,
поднятие ног),
- укрепление мышц
спины (тренажер
гиперэкстензия),
- отжимание в упоре
лежа с использованием
скоб (возвышенности).

12
12
12
12
12
9

12
12
12
12
12
9

39

39

108

108

Тестирование
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3.

4.

5.

Специальная физическая
подготовка:
Подвижные игры для
развития специальных
физических качеств с
использованием уголка
познавательного и
физического развития:
- игры для развития силы
- перетягивание каната
Игры для развития
быстроты (прыжки,
запрыгивания, скачки,
«проныры»,
передвижения по
«номерам», лазанье)
Игры для развития
ловкости (ловля
предметов, переброс,
Игры на развитие
Групп.
познавательной и
физической активности
(полоса препятствий)
Игры для развития
выносливости
(удержания, упражнения
на длительность
выполнения с
использованием
предметов)
Упражнения для
развития гибкости
(мягкие предметы
уголка)
Упражнения с
использованием
дополнительных средств
(в условиях
тренажерного зала) на
развитие СФП
Соревновательная
подготовка
Врачебный и
медицинский контроль
Приемные и переводные
нормативы
Итого часов:

Групп.

Инд.

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

36

36

51

51

51

51

4
2

4
2

6

6

213

12

201

Тестирование

Итоговый
протокол

Карта

Контрольнопереводные
нормативы
18

3.3. Содержание программы спортивно-оздоровительного этапа
Основные тренировочные средства:
-общеразвивающие
упражнения
(с
целью
формирования
общих двигательных навыков и умений);
-подвижные игры и игровые упражнения;
-элементы акробатики (кувырки, обороты, кульбиты и др.);
-прыжки и прыжковые упражнения;
-метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей);
-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий).
Основные методы выполнения упражнений:
-игровой;
-повторный;
-равномерный;
В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо
уделять акробатике, направленной, с одной стороны, на координационные.
специфические требования выполнения технических действий, с другой - на
обеспечение определенных навыков самостраховки, при обучении и
выполнении технических действий.
Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе: - в
большей степени используются методы обеспечения наглядности (показ
упражнения, демонстрация наглядных пособий);
-методы упражнений игровой и соревновательный;
-при изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр, показ
должен быть целостным и образцовым, а объяснение - элементарным и
простым.
Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с
наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через
препятствие т.д. Тренеру нецелесообразно подробно анализировать детали.
Обучение технике винчун на этом этапе подготовки носит
ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения
базовым элементам:
-стойкам;
-передвижениям на один шаг вперед и назад;
-ударам руками и ногами на месте;
-приемам самостраховки при падениях;
-способам защиты на месте;
-формам и способам захвата соперника;
-способам выведения из равновесия;
-ведущим элементам технических действий.
Методика контроля на этом этапе тренировки включает использование
комплекса методов - педагогических, медико-биологических и пр.
Комплекс методик позволит определить:
-состояние здоровья юного спортсмена;
-уровень физического развития (по показателям телосложения);
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-степень тренированности;
-уровень подготовленности;
-величину выполненной тренировочной нагрузки.
На основе полученной информации тренер должен вносить
соответствующие коррективы в тренировочный процесс.
Учебный материал для винчунистов, занимающихся в спортивнооздоровительной группе содержит следующее:
Общая физическая подготовка
Упражнения для развития общих физических качеств
Силы: гимнастика – потягивание на перекладине, подъем с разгибом,
сгибание рук в упоре лежа, сгибание рук с хлопками в упоре лежа, сгибание
туловища лежа на спине, ноги закреплены, поднимание прямых ног лежа на
спине, приседание на одной ноге (правой, левой), лазание по канату.
Быстроты: легкая атлетика – бег 30 м, 60 м, 100 м, прыжки в длину с
места; гимнастика - сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с,
сгибание туловища лежа на спине за 20 с, подтягивание на перекладине за 20
с.
Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для
формирования осанки, упражнения для повышения амплитуды в суставах.
Ловкости: легкая атлетика – челночный бег – 3 – 10 м; гимнастика –
кувырки вперед, назад, гимнастический мост ( из И. П. лежа на спине, стоя),
стойка на голове, стойка на лопатках, колесо правым, левым боком.
Выносливости: Прыжки через скакалку различными способами, кросс
по пересеченной местности, прыжки через гимнастическую скамейку за 60 с.,
запрыгивание на высоту 30-40 см. за 60 с.
Акробатические упражнения
Акробатические упражнения являются одним из наиболее
эффективных
средств
координационной
подготовки.
Основные
акробатические упражнения: Кувырки вперед, назад, соединения и связки из
кувырков вперед, назад, стойка на голове, стойка на лопатках, стойка на
руках, гимнастический мост из и. п. лежа и стоя, колесо правым, левым
боком, переворот с места и с разбега.
Упражнения с использованием дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала)
- развитие выносливости с помощью велотренажера,
- укрепление мышц плечевого пояса с помощью доп. средств,
- укрепление мышц пресса на наклонной доске (поднятие корпуса,
поднятие ног),
- укрепление мышц спины (тренажер гиперэкстензия),
- отжимание в упоре лежа с использованием скоб (возвышенностей).
Подвижные игры для развития специальных физических качеств
Игры для развития силы:
Перетягивание каната
Участники (10-20 ч.) делятся на две команды встают на исходную
позицию расстояние от команд пол метра, участники берутся за канат и ждут
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команды. По сигналу руководителя команды начинают резко тянуть в свою
сторону.
Выиграла та команда, которая перетянула другую команду за
противоположную контрольную линию команды.
Перетягивания в парах
Игроки, стоящие друг против друга, подходят к средней линии, берутся
за руки, левые – кладут за спину. По сигналу руководителя игроки начинают
тянуть в свою сторону соперников, стараясь перетянуть их за черту,
находящуюся за спиной.
Выигрывает команда, сумевшая перетянуть больше игроков.
Игры для развития быстроты
Кто быстрее
Игроки рассчитываются по порядку номеров и образуют круг. Если
участников много, они составляют два круга (по 6-8 человек).
Первый номер получает палку и придерживает рукой, становит ее на
середину круга. Он называет номер, отпускает палку и бежит на свое место.
Вызванный игрок должен быстро подбежать и схватить ее, пока она не упала.
Если это удается, он возвращается на свое место, а водящий продолжает
игру. Если же игрок не успевает схватить палку, он становится водящим, а
тот, кто был им, идет на его место.
Играют 5-8 минут, затем отмечают игроков, которые ни разу не были
водящими, не считая того, кто был назначен первым.
В игре необходимо соблюдать следующие правила: водящий не имеет
права отпускать палку прежде, чем назовет номер, играющие не должны
мешать друг другу.
Можно провести игру с мячом. Правила те же, но место палки
используют мяч.
Игры для развития ловкости
Кто внимательнее
Участники (10-20 ч.) строятся в шеренгу перед руководителем.
Расстояние между игроками - шаг, между ними и ведущим - 6-8 шагов.
Руководитель подает и выполняет команды: «Равняйся», «Смирно»,
«Руки вперед», «Присесть» и т. п. Команду выполняют только в том случае,
когда перед ней произносят слово «Отряд». Игрок, выполнивший команду
без того дополнительного слова, ошибся. Он делает шаг вперед и
продолжает игру. При повторной ошибке - еще шаг вперед и т.д.
Через 3-4 минуты игру заканчивают. Отмечают самых внимательных,
оставшихся на месте, то есть победителей.
Охотники и утки
Играющие делятся на две команды - «охотников» и «уток». Охотники
выстраиваются по кругу за чертой, разделившись пополам.
Утки произвольно располагаются в середине круга. У одного из
охотников в руках мяч (волейбольный или гандбольный).
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По сигналу руководителя охотники начинают передавать мяч в разных
направлениях, не входя в круг и стараясь - «подстрелить» мячом уток.
Подстреленная утка выходит из игры. Утки, бегая и прыгая внутри
круга, увертываются от мяча.
Охотники, передовая мяч друг другу, неожиданно бросают его в уток.
Подстреленная утка выходит из игры.
Когда все утки будут подстрелены, руководитель отмечает, в течение
какого времени охотники выбили из круга всех уток.
Играющие меняются ролями и игра продолжается
Победительницей считается команда, которая за наименьшее время
перестреляла всех уток.
Игры для развития выносливости
Регби на калениях
Две разные команды в разной по цвету форме встаю на колени с
разных сторон от ковра, на середину которого кладется набивной мяч.
По свистку «играющие» на коленях устремляются к мячу, чтобы
завладеть им. Используя передвижения с мячом и передачи, игроки
стараются приблизиться к краю на стороне противника и мячом коснуться
пола за чертой ковра. Задача другой команды - перехватить мяч и сделать
тоже самое. Игра продолжается 10-15 минут.
Побеждает команда, сумевшая большее число, раз мячом коснутся
пола на стороне противника.
Упражнения для развития гибкости
Наклоны в различных и.п. и с различным положением ног. Глубокие
выпады, наклоны в глубоких выпадах. Махи ногами с различной амплитудой,
в различных исходных положениях вперед, в стороны и назад. Удержание
максимального положения отведенной ноги вперед, в сторону и назад. Махи
ногами в и.п. гимнастический мост. Выполнение гимнастического шпагата с
различным положением корпуса, фиксирование максимального положения
шпагата до 60 секунд в каждую сторону.
Гигиенические требования к занимающимся и местам занятий
Соблюдение гигиенического режима. Регулярно работать, отдыхать,
принимать пищу. Поддерживать в чистоте кожу, волосы, ногти, а также
следить за чистотой спортивного костюма, сменной обуви, полотенца.
Следить за чистотой полости рта, носа, ушей.
Этикет в вин чун
Поклоны при входе и выходе из спортивного зала. Приветствие перед
выходом на татами партнеру при вызове его на совместные упражнения, а
также после окончания упражнения, тренеру при индивидуальном общении и
стоя, в общем строю.
Быть предельно вежливым и выдержанным, уважать старших по поясу
и возрасту, не обижать младших и слабых, при встрече приветствовать друг
друга уважительным приветствием.
Во время занятий не разрешается разговаривать, опираться на стенку,
лежать на татами.
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Правила этикета в спортивном зале необходимо строго соблюдать для
создания атмосферы взаимоуважения, самодисциплины и порядка.
В зале во время тренировки запрещается громко разговаривать,
кричать, свистеть, смеяться, выполнять без разрешения упражнения, которые
приводят к травмам.

4.ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
4.1. Начальная подготовка 1-го года обучения
4.1.1. Учебный план для групп начальной подготовки 1 года обучения

Годовой учебный план для групп начальной подготовки 1 года обучения
№
п/п

Содержание

9

10 11 12

Месяцы
1 2 3

4

5

6

8

Всего

23

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка
Технико-тактическая и
психологическая
подготовка
Соревновательная
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Приемные и
переводные испытания
Восстановительные
мероприятия
Врачебный и
медицинский контроль
Всего учебных часов:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

10 10 10 10 08 10 10 10 10 10

10

108

5

6

6

6

4

5

6

6

6

6

5

61

8

8

8

8

7

8

8

8

8

8

8

87

2

2

2

2

4

2

4

24 25 27 27 20 24 25 27 28 25

24

276

4.1.2. Учебно-тематический план этапа начальной подготовки 1-го года обучения
№
разде
ла и
темы
1

1.

Название разделов и тем
2
Теоретическая подготовка:
Инструктаж по технике
безопасности;
Пожарная безопасность;
Правила поведения в зале
Правила поведения на транспорте
Правила поведения на дорогах
Гигиенические требования к
занимающимся и местам занятий
Развитие нравственных качеств,
средствами вин чун
Развитие нравственных качеств,
средствами других видов
деятельности
История вин чун
Правила вин чун
Строение тела

Количество часов
Форма
Форма
занятия Всего Теория Практика контроля
3

4

5

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
2
1
12

1
2
1
12

Групп.

6

7

Тестиров
ание

24

2.

Общая физическая подготовка:
Упражнения для развития общих
физических качеств:
Силы (гимнастика)
Быстроты
Гибкости
Ловкости
Выносливости
Акробатические упражнения
Подвижные игры: «Удочка»,
эстафета «Посадка и сбор
картофеля»
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала):
Групп.
- развитие выносливости с помощью
велотренажера,
- укрепление мышц плечевого пояса
с помощью доп. средств,
- укрепление мышц пресса на
наклонной доске (поднятие корпуса,
поднятие ног),
- укрепление мышц спины (тренажер
гиперэкстензия),
- отжимание в упоре лежа с
использованием скоб
(возвышенности).
- упражнения на развитие силы
мышц

12
12
12
12
9
2
10

12
12
12
12
9
2
10

39

39

108

108

Тестиро
вание

25

3.

4.

Специальная физическая подготовка:
Подвижные игры для развития
специальных физических качеств:
Игры для развития силы
Перетягивание каната
Перетягивания в парах
Игры для развития быстроты
Игры для развития ловкости
Игры для развития выносливости
Упражнения для развития гибкости
Основные стойки вин чун
Таолу (Сиу Лим Тао 1, Сиу Лим Тао
2)
База
Групп.
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие
СФП:
- скоростно-силовые упражнения (на
время) на наклонной доске
- скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии)
- скоростно-силовые упражнения с
отягощениями
- поднятие отягощений на доске в
упоре лежа от груди

Соревновательная подготовка

2
3
3
4
4
5
4
2
2
2

2
3
3
4
4
5
4
2
2
2
Тестиров
ание

30

30

61

61

Ком.
Инд.

87

87

Протокол
Тестиров
ание
Карта

5.

Приемные и переводные испытания

Групп.

4

4

6.

Врачебный и медицинский контроль
Итого часов:

Инд.

4
276

4
264
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4.1.3.Содержание программы начальной подготовки 1-го года обучения

Общее количество часов в год: 1 год обучения - 276 часов.
2 года обучения – 414 часов.
Занятия проводятся в течение всего календарного года. В каникулярное
время спортсмены находятся и тренируются в спортивно-оздоровительных
лагерях. Основной формой учебно-тренировочного процесса являются:
учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным
планам, медико-восстановительные работы, тестирование и медицинский
контроль, участие в соревнованиях, учебно-тренировочные сборы,
инструкторская и судейская практика.
Теоретическая подготовка.
1.Гигиена. Режим дня и питание спортсмена. Закаливание. Личная
гигиена. Гигиена одежды, снаряжения. Гигиена жилищ и мест занятий.
26

Гигиеническое значение водных процедур. Вредное влияние на организм
курения и употребление спиртных напитков. Режим учёбы и отдыха.
Питание спортсмена. Значение витаминов и др. питательных веществ, для
жизнедеятельности организма. Питьевой режим во время и после
тренировок, соревнований. Гигиена сна. Механизм закаливания. Методика
закаливания.
2.Правила соревнований.
Понятие о тактической правоте. Правила выполнения атак, защит и др.
действий. Запрещённые действия. Оценивающие действия. Площадка, её
разметка. Судейство. Термины судьи. Требования к спортивной форме.
Практические занятия: Определение правоты в атаке. Определение
правильности выполнения атакующих и защитных действий. Судейство с
применением терминологии.
Общая и специальная физическая подготовка.
Влияние физических упражнений на организм занимающегося.
Краткие сведения о строении организма человека. Костно-связочный
аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о
сердечно-сосудистой системе. Значение дыхания для жизнедеятельности
организма. Влияние занятий физическими упражнениями на деятельность
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.
систем организма.
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Значение и место ОФП в процессе тренировки винчуниста. Сдача
контрольных нормативов. Характеристика средств, применяемых для
повышения уровня ОФП и развития двигательных качеств.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,
Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, плечевого
пояса, из различных исходных положений /в стойке, на коленях сидя, лёжа/;
движения руками - сгибание и разгибание, вращения, махи, отведение и
приведение, рывки. Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивание
из приседа, подскоки из различных положений, прыжки, пружинистые
покачивания в выпадах, маховые движения ногами. Упражнения для мышц
шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы, наклоны, повороты,
круговые движения туловищем, поднимание ног в положении лёжа на спине.
Упражнения с партнёром в сопротивлении, переноске, на гимнастической
скамейке и стенке. Упражнения с предметами: резиновый жгут, набивной
мяч, гантели /0,5 кг/, скакалки. Упражнения и задания на боксёрских мешках,
лапах, грушах. Элементы акробатики /страховка, самостраховка, кувырки,
перекаты, перевороты, «мост», рондат, курбет, фляк/. Упражнения с
использованием тренажеров (в условиях тренажерного зала): развитие
выносливости с помощью велотренажера, гребли, укрепление мышц
плечевого пояса с помощью гантелей, укрепление мышц пресса
на
наклонной доске (поднятие корпуса, поднятие ног), укрепление мышц спины
(тренажер гиперэкстензия), отжимание в упоре лежа с использованием скоб
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(возвышенности), упражнения на развитие силы мышц.
Лёгкая атлетика: бег на короткие дистанции - 30, 60м, кроссы, прыжки
в высоту и длину с разбега и с места, метание набивных мячей /до 2 кг/,
метание теннисных мячей.
Подвижные игры: Перестрелка, мяч по кругу, третий лишний, мяч на
ловле. Эстафета с преодолением препятствий, передачей мяча, различными
способами передвижения и др.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Значение и место СФП в процессе тренировки. Быстрота, ловкость,
сила, специальная выносливость - качества необходимые спортсмену,
занимающемуся винчун. Краткая характеристика средств, применяемая для
повышения уровня СФП.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.
Упражнения для развития силы: броски набивного мяча /0,5 -1,5кг/
одной и двумя руками от груди, из-за головы, назад через голову и др. В
упоре лёжа сгибание и разгибание рук /с хлопками перед грудью, над
головой, за спиной/. Приседание и выпрыгивание из положения боевой
стойки. Различные упражнения в челноке. Прыжки на одной и двух ногах.
Упражнения на развитие быстроты; бег с ускорением 25-30м. Бег с
изменением скорости и направления движения. Бег с низкого и высокого
старта - 15-20м. Рывки скоростные движения на определённый сигнал. Ловля
брошенного предмета из положения боевой стойки, то же в передвижении.
Уход от брошенного мяча, - партнёр бросает мяч сзади в стенку.
Упражнения для развития ловкости; элементы акробатики. Опорные
прыжки через козла. Эстафеты с включением элементов, требующих
проявления ловкости и координации движений.
Упражнения для развития гибкости; Маховые движения руками и
ногами, наклоны и круговые движения туловищем, пружинистые
покачивания в выпаде, растяжка ног в парах /динамическая, статическая,
изометрическая, на тренажёрах и т.д./, шпагаты.
Упражнения для развития выносливости; Многократные повторения
различных нападающих и защитных действий, работа с лёгкими весами с
многократным выполнением действия, бег на длинные дистанции /кросс/.
Упражнения с использованием дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие СФП: скоростно-силовые упражнения (на
время 5 с, 10 с) на наклонной доске, скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии), скоростно-силовые упражнения с отягощениями, поднятие
отягощений на доске в упоре лежа от груди.
ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ.
Понятие о технике и тактике. Связь техники и тактики в обучении,
тренировке и соревнованиях. Значение своевременного усвоения основ
техники. Боевая стойка: левосторонняя, правосторонняя, положение ног,
расстояние между стопами, положение колен, центр тяжести тела, положение
рук. Шаги вперёд и назад, сохранение равновесия и боевой стойки после
шагов. Двойные шаги, челнок. Вход и выход из атаки, и положение
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туловища, рук, ног при этом. Скорость входа и выхода из атаки.
Простейшие удары руками /верхний, средний, нижний уровни/:
передняя рука, задняя рука. Правило выполнения «реверса» при ударах
руками. Правильное положение кисти и сжатого кулака при ударах
Сочетание длины атаки с дистанцией до противника.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.
Боевая стойка. Приседания, выпрыгивание в стойке, не изменяя центра
тяжести и положения ног. Челнок, - движение вперёд, движение назад.
Переход из одной стойки в другую и обратно. Короткий и длинный вход в
атаку и выход из неё. Выполнение входа и выхода с различной скоростью.
Уход от прямой атаки рукой /голова, корпус/.
База - основная базовая техника вин чун:
Разучивание стоек «и джи ки ен ма, пьен сан ма, чьен сан ма». Их
последовательная смена с одной стойки в другую. Разучивание классических
передвижений в стойках. Разучивание прямого удара рукой /джит кюнь, пау
кюнь, чунг дженг, ванг дженг/. Разучивание техники удара ногой /чи гёрк,
ван гёрк/; тоже, но в передвижениях. Разучивание техники выполнения
блоков /джит кюнь, ой джит кюнь, ной джит кюнь/, тоже, но в движении.
Резкое акцентированное выполнение ударов и блоков с фиксацией в
конечной фазе в ритме 1 удар в секунду с интервалом между каждым
приёмом по 30-60 секунд - 10 раз каждой рукой или ногой.
Простейшие комбинации ударов руками и ногами в два, в три
движения, сбивы рук противника наружу и внутрь с последующей атакой.
Простейшие атаки разной длины в зависимости от изменяющейся дистанции.
Встречные атаки /джит кюнь, пау кюнь, чунг дженг, ванг дженг /.
Упреждающие удары. Отработка простых атак в парах, уход от этих атак и
контратаки /подхват/. Изучение формальных комплексов /таолу/: Сиу Лим
Тао.
А) Отработка отдельных элементов из таолу.
Б) Отработка фрагментов таолу – блоков.
В) Отработка таолу полностью с остановками между блоками.
Простые обманные движения, смена уровней атаки в нападении, то же
в защите. Значение правильной стойки для лёгкого и быстрого
передвижения. Уход от атаки ногой в сторону и блокировка с последующей
контратакой. Повторные атаки, работая 2 номером, руками и ногами в
различные уровни.
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ.

Выполнение контрольных нормативов по технической и физической
подготовке проводится в середине и в конце учебного года в виде
соревнований.
Выполнение контрольных нормативов по технической подготовке
состоит из техники выполнения стоек, ударов руками и ногами, блоков на
месте и в движении. Также проводятся соревнования по боям.
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4.2. Начальная подготовка 2-го года обучения
4.2.1. Учебный план для групп начальной подготовки 2 года обучения

Годовой учебный план для групп начальной подготовки 2 года
обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание
Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка
Технико-тактическая и
психологическая
подготовка
Соревновательная
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Приемные и
переводные испытания
Восстановительные
мероприятия
Врачебный и
медицинский контроль
Всего учебных часов:

9

10 11 12

Месяцы
1 2 3

2

1

1

Всего

4

5

6

7

1

1

1

1

12

18 19 18 19 19 19 18 18 19 18

18

203

12 13 12 11 12 13 13 12 13 16

15

142

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

35

-

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

2

2

4
-

2

2

4

38 38 38 37 37 38 37 38 38 38

37

414

4.2.2. Учебно-тематический план для групп начальной подготовки 2 года обучения
№
разде
ла и
темы
1

1.

Название разделов и тем
2
Теоретическая подготовка:
Инструктаж по технике
безопасности;
Пожарная безопасность;
Правила поведения в зале
Правила поведения на транспорте
Правила поведения на дорогах
Гигиенические требования к
занимающимся и местам занятий
Развитие нравственных качеств,
средствами вин чун
Развитие нравственных качеств,
средствами других видов
деятельности
История вин чун
Правила вин чун
Строение тела

Количество часов
Форма
Форма
занятия Всего Теория Практика контроля
3

4

5

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
2
1
12

1
2
1
12

Групп.

6

7

Тестирование

30

2.

Общая физическая подготовка:
Упражнения для развития общих
физических качеств:
Силы (гимнастика)
Быстроты
Гибкости
Ловкости
Выносливости
Акробатические упражнения
Подвижные игры: «Удочка»,
эстафета «Посадка и сбор
картофеля»
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала):
Групп.
- развитие выносливости с помощью
велотренажера,
- укрепление мышц плечевого пояса
с помощью доп. средств (гантелей),
- укрепление мышц пресса на
наклонной доске (поднятие корпуса,
поднятие ног),
- укрепление мышц спины (тренажер
гиперэкстензия),
- отжимание в упоре лежа с
использованием скоб
(возвышенности).
- упражнения на развитие силы
мышц (универсальный тренажер)

15
15
15
15
15
15
13

15
15
15
15
15
15
13

60

60

163

163

Тестирование
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3.

4.

5.

Специальная физическая подготовка:
Подвижные игры для развития
специальных физических качеств:
Игры для развития силы
Перетягивание каната
Перетягивания в парах
Игры для развития быстроты
Игры для развития ловкости
Игры для развития выносливости
Упражнения для развития гибкости
Основные стойки вин чун
таолу (Сиу Лим Тао)
База
Групп.
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие
СФП:
- скоростно-силовые упражнения (на
время) на наклонной доске
- скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии)
- скоростно-силовые упражнения с
отягощениями
- поднятие отягощений на доске в
упоре лежа от груди (5с, 10 с)

8
8
8
8
8
8
8
8
6
6

8
8
8
8
8
8
8
8
6
6

36

36

112

112

5
5

5
5

5

5

4

4

4

4

4

4

4
4
35

4
4
35

Ком.
Инд.

80

80

Технико-тактическая подготовка
Приемы ближнего боя.
Атака
на
подготовку
противника
(упражнение).
Контратаки с оппозицией в верхний
и средний уровень.
Прямая атака в голову. Атака
в голову (руки) с уходом с линии
атаки.
Встречные атаки на атаку Групп.
противника.
Защиты
от
прямых
и
повторных атак (обрабатывать в
парах).
Отработка ударов ногами (чи
гёрк, ван гёрк) на различных
уровнях.
Атаки со связыванием рук.
Расшифровка
Соревновательная подготовка:

6.

Приемные и переводные нормативы

Групп.

8

8

7.

Врачебный и медицинский контроль

Инд.

2

2

Тестирование

Тестирование

Протокол
Тестиров
ани
Карта
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Итого часов:

414

12

402

4.2.3.Содержание программы начальной подготовки 2-го года обучения

Программа группы начальной подготовки 2 года обучения
Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травм. Значение
врачебного контроля и самоконтроля при занятиях спортом. Осуществление
врачебного контроля в кружках. Организация самоконтроля, дневник
самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: рост, вес, динамометрия,
спирометрия,
пульс,
кровяное давление.
Субъективные
данные
самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит. Понятие о «спортивной форме»,
тренировке и перетренировке. Меры предупреждения перетренировки.
Предупреждение травм на тренировках и соревнованиях. Первая помощь при
ушибах, вывихах, переломах, ранах.
Правила соревнований. Требования к экипировке. Виды, способы
проведения соревнований. Судейская коллегия, ее права. Права и
обязанности участников соревнований. Разбор правил соревнований.
Практические занятия. Судейство тренировочных и соревновательных
боев в секции в качестве старших судей, ассистентов и младших судей.
Судейство городских, областных, республиканских соревнований в качестве
секретарей, секундометристов, судей-информаторов.
Общая и специальная физическая подготовка. Значение и место общей
и специальной физической подготовки в процессе тренировки каратиста.
Характеристика рекомендуемых средств, для повышения уровня общей и
специальной физической подготовки. Дозировка нагрузки.
Практические
занятия.
Общефизическая
подготовка.
Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бег. Различные
подскоки и выпрыгивания в беге. Кроссы. Бег на короткие дистанции.
Прыжки в длину, высоту, тройной прыжок. Упражнения с набивными
мячами для развития мышц ног, рук, туловища. Метание теннисных мячей на
дальность и точность. Упражнения с партнером, на снарядах, без снарядов
для развития мышц ног, рук, туловища, шеи.
Плавание кролем, кролем на спине, брассом на 50—100 м без учета,
времени. Лыжный спорт. Бег на лыжах 2—5 км. Освоение техники бега,
спуска с гор и поворотов.
Упражнения с использованием тренажеров (в условиях тренажерного
зала): развитие выносливости с помощью велотренажера, гребли, укрепление
мышц плечевого пояса с помощью гантелей, укрепление мышц пресса на
наклонной доске (поднятие корпуса, поднятие ног), укрепление мышц спины
(тренажер гиперэкстензия), отжимание в упоре лежа с использованием скоб
(возвышенности), упражнения на развитие силы мышц.
Спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч 7x7, хоккей.
Подвижные игры: «День и ночь», «Разведчики», «Скакуны и бегуны»,
«Русская лапта», различные эстафеты с предметами.
Специальная
физическая
подготовка.
Упражнения
для
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преимущественного развития быстроты. Рывки по сигналу. Ловля
брошенного предмета. Скоростное выполнение передвижений (шагов,
выпадов, уходов с выпада и др.). Соревнования на быстроту выполнения
упражнений и точность попадания в атаках по мишени в ограниченный
отрезок времени.
Упражнения для преимущественного развития силы. Ходьба
глубокими выпадами, пружинистые покачивания в выпадах; тоже с
дополнительным отягощением. Приседания на одной ноге — «пистолет».
Выпрыгивание из глубокого седа. Упражнения с сопротивлением партнера.
Отжимание от пола, скамейки. Упражнения с гимнастической палкой
(вращения, перехватывание пальцами по длине палки, перетягивание,
вырывание).
Упражнения для развития ловкости. Различные прыжки, метания,
упражнения со скакалками, с теннисными и набивными мячами, различные
эстафеты, подвижные и спортивные игры, элементы акробатики, проводимые
в неожиданно изменяющихся условиях, заставляющих принимать быстрые
решения.
Упражнения для преимущественного развития гибкости. Из глубокого
седа максимально длинные выпады в одну и другую сторону. Пружинящие
покачивания в выпаде, маховые движения ногами. В положении боевой
стойки движения рукой (правой и левой) и корпусом, имитирующие попытку
удара
Упражнения для преимущественного развития выносливости.
Многократные повторения спарринговых приемов. Участие в учебных и
соревновательных боях.
Упражнения с использованием дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие СФП: скоростно-силовые упражнения (на
время 5 с, 10 с) на наклонной доске, скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии), скоростно-силовые упражнения с отягощениями, поднятие
отягощений на доске в упоре лежа от груди.
Изучение и совершенствование техники и тактики спортсмена
Анализ техники нападения и обороны. Основные стороны тактики боя
-подготавливающие действия, нападение и оборона. Тактически
обоснованное чередование действий в бою.
Практические задания.
Основные понятия и движения. Простые и сложные действия.
Повторение и совершенствование техники передвижений в сочетании с
переменами позиций и ударов.
Приемы ближнего боя.
Атака на подготовку противника (упражнение). Контратаки с
оппозицией в верхний и средний уровень.
Прямая атака в голову. Атака в голову (руки) с уходом с линии атаки.
Встречные атаки на атаку противника.
Защиты от прямых и повторных атак (обрабатывать в парах).
Отработка ударов ногами (чи гёрк, ван гёрк) на различных уровнях.
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Атаки с связыванием рук.
Тактический разбор и рекомендации по построению боя с различными
противниками. Тактически грамотное построение боя. Тактика ведения боя В
последние секунды боя.
Отработка Сиу Лим Тао и изучение расшифровки приемов по
элементам и блоками. При исполнении ката особое внимание обратить на
ритм дыхания. Изучение таолу Чам Кью по элементам и блоками по 3-4
элемента.
Выполнение контрольных нормативов по ОФП
Контрольные нормативы по СФП в таблице.
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5. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
5.1. Тренировочный этап 1 и 2- го года обучения (базовая подготовка)
5.1.1. Учебный план для групп тренировочного этапа 1-2 года обучения

Годовой учебный план для групп тренировочного этапа 1-2 года
обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание
Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка
Технико-тактическая и
психологическая
подготовка
Соревновательная
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Приемные и
переводные испытания
Восстановительные
мероприятия
Врачебный и
медицинский контроль
Всего учебных часов:

9

10 11 12

Месяцы
1 2 3

2

2

2

Всего

4

5

6

8

2

2

2

2

22

11 11 12 12 11 11 11 11 12 11

11

124

11 11 11 11 10 11 11 11 11 11

11

120

4

4

4

42

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

10

160

5

5

60

2

10

4

6

2

4

6

2

4

2

8

5

2

2

4

4

5

5

4

5

4
1

1

1

4

5

5

4

1

1

1

1

2

1

1

1

10

2

4

49 50 53 57 46 49 49 51 54 49

45

552

5.1.2. Учебно-тематический план групп тренировочного этапа 1-2 го годов обучения
№
разде
ла и
темы

Название разделов и тем

1

2

Количество часов
Форма
Форма
занятия Всего Теория Практика контроля
3

4

5

6

7
36

1.

2.

Теоретическая подготовка:
Инструктаж по технике
безопасности;
Пожарная безопасность;
Правила поведения в зале
Правила поведения на транспорте
Правила поведения на дорогах
Гигиенические требования к
занимающимся и местам занятий
Поведение в школе, в секции

Групп.

Общая физическая подготовка:
Упражнения для развития общих
физических качеств:
Силы (гимнастика)
Быстроты
Гибкости
Ловкости
Выносливости
Акробатические упражнения
Подвижные игры: «Удочка»,
эстафета «Посадка и сбор
картофеля»
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала):
Групп.
- развитие выносливости с помощью
велотренажера,
- укрепление мышц плечевого пояса
с помощью доп. средств (гантелей),
- укрепление мышц пресса на
наклонной доске (поднятие корпуса,
поднятие ног),
- укрепление мышц спины (тренажер
гиперэкстензия),
- отжимание в упоре лежа с
использованием скоб
(возвышенности).
- упражнения на развитие силы
мышц (универсальный тренажер)

3

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

4

4

22

22

Тестирование

18
18
18
18
18
17
17

18
18
18
18
18
17
17

124

124

Тестирование
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3.

4.

Специальная физическая подготовка:
Подвижные игры для развития
специальных физических качеств:
Игры для развития силы
Перетягивание каната
Перетягивания в парах
Игры для развития быстроты
Игры для развития ловкости
Игры для развития выносливости
Упражнения для развития гибкости
Основные стойки вин чун
Таолу (Сиу Лим Тао, Чам Кью)
База
Групп.
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие
СФП:
- скоростно-силовые упражнения (на
время) на наклонной доске
- скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии)
- скоростно-силовые упражнения с
отягощениями
- поднятие отягощений на доске в
упоре лежа от груди (5с, 10 с)
- круговая тренировка

Технико-тактическая подготовка
Приемы ближнего боя.
Атака
на
подготовку
противника
(упражнение).
Контратаки с оппозицией в верхний
и средний уровень.
Прямая атака в голову. Атака
в голову (руки) с уходом с линии
атаки.
Встречные атаки на атаку Групп.
противника.
Защиты
от
прямых
и
повторных атак (обрабатывать в
парах).
Отработка ударов ногами (чи
гёрк, ван гёрк) на различных
уровнях.
Атаки со связыванием рук.
Расшифровка

8
8
8
8
8
8
8
8
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
7
7

42

42

120

120

4
4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
6
38

4
6
38

Тестирование

Тестирование
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5.
6.

Психологическая подготовка
Упражнения для воспитания волевых Групп.
качеств
Соревновательная подготовка:
Ком.
Инд.

4

4

160

160

7.

Инструкторская практика

Инд.

30

30

8.

Судейская практика

Инд.

30

30

9.

Приемные и переводные нормативы

Групп.

10

10

Инд.

10

10

Инд.

4
552

10.
11.

Восстановительные мероприятия:
Сон, сауна, душ, прогулка,
восстановительный бег, релаксация
Врачебный и медицинский контроль
Итого часов:

22

4
530

Протокол
Наблюдение
Протокол
Тестирование

Карта

5.1.3. Содержание программы тренировочного этапа 1-2-го годов обучения

Весь этап ТЭ составляет 4 года.
Количество часов в год на каждом году занятий составляет:
1 год обучения- 552 часа.
2 год обучения -552 часа.
3 год обучения -828 часов.
4 год обучения -828 часов.
Первые два-три года в планах занятий большее внимание уделяется:
Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травм. Правила
соревнований
Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки
Общая и специальная физическая подготовка Изучение и
совершенствование техники и тактики Выполнение контрольных
нормативов.
В последующие годы план включает в себя: Правила
соревнований
Основы методики обучения и тренировки. Инструкторская практика.
Планирование и построение спортивной тренировки Психологическая
подготовка спортсмена Общая и специальная физ. подготовка
Изучение и совершенствование техники и тактики каратиста.
Выполнение контрольных нормативов.
ГРУППА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА на 1-2 году обучения:
ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ:
Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях спортом.
Организация самоконтроля, дневник самоконтроля. Объективные данные
самоконтроля: рост, вес, динамометрия, пульс, АД.
Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит.
Понятие о «спортивной форме», тренировке и перетренировке. Меры
предупреждения перетренировки. Предупреждение травм на тренировке и
соревнованиях. Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах, ранах.
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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ.
Требования к этикету и экипировке спортсмена. Защитные средства и
правила и их использования. Размер площадки /татами/. Виды и способы
проведения соревнований. Судейская коллегия и её права. Права и
обязанности участников соревнований. Разбор правил соревнований.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ:
Судейство
тренировочных
и
соревновательных боёв в качестве старших судей /рефери/, судей на
площадках, на часах и т.д. Судейство районных, городских и областных
соревнований.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ.
Необходимость физкультуры для нормальной жизнедеятельности
организма. Расширение функциональных возможностей организма в
процессе тренировки. Физиологические закономерности формирования
двигательных навыков. Энергозатраты организма, восстановительные
процессы. Оптимальный тренировочный цикл. Физиологические показатели
тренированности. Предстартовое состояние, значение разминки на
соревнованиях.
ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Значение и место ОФП и СФП в процессе тренировки. Характеристика
рекомендуемых средств, для повышения уровня ОФП и СФП. Дозировка
нагрузки.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бег.
Кроссы. Бег на короткие дистанции. Подскоки и выпрыгивания в беге.
Прыжки в длину, высоту. Упражнения с набивными мячами для развития
мышц ног, рук, туловища. Метание теннисных мячей на дальность и
точность. Спрыгивание с тумбы с последующим резким отталкиванием
вперёд с ударом рукой. Упражнения с партнёром, на снарядах, без снарядов
для развития мышц ног, рук, туловища, шеи. Спортивные игры: футбол,
баскетбол, регби. Подвижные игры.
Упражнения с использованием тренажеров (в условиях тренажерного
зала): развитие выносливости (с помощью велотренажера, гребли,
эллипсоида), укрепление мышц плечевого пояса с помощью гантелей,
укрепление мышц пресса на наклонной доске (поднятие корпуса, поднятие
ног), укрепление мышц спины (тренажер гиперэкстензия), отжимание в
упоре лежа с использованием скоб (возвышенности), упражнения на развитие
силы мышц:
№
п/п
1.

Направленность
Краткое описание условий выполнения упражнения
упражнений
И.П. — стоя на плинте, груз (тренажер) на плечах.
Икроножные
Подъем на носки. Сгибание и разгибание в
мышцы
голеностопном суставе выполняется медленно, без
расслабления работающих мышц.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

И.П. — сидя, руки широким хватом держат ручку
блочного тренажера. Тяга верхнего блока руками
Сгибатели рук
(сгибание) к шее и груди. Руки полностью не
выпрямляются.
И.П. — упор на предплечьях на тренажере, ноги
согнуты в коленном и тазобедренном суставах.
Мышцы живота
Поднимание согнутых ног (покачивания, без
расслабления работающих мышц). Ноги полностью
не разгибаются.
И.П. — лежа на скамейке, штанга на стойках. Жим
Разгибатели рук
штанги широким хватом. Руки полностью не
разгибаются и не сгибаются.
И.П. — лежа на бедрах на римском стуле, руки за
головой, в руках отягощение. Сгибание и
Мышцы спины
разгибание туловища (покачивания, без
расслабления работающих мышц).
И.П. — стоя, штанга на плечах. Выполняются
Передняя
полуприседы, ноги полностью не разгибаются и не
поверхность бедра
сгибаются.
И.П. — сидя, руки упираются в ручки блочного
тренажера. Сведение согнутых рук с
грудные мышцы
сопротивлением тренажера, без расслабления
работающих мышц.
И.П. — сидя, руками держимся за ручку блочного
Мышцы спины тренажера. Тяга нижнего блока к груди («гребля»),
без расслабления работающих мышц.
И.П. — лежа на животе, голеностопный сустав
Задняя
упирается в валик блочного тренажера. Сгибание
поверхность бедра
голени. Ноги полностью не разгибаются.
И.П. — лежа на спине, ноги согнуты, руки вперед, в
Мышцы живота
руках отягощение. Поднимание и опускание
туловища.
Дельтовидные
И.П. — стоя, гиря в руках перед грудью.
мышцы
Поднимание и опускание согнутых рук.
И.П. — лежа на спине. Одновременное поднимание
Мышцы живота
туловища и ног «складной ножик».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Упражнения для развития быстроты: Рывки по сигналу. Уход от
брошенного мяча. Скоростное выполнение передвижений /шаги, выпады и
т.д./ Выполнение ударов руками, ногами с максимальной скоростью /в
воздух, на снарядах/. Выполнение фиксированных серий ударов в прыжках
вверх, на месте, с концентрацией усилия в одном из них. Передвижения в
различных стойках вперёд-назад на два, три или четыре шага.
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Последовательное нанесение серий ударов по 10 ударов руками или ногами с
последующим 20-секундным отдыхом. Это упражнение выполняется в
разных вариациях в течение 3 минут.
Упражнения для развития силы: Ходьба «гуськом», прыжки «кролем».
Приседания на одной ноге - «пистолет». Имитация ударов руками и ногами с
дополнительным отягощением. Удары молотками попеременно левой и
правой рукой по автопокрышке. Отжимания из различных положений в
упоре лёжа. Упражнение «склепка». Подтягивания на перекладине разным
хватом. Подъем силой. Подъём переворотом. Различные подскоки на одной и
двух ногах. Прыжки через препятствия. Толкание ядра, набивных мячей
одной рукой и двумя руками. Также используются и изометрические
упражнения: толкание стены кулаками в нападающей стойке. Имитация
мышечного напряжения финальной фазы в промежуточной фазе.
Упражнения для развития ловкости: Различные прыжки, метания,
упражнения со скакалками, различные эстафеты, подвижные и спортивные
игры, элементы акробатики.
Упражнения для развития гибкости: Из положения в глубокого седа
максимально длинные выпады в одну и другую стороны. Использование
метода многократного растягивания. Метод основан на свойстве мышц
растягиваться значительно больше при многократных повторениях
упражнения с постепенным увеличением размаха движения. Комплекс
динамических упражнений на гибкость у стены и в парах. Выполнение
статистических упражнений на гибкость / на основе асан хатха-йоги/.
Упражнения для развития выносливости. Применяют специальные, и
специально подготовленные упражнения в различных режимах мышечной
деятельности в основном рекомендуется выполнять бой с тенью, выполнение
упражнений на снарядах, в передвижениях и т.д. Например: при тренировке
на снарядах выполнить 10-15 серий по 3-4 мощных и быстрых ударных или
защитных действиях, продолжительностью 1,0-1,5 сек. каждая серия. Всего
следует выполнить 5-6 таких серий через 1,5-2,0 мин. отдыха. Использование
упражнений с отягощением 30-70% от предельного веса с количеством
повторений от 5 до 12 раз. Кросс -3-6 км. Участие в учебных и
соревновательных боях.
Упражнения с использованием дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие СФП: скоростно-силовые упражнения (на
время 5 с, 10 с) на наклонной доске, скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии), скоростно-силовые упражнения с отягощениями, поднятие
отягощений на доске в упоре лежа от груди.
ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ:
Взаимосвязь техники и тактики. Значение техники и тактики для
достижения высоких спортивных результатов. Изменение техники и тактики
в связи развитием винчун. Качественные показатели техники:
эффективность, экономичность, простота, скорость. Качественные
показатели тактики: быстрота тактического мышления, правильный выбор
боевого действия, своевременность выполнения движения.
42

Координация движения рук и ног в зависимости от глубины атаки.
Точная ориентировка на дистанции. Подготавливающие действия.
Отработка таолу Сиу Лим Тао, Чам Кью – блоками и полностью, с
закрытыми глазами, в разные стороны. Отработка расшифровки приемов
таолу Сиу Лим Тао, Чам Кью. Изучение таолу Чам Кью – по элементам,
блоками, полностью.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: повторение и совершенствование ранее
изученного материала. Атакующие стойки тоже в движении. Выпады
различной длины в зависимости от дистанции. Атакующие действия руками
в парах. Защита от ударов руками в голову и корпус на ближней, средней и
дальней дистанциях. Освоение техники исполнения ударов ногами (чи гёрк,
ван гёрк). Защитные действия от ударов ногами по различным уровням,
простые финты /обманные действия/. Комбинированная техника рук и ног.
Отработка упреждающих и встречных ударов. Знакомство с подсечками изучение простейших видов. Контратаки /подхват/, работа 1,2 и 3 номером.
Ложные атаки с вызовом встречной атаки. Построение спарринговых фаз,
используя пройденный материал. Учебные и соревновательные бои.
Упражнения с использованием дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие СФП: скоростно-силовые упражнения (на
время 5 с, 10 с) на наклонной доске, скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии), скоростно-силовые упражнения с отягощениями, поднятие
отягощений на доске в упоре лежа от груди и др.
Круговые тренировки – эффективный метод тренировки выносливости,
это высокоинтенсивный метод, который применяется для повышения
выносливости. Круговая тренировка состоит из силовых упражнений на
тренажерных комплексах. Один круг состоит из нескольких упражнений (610) на разные части тела, которые выполняются последовательно друг за
другом по 1 подходу. Каждое упражнение имеет определенное число
повторений или выполняется за определенный промежуток времени. Между
упражнениями одного круга совершаются небольшие периоды отдыха
(примерно 30 с.), более длительный перерыв делается после завершения
каждого круга (2-3 мин.). За одну тренировку прорабатываются все основные
мышечные группы тела (каждое упражнение на отдельную группу), одно
занятие может включать от 2 до 6 кругов, общая продолжительность 30-60
минут. Круговые тренировки могут носить волновой характер (слабая,
средняя и высокая). Интенсивность увеличивается по мере роста числа
кругов, повторений и укорочения периодов отдыха.
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ:
По технической подготовке оцениваются техника выполнения
движения с ударами рук и ног и приёмов из пройденного материала.
Отработка серии на снарядах
5.2. Тренировочный этап 3 и 4-го года обучения (спортивная специализация)
5.2.1. Учебный план для групп тренировочного этапа 3-4 годов обучения

Годовой учебный план для групп тренировочного этапа
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3-4 годов обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание
Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка
Технико-тактическая и
психологическая
подготовка
Соревновательная
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Приемные и
переводные испытания
Восстановительные
мероприятия
Врачебный и
медицинский контроль
Всего учебных часов:

9

10 11 12

Месяцы
1 2 3

3

3

1

Всего

4

5

6

8

3

3

3

3

30

21 21 21 21 18 20 20 21 21 21

21

226

13 13 13 12 10 12 13 13 13 13

13

138

10 10 10 10

10 10 10 10

10

106

17 17 17 17 15 16 17 16 17 17

14

180

11 11 11 11 10 11 11 11 11 11

11

120

4

12

2

12

3

3

8

2

3

8

4
1

1

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

2

4

76 76 78 79 63 70 75 77 80 76

78

828

5.2.2. Учебно-тематический план для групп тренировочного этапа
3-4-го годов обучения
№
разде
ла и
темы
1

1.

Название разделов и тем
2
Теоретическая подготовка:
Инструктаж по технике
безопасности;
Пожарная безопасность;
Правила поведения в зале
Правила поведения на транспорте
Правила поведения на дорогах
Гигиенические требования к
занимающимся и местам занятий
Поведение в школе, в секции

Количество часов
Форма
Форма
занятия Всего Теория Практика контроля
3

Групп.

4

5

4

4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

6

6

30

30

6

7

Тестирование
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2.

Общая физическая подготовка:
Упражнения для развития общих
физических качеств:
Силы (гимнастика)
Быстроты
Гибкости
Ловкости
Выносливости
Акробатические упражнения
Подвижные игры
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала):
- развитие выносливости
Групп.
(велотренажер, гребля, эллипсоид),
- укрепление мышц плечевого пояса
с помощью доп. средств (гантелей),
- укрепление мышц пресса на
наклонной доске (поднятие корпуса,
поднятие ног),
- укрепление мышц спины (тренажер
гиперэкстензия),
- отжимание в упоре лежа с
использованием скоб
(возвышенности).
- упражнения на развитие силы
мышц (универсальный тренажер)

22
22
22
22
22
22
7

22
22
22
22
22
22
7

87

87

226

226

Тестирование
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3.

4.

Специальная физическая подготовка:
Подвижные игры для развития
специальных физических качеств:
Игры для развития силы
Перетягивание каната
Перетягивания в парах
Игры для развития быстроты
Игры для развития ловкости
Игры для развития выносливости
Упражнения для развития гибкости
Основные стойки вин чун
Таолу (Сиу Лим Тао, Чам Кью)
База
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях Групп.
тренажерного зала) на развитие
СФП:
- скоростно-силовые упражнения (на
время) на наклонной доске
- скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии)
- скоростно-силовые упражнения с
отягощениями, (универсальный
тренажер, тренажерный комплекс
Бубновского)
- поднятие отягощений на доске в
упоре лежа от груди (5с, 10 с)
- круговая тренировка

Технико-тактическая подготовка
Приемы ближнего боя.
Атака
на
подготовку
противника
(упражнение).
Контратаки с оппозицией в верхний
и средний уровень.
Прямая атака в голову. Атака
в голову (руки) с уходом с линии
атаки.
Встречные атаки на атаку Групп.
противника.
Защиты
от
прямых
и
повторных атак (обрабатывать в
парах).
Отработка ударов ногами (чи
гёрк, ван гёрк) на различных
уровнях.
Атаки со связыванием рук.
Расшифровка

10
7
8
8
8
8
8
8
8

10
7
8
8
8
8
8
8
8

6

6
Тестирование

59

59

138

138

10
10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
6

10
6

86

86

Тестирование
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Психологическая подготовка
Упражнения для воспитания волевых Групп.
качеств
Соревновательная подготовка:
Ком.
Инд.
Инструкторская практика
Инд.
Судейская практика
Инд.
Восстановительные мероприятия:
Групп.
Сон, сауна, душ, прогулка, бег и др.
Врачебный и медицинский контроль Инд.
Приемные и переводные испытания
Итого часов:

20

20

180

180

Протокол

60
60

60
60

12

12

10

10

Отчет
Протокол
Тестирование
Карта

12
828

12
798

30

Тест.

5.2.3. Содержание программы тренировочного этапа 3-4 – го годов обучения
ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА 3,4 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ.

Правила соревнований: детальное изучение всех пунктов правил.
Воспитательное и агитационное значение соревнований. Программа
соревнований, положение о соревнованиях. Подготовка мест соревнований,
разметка, составление протоколов соревнований.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: Судейство соревнований в качестве
судей. Подготовка мест соревнований согласно требованиям правил.
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ.
ИНСТРУКТОРСКАЯ ПРАКТИКА.
Воспитательный и образовательный характер обучения и тренировки.
Формирование и совершенствование двигательных навыков в процессе
обучения и тренировки. Методы обучения и тренировки. Обучение приёму.
Подводящие упражнения. Последовательность обучения. Основная форма
организации и проведения учебно-тренировочных занятий.
Типы
занятий:
учебные,
учебно-тренировочные, контрольные. Структура
занятий. Формы проведения занятий: с партнёром, б/него, на снарядах, с
тренером, в учебных боях, соревнованиях.
Практические занятия: Инструкторская практика. Использование
различных методических приёмов при проведении упражнений б/партнёра в
групповом занятии. Занятия с партнёром. Организация и методика
проведения парных упражнений. Подбор упражнений. Закрепление
пройденных приёмов в учебных боях, подбор зданий для учебных поединков.
Проведение соревновательных поединков, разбор технических и тактических
ошибок, рекомендации по их устранению.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ:
Понятие о планировании. Цикличность спортивной тренировки.
Малые, средние и большие циклы тренировки. Годичный цикл. Периоды и
этапы годичного цикла, их задачи и содержание. Календарь соревнований.
Закономерности управления спортивной формой - основной фактор
планирования и построения спортивной тренировки. Недельный цикл
тренировки. Содержание циклов, объём, интенсивность, психическая
напряжённость нагрузки в зависимости от периодов и этапов тренировки.
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Формы рабочего плана. Значение и необходимость ведения дневника
спортивной тренировки.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: Составление годичного плана
тренировки. Регулярное ведение дневника спортивной тренировки.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА:
Психологическая
подготовка в процессе тренировки и соревнований: развитие
способности к разнообразным волевым проявлениям, к саморегуляции
психических процессов и эмоциональных состояний, к подавлению боевой
инициативы у противника, к наилучшему проявлению своих качеств.
ОБШАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Использование
ОФП
и
СФП
для
развития
функциональных
возможностей организма и для снижения психической напряжённости
тренировочного процесса после соревнований (см. тренировочный этап 1-2
года обучения).
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: Упражнения для
преимущественного развития быстроты, силы, ловкости, гибкости,
выносливости по индивидуальным планам, составленным тренером (см.
тренировочный этап 1-2 года обучения).
ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ
СПОРТСМЕНА:
Расширение репертуара боевых действий, совершенствование техники
вин чун, углубление теоретических знаний, расширение тактических знаний.
Психологическая подготовка. Анализ техники нападения и обороны.
Основные стороны тактики боя: подготавливающие действия, нападения и
оборона. Тактически обоснованное чередование действий в бою. Основные
положения и движения. Простые и сложные действия. Тактическая
целесообразность применения атак на подготовку контратак, атак простых и
сложных. Чередование боевых действий.
Отработка таолу Сиу Лим Тао, Чам Кью – блоками и полностью, с
закрытыми глазами, в разные стороны. Отработка расшифровки приемов
таолу Сиу Лим Тао, Чам Кью. Изучение таолу Биу Джи – по элементам,
блоками, полностью. Отработка расшифровки приемов таолу Биу Джи.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: повторение и совершенствование
техники передвижений в сочетании с переменами позиций, приёмы ближнего
боя /подсечки, броски, клинч/. Сложные финты, с последующей атакой
противника. Изменение ритма боя, использование рваного темпа. Сложная
комбинированная техника ударов рук и ног. Отработка тактических заданий
с партнёрами: атака на подготовку противника, сложные атаки с
несколькими обманами. Действия, вызывающие противоположные реакции у
противника, их оптимальное чередование. Выполнение ударов на полтакта
/руки, ноги, подсечки/.
Тактически грамотное построение боёв. Атаки во все уровни с
преднамеренным и неизвестным окончанием. Контратаки с отходом и
сближением. Ложные атаки с вызовом контратаки. Ответные атаки с
обманами. Совершенствование точности и скорости ударов на снарядах и в
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парах. Захват инициативы. Задания на соревновательные комбинации, их
анализ, разбор и устранение ошибок. Работа у края площадки. Если
противник ведёт в счёте. Если, в результате небольшой травмы, спортсмену
придётся бороться с одной рукой или ногой и т.д. Тактика ведения боя в
последние 30 секунд ( в выигрышном и проигрышном варианте).
Проведение учебно-тренировочных сборов с различными секциями.
Участие в соревнованиях областного и Российского масштабов.
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ: По технической
подготовке оценивается техника выполнения приёмов с напарником в
движении на различных скоростях выполнения. Качество выполнения
сложных атакующих и обороняющих действий. Показатель участия в
соревнованиях различного масштаба. По физической подготовке
рекомендуются нормативы согласно таблицы.
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6.ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
6.1. Учебные планы для групп совершенствования спортивного мастерства

Годовой учебный план для групп совершенствования спортивного
мастерства 1 года обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание
Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка
Технико-тактическая и
психологическая
подготовка
Соревновательная
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Приемные и
переводные испытания
Восстановительные
мероприятия
Врачебный и
медицинский контроль
Всего учебных часов:

9

10 11 12

Месяцы
1 2 3

4

4

3

Всего

4

5

6

7

4

3

3

4

40

16 16 16 16 14 16 16 16 16 16

16

174

24 25 24 24 23 23 25 24 24 25

25

266

23 23 23 23 20 23 23 23 23 23

23

250

18 19 18 19 18 18 18 18 18 18

18

200

13 13 13 13 10 13 13 13 13 13

13

140

4

2

12

1

18

1

4

4

3

4

2
2

2

2

4
2

2

1

2
103

102

102

2

2

1

2
103

90

98

100

102

4
103

99

102

1104

Годовой учебный план для групп совершенствования спортивного
мастерства 2-3 года обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание
Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка
Технико-тактическая и
психологическая
подготовка
Соревновательная
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Приемные и
переводные испытания
Восстановительные
мероприятия
Врачебный и
медицинский контроль
Всего учебных часов:

9

10 11 12

Месяцы
1 2 3

4

4

3

Всего

4

5

6

8

4

3

3

4

40

17 18 17 17 14 15 17 16 17 17

16

181

28 28 28 28 26 27 28 28 28 28

28

305

28 28 28 28 26 27 28 28 28 28

28

305

23 23 23 23 20 23 23 23 23 23

23

250

16 16 16 16 13 16 16 16 16 16

12

169

4

2

12

1

18

2

8

116

1288

2

4

4

4

2
2

1

1

2
122

3

119

119

4
1

2

2

2
119

105

2

2

2

2
113

118

119

121

117

50

6.2. Учебно-тематические планы групп совершенствования спортивного мастерства

Учебно-тематический план для групп совершенствования спортивного
мастерства 1-го года обучения
№
разде
ла и
темы
1

1.

Название разделов и тем
2
Теоретическая подготовка:
Инструктаж по технике
безопасности;
Пожарная безопасность;
Правила поведения в зале
Правила поведения на транспорте
Правила поведения на дорогах
Гигиенические требования к
занимающимся и местам занятий
Поведение в школе, в секции
Правила соревнований (IWCO)
Изучение программы SET

Количество часов
Форма
Форма
занятия Всего Теория Практика контроля
3

4

5

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
6
6

4
6
6

40

40

6

7

51

2.

Общая физическая подготовка:
Упражнения для развития общих
физических качеств:
Силы (гимнастика)
Быстроты
Гибкости
Ловкости
Выносливости
Акробатические упражнения
Подвижные игры
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала):
- развитие выносливости
(велотренажер, гребля, эллипсоид),
- укрепление мышц плечевого пояса
с помощью доп. средств (гантелей),
- укрепление мышц пресса на
наклонной доске (поднятие корпуса,
поднятие ног),
- укрепление мышц спины (тренажер
гиперэкстензия),
- отжимание в упоре лежа с
использованием скоб
(возвышенности).
- упражнения на развитие силы
мышц (универсальный тренажер,
тренажерный комплекс Бубновского)

17
17
17
17
17
17
14

17
17
17
17
17
17
14

58

58

174

174

52

3.

4.

Специальная физическая подготовка:
Упражнения для развития
специальных физических качеств:
Упр. для развития силы
Перетягивание каната
Перетягивания в парах
Упр. для развития быстроты
Игры для развития ловкости
Игры для развития выносливости
Упражнения для развития гибкости
Основные стойки вин чун
Таолу (Сиу Лим Тао, Чам Кью)
База
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие
СФП:
- скоростно-силовые упражнения (на
время) на наклонной доске
- скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии)
- скоростно-силовые упражнения с
отягощениями, (универсальный
тренажер, тренажерный комплекс
Бубновского)
- поднятие отягощений на доске в
упоре лежа от груди (5с, 10 с)
- круговая тренировка

Технико-тактическая подготовка
Приемы ближнего боя.
Атака
на
подготовку
противника
(упражнение).
Контратаки с оппозицией в верхний
и средний уровень.
Прямая атака в голову. Атака
в голову (руки) с уходом с линии
атаки.
Встречные атаки на атаку
противника.
Защиты
от
прямых
и
повторных атак (обрабатывать в
парах).
Отработка ударов ногами (чи
гёрк, ван гёрк) на различных
уровнях.
Атаки со связыванием рук.
Расшифровка

80

80

53

53

133

133

266

266

228

228

228

228
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Психологическая подготовка
Упражнения для воспитания волевых
качеств
Соревновательная подготовка:
Инструкторская практика
Судейская практика
Восстановительные мероприятия:
Сон, сауна, душ, прогулка,
восстановительный бег, релаксация
Врачебный и медицинский контроль
Приемные и переводные испытания
Итого часов:

22

22

200

200

70
70

70
70

18

18

4
12
1104

4
12
1104

Учебно-тематический план для групп совершенствования спортивного
мастерства 2-3-го года обучения
№
разде
ла и
темы
1

1.

Название разделов и тем
2
Теоретическая подготовка:
Инструктаж по технике
безопасности;
Пожарная безопасность;
Правила поведения в зале
Правила поведения на транспорте
Правила поведения на дорогах
Гигиенические требования к
занимающимся и местам занятий
Поведение в школе, в секции
Правила соревнований (IWCO)
Изучение программы SET

Количество часов
Форма
Форма
занятия Всего Теория Практика контроля
3

4

5

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
6
6

4
6
6

40

40

6

7

54

2.

Общая физическая подготовка:
Упражнения для развития общих
физических качеств:
Силы (гимнастика)
Быстроты
Гибкости
Ловкости
Выносливости
Акробатические упражнения
Подвижные игры
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала):
- развитие выносливости
(велотренажер, гребля, эллипсоид),
- укрепление мышц плечевого пояса
с помощью доп. средств (гантелей),
- укрепление мышц пресса на
наклонной доске (поднятие корпуса,
поднятие ног),
- укрепление мышц спины (тренажер
гиперэкстензия),
- отжимание в упоре лежа с
использованием скоб
(возвышенности).
- упражнения на развитие силы
мышц (универсальный тренажер,
тренажерный комплекс Бубновского)

17
17
17
17
17
17
21

17
17
17
17
17
17
21

58

58

181

181

55

3.

4.

Специальная физическая подготовка:
Упражнения для развития
специальных физических качеств:
Упр. для развития силы
Перетягивание каната
Перетягивания в парах
Упр. для развития быстроты
Игры для развития ловкости
Игры для развития выносливости
Упражнения для развития гибкости
Основные стойки винчун
Таолу (Сиу Лим Тао, Чам Кью)
База
Упражнения с использованием
дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие
СФП:
- скоростно-силовые упражнения (на
время) на наклонной доске
- скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии)
- скоростно-силовые упражнения с
отягощениями, (универсальный
тренажер, тренажерный комплекс
Бубновского)
- поднятие отягощений на доске в
упоре лежа от груди (5с, 10 с)
- круговая тренировка

Технико-тактическая подготовка
Приемы ближнего боя.
Атака
на
подготовку
противника
(упражнение).
Контратаки с оппозицией в верхний
и средний уровень.
Прямая атака в голову. Атака
в голову (руки) с уходом с линии
атаки.
Встречные атаки на атаку
противника.
Защиты
от
прямых
и
повторных атак (обрабатывать в
парах).
Отработка ударов ногами (чи
гёрк, ван гёрк) на различных
уровнях.
Атаки со связыванием рук.
База

80

80

75

75

150

150

305

305

280

280

280

280
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Психологическая подготовка
Упражнения для воспитания волевых
качеств
Соревновательная подготовка:
Инструкторская практика
Судейская практика
Восстановительные мероприятия:
Сон, сауна, душ, прогулка,
восстановительный бег, релаксация
Врачебный и медицинский контроль
Приемные и переводные испытания
Итого часов:

Данную таблицу тренер-преподаватели
индивидуального плана спортсмена.

25

25

250

250

99
70

99
70

18

18

8
12
1288

8
12
1288

заполняют

самостоятельно,

исходя

из

6.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Весь этап длится 3 года
1 год- 1104 часов
2 год – 1288 часов
3 год- 1288 часов
Вся работа со спортсменами идет практически по индивидуальным
планам. Основное время отводится на специальную физическую подготовку
и технике - тактическую подготовку и лишь потом на общую физическую
подготовку, теорию, инструкторскую практику и др.
Планирование и контроль спортивной подготовки.
Сущность и назначения, планирование, его виды.
Планирование нагрузки в макро и микроциклах. Нормативы по видам
подготовки. Составление индивидуальных планов подготовки. Результаты
специальных нормативов. Учет в спортивной тренировке. Самоконтроль в
процессе занятии спортом, систематический врачебный контроль. Измерение
и тестирование во время тренировок и во время восстановления. Показатели
работы сердца. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, разделы.
Учетные карты с тренировочными и соревновательными нагрузками.
Пульсовая диагностика.
Восстановительные средства и мероприятия.
Основные причины травм - локальные перегрузки, недостаточная
разнообразность нагрузок, а так же недостаточная разминка перед
скоростными усилиями. Восемь необходимых правил для избегания
травматизма.
4
группы
восстановительных
средств:
педагогические,
психологические, гигиенические и медико-биологические.
Вин Чун - это вид со сложной координацией движения. Необходима
высокая скорость реакции, быстрота, «взрывная сила», сочетаемая с
правильностью выбора и точностью разнообразных двигательных действий.
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Медико-биологические аспекты такого вида в достаточной степени не
изучены.
В качестве специальных тестов используются: регистрации скорости
выполнения технического действия регистрация времени, затраченного на
выполнение 10 излюбленных технических действий
- повторное выполнение индивидуальной комбинации, на время с
педагогической оценкой качества приемов
- оценка функциональных показателей (ЧСС, дыхание, АД, ЭКГ,
латентное время двигательной реакции психологические тесты, содержание,
лактата в крови и т.д.) после поединка соревновательной интенсивности.
Учитывается тактика, регистрируются попытки и техника приемов, дается
экспертная оценка
- определение времени выполнения задания. Из боевой стойки под
метроном выполняется привычная комбинация технических действий с
возвращением в И.П. Тест прекращают при рассогласовании темпа движений
с навязываемым ритмом.
ТРАВМЫ: Ушибы в связи со встречным движением соперников, при
блоках, а также нарушениям координации утомленных соперников.
При растяжках и нанесении ударов ногами - растяжение приводящих
мышц бедра, повреждения связочно-капсулярного аппарата тазобедренного
сустава.
Также во время соревнований возможны: перелом носа, рук, а также
вывих и растяжение, сотрясение мозга (ЧМТ).
Инструкторская и судейская практика.
Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и вне
занятий. Самостоятельное составление тренировочных занятий для
различных частей урока. Принимать участие в судействах на соревнованиях
(районного и областного масштаба) в качестве судьи, старшего судьи,
рефери, секретаря, работа с протоколами.
Общая и специальная физическая подготовка.
Характеристика используемых средств, для повышения ОФП и СФП.
Контроль и дозировка нагрузки.
Практические занятия: Общефизическая подготовка.
На данном этапе (СС) ОФП делают максимально приближенным к
специализации. Короткая, но очень емкая по объему разминка, которая
быстро и более близко подводит к основной работе. Можно также в качестве
разминки дать эмоциональные игры: футбол, регби, пятнашки и т.д.
Вся программа по ОФП направлена на увеличении мышечной массы, и
развитие способности проявлять силу в различных движениях.
1. Увеличение мышечной массы;
- Упражнения со штангой, гирей и другими отягощениями (жим,
толчок, рывок, приседания, наклоны, повороты и т.д.) выполнять до
значительного мышечного утомления (пока не нарушиться правильность
движения) в 1-3 подходах с интервалом отдыха 2-5 минут. (Интенсивность
упражнений 50-70% от максимальной, выполнять 3 раза в неделю).
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- Упражнения на преодоление веса тела (отжимания в упоре лежа,
подтягивание «пистолет» и т.д.) Тоже на гимнастических снарядах.
Упражнения выполнять до отказа в 1-3 подходах. Отдых- 1-3 минуты.
Применять в основном в утренней тренировочной зарядке 3-4 раза в неделю.
- Прыжковые упражнения с продвижением (с ноги на ногу, на одной и
двух ногах одновременно) выполнять «до отказа» повторяются 1-2 раза,
отдых -3-5 минут. Выполнять в основные занятия 2-3 раза в неделю.
- 2. Развитие: способности проявлять силу в различных движениях.
- Упражнения со штангой (жим, толчок, рывок, «тяга» выжимания
лежа, приседание с весом и т.д.). Интенсивность 80-95% от максимальной.
Выполнять 1 раз в 2-3 подходе. Отдых 2-5 мин. Делать 2 раза в неделю
- Те же упражнения со штангой выполняемые 2-4 раза подряд в 2-4
подхода. Отдых 2-5 минуты Интенсивность 75-80% от максимальной.
Основные занятия 2 раза в неделю.
Упражнения с использованием тренажеров (в условиях тренажерного
зала): развитие выносливости (с помощью велотренажера, гребли,
эллипсоида), укрепление мышц плечевого пояса с помощью гантелей,
укрепление мышц пресса на наклонной доске (поднятие корпуса, поднятие
ног), укрепление мышц спины (тренажер гиперэкстензия), отжимание в
упоре лежа с использованием скоб (возвышенности), упражнения на развитие
силы мышц:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Направленность
Краткое описание условий выполнения упражнения
упражнений
И.П. — стоя на плинте, груз (тренажер) на плечах.
Икроножные
Подъем на носки. Сгибание и разгибание в
мышцы
голеностопном суставе выполняется медленно, без
расслабления работающих мышц.
И.П. — сидя, руки широким хватом держат ручку
блочного тренажера. Тяга верхнего блока руками
Сгибатели рук
(сгибание) к шее и груди. Руки полностью не
выпрямляются.
И.П. — упор на предплечьях на тренажере, ноги
согнуты в коленном и тазобедренном суставах.
Мышцы живота
Поднимание согнутых ног (покачивания, без
расслабления работающих мышц). Ноги полностью
не разгибаются.
И.П. — лежа на скамейке, штанга на стойках. Жим
Разгибатели рук
штанги широким хватом. Руки полностью не
разгибаются и не сгибаются.
И.П. — лежа на бедрах на римском стуле, руки за
головой, в руках отягощение. Сгибание и
Мышцы спины
разгибание туловища (покачивания, без
расслабления работающих мышц).
Передняя
И.П. — стоя, штанга на плечах. Выполняются
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7.

8.

9.

10.
11.
12.

поверхность бедра полуприседы, ноги полностью не разгибаются и не
сгибаются.
И.П. — сидя, руки упираются в ручки блочного
тренажера. Сведение согнутых рук с
грудные мышцы
сопротивлением тренажера, без расслабления
работающих мышц.
И.П. — сидя, руками держимся за ручку блочного
Мышцы спины тренажера. Тяга нижнего блока к груди («гребля»),
без расслабления работающих мышц.
И.П. — лежа на животе, голеностопный сустав
Задняя
упирается в валик блочного тренажера. Сгибание
поверхность бедра
голени. Ноги полностью не разгибаются.
И.П. — лежа на спине, ноги согнуты, руки вперед, в
Мышцы живота
руках отягощение. Поднимание и опускание
туловища.
Дельтовидные
И.П. — стоя, гиря в руках перед грудью.
мышцы
Поднимание и опускание согнутых рук.
И.П. — лежа на спине. Одновременное поднимание
Мышцы живота
туловища и ног «складной ножик».

- Упражнения на ловкость и координацию:
Кувырки, перекаты, вращения, прыжки с поворотами на 90%, 180% и
360%. Подвижные игры: футбол, баскетбол, регби, пятнашки.
Акробатические упражнения: подъем с разгибом, колесо, фляг, сальто,
вперед и назад, рондат и т.д.
Упражнения на выносливость; кросс 3-6 км
Работа на снарядах по 5-8 раундов по 2 минуты. Использование
упражнений с отягощением 30 - 70% от предельного количества повторений
от 5 до 1
Упражнение на гибкость:
Упражнение с большой амплитудой во всех суставах и во всех
направления (наклоны, повороты, вращения, сгибы и т.п.) на снарядах, с
предметами и без них. Выполнять в виде серий из 4-6 повторений с
увеличивающей амплитудой. 2-3 серии с отдыхом 8-10 минут. Ежедневно в
утренней тренировочной зарядке. При плохой гибкости повторять
упражнения вторично вечером.
Изучение и совершенствование техники и тактики спортсмена.
Наработка коронных комбинаций, как в одной, так и в другой стойке,
выведение на коронный прием.
«Самбоновская» техника (различные удары ногами в голову,
подсечки), за которую дают максимальное количество баллов - «3»
- Встречные удары ногами в голову. Те же удары, но в контратаках и
нападениях
- Подсечки на атаках, подхватах и встречных движениях, выведения на
подсечку или бросок. Подсечки с левшой.
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- Бросковая техника на ближней дистанции.
- Интегральная тренировка: работа на снарядах 1 мин., сразу работа в
парах 1 мин. и так 3 раунда без отдыха.
Срыв атаки противника с последующей контратакой.
Работа 2 и 3 номером:
2-й номер: работа от обороны (встречные удары и контратаки),
упреждающие
удары руками и ногами. Двойные контратаки, т.е. контратака или
встреча + атака.
3-й номер:= атака + выход из атаки + встреча, атака + выход + встреча
+ подхват
выдергивание на встречу с последующей встречной атакой или
контратакой.
- работа на краю или углу площадки по 30 секунд 3 раунда со сменой
соперника.
Интервальная работа: выполняется в группах по 4 - человека Работа
через среднего, через каждые 30 секунд спаринги одного с каждым из своей
группы без отдыха, после чего в середине остается последний нападающий и
так, до последнего участника.
Упражнения с использованием дополнительных средств (в условиях
тренажерного зала) на развитие СФП: скоростно-силовые упражнения (на
время 5 с, 10 с) на наклонной доске, скоростно-силовые упражнения (на
гиперэкстензии), скоростно-силовые упражнения с отягощениями (тренажер
Бубновского, универсальный тренажер).
Круговые тренировки – эффективный метод тренировки выносливости,
это высокоинтенсивный метод, который применяется для повышения
выносливости. Круговая тренировка состоит из силовых упражнений на
тренажерных комплексах. Один круг состоит из нескольких упражнений (610) на разные части тела, которые выполняются последовательно друг за
другом по 1 подходу. Каждое упражнение имеет определенное число
повторений или выполняется за определенный промежуток времени. Между
упражнениями одного круга совершаются небольшие периоды отдыха
(примерно 30 с.), более длительный перерыв делается после завершения
каждого круга (2-3 мин.). За одну тренировку прорабатываются все основные
мышечные группы тела (каждое упражнение на отдельную группу), одно
занятие может включать от 2 до 6 кругов, общая продолжительность 30-60
минут. Круговые тренировки могут носить волновой характер (слабая,
средняя и высокая). Интенсивность увеличивается по мере роста числа
кругов, повторений и укорочения периодов отдыха.
-Клинч (вход и выход из клинча). Захват инициативы,
Соревновательные комбинации, их анализ.
- Работа на укороченной площадке.
Интервальная работа:
Тактика ведения боя в последние 30, 20, 10 секунд. То же, но в
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проигрышном состоянии 0:3, 0:2, 0:1.
- Работа против высокого и маленького спортсмена
- Работа против спортсмена, работающего в основном ногами.
- Сложная комбинированная техника ударов рук, ног, бросков и
подсечки.
- Участие в Российских и международных соревнованиях. Проведение
учебно-тренировочных сборов с различными командами.
Выполнение контрольных нормативов.
Техническая подготовка. Отработка таолу Сиу Лим Тао, Чам Кью, Биу
Джи. Отработка блоками и отдельными элементами, особое внимание на
дыхание и ритм движений. Изучение расшифровки движений комплексов.
Особое внимание обратить:
1. На правильность и ритм движения.
2. Длительность усилия.
3. Одновременность приложения усилия, выдоха и перенос веса тела.

7. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ
Для определения исходного уровня и динамики общей физической
подготовленности учащихся спортивных школ рекомендуется следующий
комплекс контрольных упражнений: бег на 1000 м; прыжок в длину с места;
челночный бег 3x10 м ; подтягивание в висе (юноши); сгибание - разгибание
рук в упоре лежа (девушки); и др. согласно таблице. На спортивнооздоровительном этапе показатели контрольных нормативов сдаются без
учета времени и баллов.
Комплекс контрольных упражнений по специальной физической и
технико-тактической подготовленности определяется видом спорта.
Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной
и соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий,
соревновательных дней, стартов), исходный уровень состояния здоровья,
физического развития, физической подготовленности, функциональных
возможностей и динамика этих показателей вносятся в индивидуальную
карту занимающихся.
Контрольные нормативы по общей физической и специальной
физической подготовке спортсменов
Показатели
ГНП

Этапы подготовки
ТЭ

ССМ
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1

Бег 1000 м.
Челночный
бег 3Х10
Пресс за 30 с.
Подтягивание
на
перекладине
Поднятие
спины с
положения
лежа за 30 с.
Отжимание
Прыжок в
длину с места,
см
Приседания
за 15 с
Нанесение
ударов
ногами за 10
с.
Количество
ударов
руками за 10
с.
5 бросков из
положения
стоя

2

1

2
ОФП
б/у времени
5,50
10,00 9,90 9,60 9,40

3

4

1

2

3

5,40
9,20

5,30
9,00

5,00
8,60

4,50
8,40

4,40
8,00

23
2

25
3

26
5

27
5

28
6

29
7

30
10

32
12

35
13

23

25

26

27

28

29

30

35

40

15
130

20
135

25
140

30
145

35
150

40
155

45
160

50
170

55
180

10

11

12

13

14

15

16

17

20

5

6

СФП
7
8

9

10

15

18

20

30

35

40

46

48

50

53

55

60

30

25

23

22

21

20

б/у времени
.

Методологические рекомендации
Тестирования по ОФП учащихся спортивных школ осуществляется два
раза в год.
Перед тестированием проводится разминка.
Примерный комплекс контрольных упражнений по ОФП включает
следующие тесты:
бег на 1000 м выполняется на дорожке стадиона или
легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге
участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью
до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка;
прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности.
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Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги
параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок.
Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие,
исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной
рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается
лучший результат из трех попыток в сантиметрах;
челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью.
Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде
обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды.
Разрешается одна попытка;
подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное
количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью
выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при
положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня
перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п.
Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и попеременная
работа руками;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное
количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности, руки
полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют
одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый,
коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п.
При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных
суставах.
8. Педагогический и врачебный контроль.
Наряду с планированием, важной функцией управления является
контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с
занимающимися. В процессе учебно-тренировочной работы систематически
ведется учет подготовленности путем:
а) текущей оценки усвоения изучаемого материала:
б)
оценки результатов выступления в соревнованиях,
индивидуальных показателей и командного выступления;
в) выполнение контрольных упражнений по общей и специальной
физической подготовке, для чего организуются специальные соревнования.
Набор в группы начальной подготовки детей определен возрастом 8
лет. При этом зачислять в эти группы можно и более старших детей, которые
хотят заниматься вин чун. Для этого предлагаются нормативные требования
для разного возраста.
Контроль физической подготовленности занимающихся вин чун в
учебно-тренировочных группах необходимо вести с учетом их
биологического возраста. А это значит, что важно учитывать не только год
обучения в спортивной школе, а фактические возможности юных
спортсменов на данном этапе их физического развития. Даже по
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паспортному возрасту занимающиеся в одной группе отличаются на целый
год, а по биологическому это отличие может быть еще больше.
Представляется
возможным
оценить
уровень
физической
подготовленности, опираясь на паспортный возраст и длину тела юных
спортсменов.
Контроль занимающихся, выходящих за рамки указанных ростовых
границ
(низкорослые
и
гиганты),
должен
осуществляться
по
индивидуальным нормам с ориентиром на «должные» по всей совокупности
каждой возрастной группы.
Для определения паспортного возраста на момент тестирования
необходимо учитывать период в шесть месяцев до наступления полных лет и
после дня рождения.
Медико-биологический контроль.
В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной
пригодности ребенка к занятиям вин чун; оценка его перспективности,
функционального состояния, контроль переносимости нагрузок на занятии;
оценка адекватности средств и методов в процессе учебно-тренировочных
сборов (УТС); санитарно-гигиенический контроль за местом занятий и
условиями проживания спортсменов; профилактика травм и заболеваний;
оказание первой до врачебной помощи; организация лечения спортсменов в
случае необходимости.
С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и
этапное обследования, врачебно-педагогические наблюдения в процессе
учебно-тренировочных занятий. Все перечисленное выполняет врач
спортивной школы, работающий в тесном контакте с врачебнофизкультурным диспансером, кабинетом врачебного контроля поликлиники,
тренерами.
Все поступающие в спортивную школу дети представляют справку от
школьного врача или врача районной поликлиники о допуске к занятиям. В
дальнейшем дети находятся под наблюдением врачебного диспансера. Два
раза в год должно проводится углубленное обследование, а каждые три
месяца - повторные. Кроме этого, повторные обследования проводятся до
начала и в конце УТС и перед соревнованиями. Особого внимания требуют
спортсмены, перенесшие травмы и заболевания. Они должны пройти
обследование и получить заключение врача.
Врачу необходимо анализировать объективные данные медицинского
контроля (пульс, электрокардиограмма, химический состав крови и т.д.) в
динамике развития с учетом педагогических наблюдений тренеров, данных
самоконтроля занимающихся в сопоставлении со спортивными результатами
на тренировках и соревнованиях.
Большая роль принадлежит медицинским профилактическим
мероприятиям. Рекомендуется проводить курсы ультрафиолетового
облучения, давать родителям рекомендации по рациональному питанию и
режиму детей, занимающихся вин чун. В периоды (сезоны) роста ОРЗ
необходимо проводить ультрафиолетовое облучение, давать витаминные
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смеси, рекомендовать местный и точечный массаж.
9. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ
Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок
характерно для современного спорта. Это нашло отражение и при
организации работы в спортивных школах. Профилактика травматизма
всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Частные
травмы нарушают нормальное течение учебного процесса и свидетельствуют
о нерациональном построении его. Чаще всего травмы в вин чун бывают при
скоростных нагрузках, которые предъявляют максимальные требования к
мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные перегрузки,
недостаточная
разносторонность
нагрузок,
применение
их
при
переохлаждении и в состоянии утомления, а также недостаточная разминка
перед скоростными усилиями. Во избежание травм рекомендуется:
1.Выполнять упражнения только после разминки с достаточным
согреванием мышц.
2.Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.
З. Не применять
скоростные
усилия
с
максимальной
интенсивностью в ранние утренние часы.
4.Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким
покрытиям.
5.Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.
6.Применять упражнения на расслабление и массаж.
7.Освоить упражнения на растягивание - «стретчинг».
8.Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но
только по совету врача.
Освоению
высоких
тренировочных
нагрузок
способствуют
специальные восстановительные мероприятия. В Российской Федерации
разработана система восстановительных мероприятий, при тренировках с
высокими нагрузками для спортсменов высшей квалификации. Отдельные
положения этой системы могут быть использованы при организации
восстановительных мероприятий в спортивных школах.
Восстановительные средства делятся на четыре группы:
педагогические, психологические, гигиенические и медико-биологические.
Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном
построении тренировки остальные средства восстановления оказываются
неэффективными. Педагогические средства предусматривают оптимальное
построение одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции
восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в
микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. Специальные
психологические воздействия, обучение приемам психорегулирующей
тренировки осуществляют квалифицированные психологи. Однако в
спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в управлении
свободным временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т.д.
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Эти факторы оказывают значительное влияние на характер и течение
восстановительных процессов. Важное значение имеет определение
психической совместимости спортсменов.
Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это
требования к режиму дня. труда, учебных занятий, отдыха, питания.
Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам
занятий, бытовым помещениям, инвентарю. Медико-биологическая группа
восстановительных средств включает в себя рациональное питание,
витаминизацию, физические средства восстановления.
При организации питания - на сборах следует руководствоваться
рекомендациями спортивной медицины, в основу которых положены
принципы сбалансированного питания. Дополнительное введение витаминов
осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных
тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием витаминов
целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной
потребности.
Физические факторы представляют собой большую группу средств,
используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических
средств восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний
опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике широко
используются различные виды ручного и инструментального массажа, души
(подводный, вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические
воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и др.), локально
баровоздействия,
электростимуляция
и
др.
Передозировка
физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности
организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует
применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиться
одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны)
следует назначать по показаниям, но не чаще 1-2-х раз в неделю. Медикобиологические средства назначаются только врачом и осуществляются под
его наблюдением. Средства восстановления используются лишь при
снижении
спортивной
работоспособности
или
при
ухудшении
переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда
восстановление работоспособности осуществляется естественным путем,
дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению
тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.
Величина
тренировочных
нагрузок
и
повышение
уровня
тренированности зависят от темпов восстановительных процессах в
организме спортсмена. Средства восстановления подразделяют на три типа:
педагогические;
медико-биологические;
психологические. Факторы
педагогического,
воздействия,
обеспечивающие восстановление работоспособности:
рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности;
правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и
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в
целостном
тренировочном
процессе;
введение
специальных
восстановительных микроциклов и профилактических разгрузок; выбор
оптимальных интервалов и видов отдыха; оптимальное использование
средств переключения видов спортивной деятельности;
полноценные разминки и заключительные части тренировочных
занятий;
использование методов физических упражнений,
направленных на стимулирование восстановительных процессов
(дыхательные упражнения, упражнение на расслабление и т.д.);
повышение эмоционального фона тренировочных занятий;
эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и
средств восстановления;
соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время
для тренировок.
К восстановительным мероприятиям также относятся перерывы во
время учебно-тренировочного занятия, предусмотренные нормами СанПин.
Психологические средства воздействия: -психорегулирующие тренировки;
-разнообразный досуг; -комфортабельные условия быта;
-создание положительного эмоционального фона во время отдыха; цветовые и музыкальные воздействия.
Положительное влияние на психику и эффективность восстановления
оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена промежуточные
цели тренировки и точное их достижение.
Одним из эффективных методов восстановления является
психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально
и с группой после тренировочного занятия. В учебно-тренировочных группах
ПМТ рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после
больших тренировочных нагрузок или в дни учебных и учебнотренировочных поединков.
10. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе
помощников, привлекая учащихся к организаций занятий и проведению
соревнований. Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях
и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки
учебной работы и навыки судейства соревнований. Самостоятельно
составлять занятия и комплексы тренировочных заданий для различных
частей урока: разминки, основной и заключительной части; проводить
учебно-тренировочные занятия в группах начальной подготовки и
общеобразовательных школах. Принимать участие в судействе детскоюношеских спортивных и общеобразовательных школах в роли судьи,
старшего судьи, секретаря; в городских соревнованиях в роли судьи,
секретаря. Решение этих задач целесообразно начинать на УТ этапе и
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продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах
подготовки.
По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие
навыки:
Уметь построить группу и подать основные команды на месте и в
движении.
Уметь составить конспект и провести разминку в группе. Уметь
определить и исправить ошибку в выполнении приёмов у товарища.
Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением
тренера.
Уметь составить конспект урока и провести занятие с группой в
общеобразовательной школе.
Уметь провести подготовку учащихся своего класса к соревнованиям.
Уметь руководить командой класса на соревнованиях.
Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен
освоить следующие навыки:
Уметь составить положение для проведения первенства школы по вин
чун.
Уметь вести протокол поединков и выступлений в разделе «Кюнь Тао».
Участвовать в судействе учебных поединков совместно с тренером.
Судейство учебных поединков на татами (самостоятельно).
Участие в судействе официальных соревнований в роли бокового судьи
на площадке и в составе секретариата.
Уметь судить поединки и выступлений в разделе «Кюнь Тао» в
качестве рефери.
Выпускник Федерации должен получить судейское звание «Судья по
спорту». На этапе углубленной специализации надо организовать
специальный семинар по подготовке общественных тренеров и судей.
Участники семинара сдают зачёт или экзамен по теории и практике, который
оформляется протоколом. Присвоение званий производится приказом или
распоряжением по Федерации.
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11. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и
своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических
мероприятий, а также для эффективной организации анализа данных
углубленного медицинского обследования необходимо отслеживать
динамику средств и методов тренировочного процесса и контролировать
переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках
программы ТО (текущее обследование).
Текущее обследование, на основании которого проводится
индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется
проводить на всех тренировочных занятиях.
В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется
регистрировать следующие параметры тренировочного процесса:
средства подготовки (общефизическая подготовка (ОФП), специальная
физическая подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и
соревновательная подготовка (СорП));
время или объем тренировочного задания или применяемого средства
подготовки в минутах;
интенсивность тренировочного задания в частоте сердечных
сокращений в минуту.
При анализе тренировочных нагрузок и определении их
преимущественной направленности после каждого тренировочного задания
регистрируется частота сердечных сокращений. В табл. представлены
значения
частоты
сердечных
сокращений
и
преимущественной
направленности физиологической мощности выполненной работы.
Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей
энергообеспечения
ЧСС
(уд/ми

Направленность

100-

Аэробная (восстановительная)

140-

Аэробная (тренирующая)

160-

Аэробно-аэробная (выносливость)

170-

Лактатнаяанаэробная(спец.выносливость)
Алактатная-анаэробная (скорость-сила)

н)
130
170
190
200
170200
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Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам
рекомендуется процедура исследования физической работоспособности
сердечно-сосудистой системы при проведении работы Руффье.
Проба проста в проведении и расчете и может быть выполнена
тренером перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с
измерения ЧСС в покое, сидя, после 5-минутного отдыха (Р1). Затем
выполняется 30 глубоких приседаний за 45 с с выпрямлением рук перед
собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после
окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после
минутного отдыха - в положении сидя (РЗ).
Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится
по формуле:
К.'=(Р1+Р2+РЗ)-200/10. Качественная оценка работоспособности
представлена в таблице.
Оценка адоптации организма спортсмена к предыдущей работе
Качественная
оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворитель
но
Плохо
Очень плохо
Критическая

Индекс Руффье
2 и менее
3-6
7-10
11-14
15-17
18 и более

71

12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Для того чтобы успешно решать задачи воспитания, преподаватель
должен знать своих учеников: их характер, слабые и сильные стороны,
условия труда и быта, успеваемость и т.д. Чем лучше преподаватель будет
знать своего ученика, тем эффективнее будут его средства и методы
воспитания.
Большую помощь в воспитательной работе преподавателя может
оказать здоровый, дружный коллектив. Поэтому с самого начала занятий он
должен стремиться создать такой коллектив, через который можно было бы
решать поставленные задачи.
Большую роль для сплочения коллектива играют единые цели,
поставленные перед группой. Для достижения их требуются совместные
усилия, взаимопомощь, взаимовыручка. Например, надо подготовить летнюю
площадку для борьбы. Совместная работа сплачивает ребят, позволяет им
лучше узнать друг друга. Каждый должен считать за честь вложить свой труд
в общее дело. Если кто из членов коллектива нуждается в помощи, то долг
каждого - оказать эту помощь своему товарищу.
Большое значение для создания здорового, дружного и крепкого
коллектива имеет общение его членов между собой (на соревнованиях, при
совместных посещениях кино, театров, музеев, при обсуждении книг,
отдельных статей и т.п.).
Для укрепления созданного коллектива необходимо развивать в нем
непримиримое отношение к нарушителям спортивного режима и
дисциплины, эгоистам и зазнайкам. Если кто- либо из юношей допустил
серьезное нарушение дисциплины, то его поступок следует разобрать на
собрании. Разбор должен быть честным и принципиальным. Справедливая
критика провинившегося не должна быть ядовитой. Смысл ее заключается в
том, чтобы помочь товарищу исправиться.
Если провинившийся юноша дает слово исправиться, то надо
проследить, чтобы он свое обещание выполнил. Недоверие и
подозрительность к провинившимся спортсменам вызывает и у них
недоверие к коллективу. Это затрудняет учебно-спортивную и
воспитательную работу с ними. Чуткое отношение, стремление коллектива
помочь товарищу, пережить с ним неприятное помогают ему быстрее
избавиться от плохого.
Действенным средством в воспитании является стенгазета,
освещающая насущные вопросы коллектива. В ней даются советы
спортсмену, поощряются лучшие в коллективе, осуждаются неэтичные
поступки, высмеиваются в карикатурах провинившиеся.
Большое значение в воспитании юношей имеют созданные в
коллективе традиции. Например, торжественный прием юношей-новичков,
выполнивших разряд, в группу разрядников; занесение фамилии
отличившегося юноши в книгу "Настоящий спортсмен секции" и др.
Называться настоящим спортсменом - это значит не курить, не употреблять
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спиртных напитков, быть всюду дисциплинированным, честным и
вежливым; быть помощником преподавателя; уметь личные интересы
подчинить интересам коллектива; несмотря ни на какие успехи, не
зазнаваться, уважать своих товарищей, так как они помогали в тренировке,
поддерживали морально на соревнованиях и т.д.
Скромность - одно из важнейших качеств юноши-спортсмена. Она
основана на строгой требовательности к себе. Но скромность не должна
приводить спортсмена к застенчивости, неверию в свои силы. Скромность не
исключает, а, наоборот, предполагает активность, творческий подход к
занятиям и т.п.
В коллективе прививается чувство уважения и бережного отношения
не только к товарищам, но и к своим спортивным противникам.
Одновременно с этим у юношей надо развивать чувство гордости за свой
коллектив, город, республику, страну. С этой целью целесообразно
приводить в пример ведущих спортсменов-патриотов общества, города,
чемпионов олимпийских игр и первенств мира, которые, преодолевая
трудности, прославляли свою Родину.
Положительную роль в сплочении играет его актив. Из числа
занимающихся надо избрать бюро секции, судейскую комиссию и
редколлегию. Вокруг актива постепенно формируется весь коллектив. И от
того, насколько продуманно был избран актив, зависит лицо всего
коллектива.
При хорошем активе преподаватель может поручать старшим юношам
провести соревнование для младших или учебно-тренировочное занятие, а
также другие мероприятия.
Такие задания активизируют юношей, способствуют развитию
самостоятельности, позволяют оценить свои действия. Ценность таких
заданий заключается не только в том, что такие задания способствуют
укреплению юношеского коллектива. Все задания, особенно в первое время,
преподаватель должен контролировать, а затем подробно разбирать.
Воспитательная работа преподавателя осуществляется главным
образом в процессе занятий. Одной из задач на этих занятиях является
воспитание сознательной дисциплины. Этому способствует активность и
стремление юношей к личному умственному и физическому
совершенствованию. Сознательное отношение к занятиям помогает быстрее
усвоить новый и совершенствовать пройденный материал. На воспитание
сознательной дисциплины большое влияние оказывают посещаемость,
четкое и организованное проведение занятий. Занятия должны начинаться с
построения, рапорта, учета посещаемости и всегда в одно и то же время. Это
организует и дисциплинирует занимающихся.
Однако имеют место случаи, когда юноша опоздал, нарушил во время
занятий дисциплину, был невнимателен к заданию преподавателя и мешал
проводить занятия. Нарушителя дисциплины следует предупредить, а при
повторении обсудить всем коллективом, вплоть до временного отстранения
от занятий. Тренер не должен оставлять без внимания ни одного, даже
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мелкого, нарушения дисциплины.
В зависимости от степени нарушения дисциплины ему следует
подобрать такие методы воздействия, которые дали бы наилучший эффект. С
целью воспитания тренер может сделать замечание, порицание, выговор,
удалить с занятия, лишь права посещения занятий на определенный срок,
лишь права участия в соревнованиях и применить как крайнюю меру
исключение из секции. Применяемая мера наказания достигает своей цели в
том случае, если юноша осознает свой проступок, прочувствует его. Для
этого применяемые меры наказания необходимо сочетать с разъяснением и
убеждением. Убеждение в воспитательной работе должно найти самое
широкое распространение.
В воспитательной работе преподавателю хотя и приходится прибегать
к мерам наказания, но основное внимание он должен сосредоточить на
положительных примерах. С целью поощрения он может применить
одобрение, например "так", "правильно". Следующая степень поощрения -это
похвала, которая выражается словами: "хорошо", "молодец", "объявляю
благодарность". И, наконец, награда в виде грамоты, значка, кубка и т.п.
Одним из видов поощрения может быть помещение фотографии юноши на
доску лучших спортсменов коллектива.
Применяя те или иные средства и методы воспитания, преподаватель
должен исходить из индивидуальных особенностей юношей. Одна и та же
воспитательная мера может дать различные результаты. Так, поощрение за
хорошее выступление на соревнованиях для одного юноши (читать юноши
и/или девушки) будет стимулом к дальнейшему совершенствованию, для
другого
к
самолюбованию,
зазнайству.
Отсюда
юношу,
предрасположенного к самолюбованию и зазнайству, нужно поощрять в
самых скромных тонах. То же самое можно сказать и о порицании: например,
одному следует его делать перед строем, другому наедине.
Трудность воспитательной работы заключается в том, чтобы юноши не
замечали, что их постоянно воспитывают. К этому должен стремиться
преподаватель. Воспитание путем нудных нравоучений дает лишь
отрицательный результат.
Хорошим средством воспитания сознательной дисциплины являются
соревнования с четкой их организацией и строгим проведением в жизнь
правил соревнований.
Одна из задач, которая стоит перед преподавателем, - это научить
юношей организованности. Для этого, помимо регулярного посещения
занятий, своевременной явки на них, выполнение указаний тренера во время
занятий, юноша должен следить за своей спортивной формой, подготовкой и
уборкой инвентаря, за соблюдением чистоты в зале. Особое внимание юноши
следует обратить на бережное отношение к инвентарю и оборудованию, так
как им будет пользоваться не только он, но и многие другие, желающие
заниматься вин чун.
Следует
подчеркнуть,
что
чистота
зала,
целесообразное
распределение инвентаря в нем способствуют эстетическому воспитанию.
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Большое значение имеет воспитание у юношей правильного отношения
к труду. Для того, чтобы добиться высоких результатов, юноша должен
систематически и много трудиться. Для этого необходимо развивать у него
трудолюбие. Преподаватель должен всячески поощрять тех, кто вкладывает
много сил для выполнения того или иного задания.
При подведении итогов определенного периода занятий основным
критерием оценки должен стать труд, затраченный для достижения
поставленной цели. Преподаватель должен поощрять успехи юношей не
только в занятиях вин чун, но и в учебе или производственной деятельности.
Юношей следует приучать и к такому труду, как чистка ковра, починка
чучел, покрышек, изготовление инвентаря (гимнастические палки, городки и
пр.) и т.д.
Первостепенная роль во всей воспитательной работе принадлежит
преподавателю. Если он имеет авторитет у занимающихся, то они стремятся
копировать его во всем. Поэтому преподаватель должен быть сам во всем
примером, проводить занятия строго по расписанию, хорошо владеть
методом слова и уметь четкой, образцово показывать. Если же он сам
опаздывает на занятия, то он никогда не добьется хорошей посещаемости от
своих учеников.
Преподаватель должен уметь также интересно, правильно и
эмоционально проводить урок, чтобы занимающиеся на занятиях имели
радостное, хорошее настроение. Это будет укреплять дисциплину и
повышать его авторитет. Чтобы завоевать авторитет у своих учеников,
преподаватель должен постоянно совершенствоваться, быть в курсе всего
нового, что есть в спортивной борьбе и в других видах спорта, а также в
смежных дисциплинах: физиологии, психологии, анатомии и др.
Преподавателю надо умело пользоваться своим авторитетом. Он
должен тщательно продумывать задания, которые дает своим ученикам. Если
упражнение окажется юноше не под силу, он может потерять веру в себя и
свои силы.
В процессе воспитания первое время юношам приходится заставлять
себя подчиняться дисциплине, определенным требованиям гигиены и т.п., но
потом постепенно эти требования становятся привычкой и не представляют
для них особого труда.
Воспитывая у каратиста смелость, решительность и стремление к
разумному риску, необходимо заботиться и о том, чтобы в течение всего
поединка он был максимально бдительным, внимательно следил за
действиями противника и каждый раз быстро и правильно оценивал
складывающуюся обстановку схватки.
Особенно благоприятно влияет на совершенствование волевых качеств
участие спортсмена в соревнованиях. Боевая обстановка, присутствие
зрителей предъявляют к спортсмену повышенные требования, увеличивают
чувство ответственности, заставляют мобилизоваться, проявлять максимум
способностей.
Волевые качества спортсмена, редко участвующего в соревнованиях,
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избегающего их, как правило, уступают волевым качествам того, кто часто
выходит на ковер перед судьями и зрителями. Иногда спортсмен, прекрасно
проводящий самые трудные схватки в процессе тренировок, не выдерживает
обстановки соревнований и выступает гораздо ниже своих возможностей.
Такого спортсмена рекомендуется чаще включать на тренировках в
контрольные схватки, где обстановка предельно близка к условиям
соревнований. Ему полезно также участвовать в показательных
выступлениях, чтобы привыкнуть к ведению схватки в присутствии зрителей.
Для воспитания настойчивости, выдержки, самообладания и упорства
эффективным средством являются упражнения, связанные с преодолением
усталости. Например, спортсмену дается задание: вести бой в высоком темпе
на последних минутах схватки, когда он испытывает чувство усталости:
вести более продолжительную, чем на соревнованиях, схватку; найти в себе
силы активно вести бой в высоком темпе в третьем раунде схватки со свежим
партнером; условно объявляется, что спортсмен проигрывает на последних
минутах один или два балла, и дается задание во что бы то ни стало отыграть
потерянное либо добиться преимущества. Полезно давать задание
занимающимся уходить из критического положения.
Положительно сказывается на воспитании выдержки, настойчивости и
упорства внесение в учебно-тренировочный процесс соревновательных
элементов. Так, например, выполняя упражнение на "заявку" (кто сумеет
большее число раз повторить упражнение), максимально мобилизуется,
стремится преодолеть усталость, чтобы не отстать от товарищей, добиться
поставленной цели.
Воспитывая у спортсменов качество выдержки и самообладания, важно
привить умение сохранять спокойствие и правильную линию поведения
при неудаче или неожиданном успехе, при различном отношении со стороны
судей и зрителей. Достижение высоких спортивных результатов немыслимо
без затраты большого труда. Поэтому первостепенное значение приобретает
воспитание спортивного трудолюбия. Оно выражается в готовности к
выполнению всех учебных заданий и преодолений трудностей
тренировочной работы. Необходимо разъяснить спортсмену, что только
систематический и упорный труд поможет ему улучшить свою
подготовленность и добиться намеченной цели.
Основной (в большинстве случаев единственной) причиной того, что у
спортсмена из года в год повторяются одни и те же недостатки, является
неумение мобилизовать себя на преодоление трудностей, нежелание
настойчиво и упорно трудиться.
Если в процессе тренировок занимающийся осваивает лишь легкие
технические действия (элементы), не утруждает себя кропотливой работой
над устранением недостатков, уходит от совершенствования приемов,
контрприемов и защищает в трудных условиях схватки, упускается
возможность воспитания настойчивости, упорства, решительности и других
волевых качеств.
Для воспитания самостоятельности, активности и инициативы
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необходимо постепенно заботиться о расширении теоретических и
методических знаний и спортсменов. Следует привлекать спортсменов к
активному участию во время анализа соревнований, разбора техники. С этой
же целью необходимо ученикам самостоятельно выполнять доступные им
задания по проведения занятий, выполнению упражнений, составлению
планов тренировки, технических планов схватки, наблюдению за боем
товарищей, с тем чтобы потом сделать им замечания по схватке. Важно
также выработать навыки к ведению дневника тренировки и самоконтроля.
Немалый ущерб совершенствованию волевых качеств приносит
излишняя опека тренера. О какой инициативе, решительности в проведении
действий можно говорить, если спортсмен привык к тому, что все трудные
вопросы за него решает тренер, если выход из трудных положений
подсказывает
тренер?
Необходимо
предоставить
достаточную
самостоятельность и активность спортсменам, особенно старших разрядов.
В значительной степени совершенствование воли достигается
самовоспитанием. Спортсмен должен быть глубоко убежден в
необходимости всячески стремиться развивать ее.
Показателем воспитательных усилий тренера служит поведение его
учеников в обществе. Следует подчеркнуть., что успех воспитания будет
зависеть от совместных усилий преподавателя, родителей и школы. Поэтому
тренеру надо установить и держать постоянную связь с родителями и
школой.
Для установления контакта с родителями преподавателю необходимо
провести собрание с ними. На этом собрании следует объяснить задачи
секции, охарактеризовать значение режима, рассказать о том, чем могут
помочь родители, договориться о совместных требованиях к ребятам и т.д.
Контакт со школой следует осуществлять путем посещения школы, проверки
дневников, приглашения учителей на соревнования и т.д.
Приведем ориентировочный план-график воспитательных мероприятий,
который должен корректироваться с учетом года обучения спортсменов в
Федерации, происходящих важнейших событий стране и мире и конкретных
ситуаций.
Примерный план- график воспитательной работы.
Мероприятия

Сроки
проведения
приема Сентябрь

№п.п.
1.
Торжественная
церемония
новичков в Федерацию
2.
Вечер на тему: «Давай знакомиться»
Сентябрь
3.
Краткий диспут на тему: «Подвиг в наше Октябрь
время»
4.
Беседа «Твой любимый спортсмен»
Ноябрь
5.
Встреча Нового года
Декабрь
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Беседа: «Значимый человек в твоей
жизни»
Диспут на тему: « Что бы ты изменил в
нашей жизни»
Торжественный вечер: «Поздравляем
женщин»
Культпоход в кино, обсуждение фильма
Встреча
с
участниками
Великой
отечественной войны
Посещение мемориальных памятников.
Диспут на тему: «Как бы поступил ты?»
Подведение итогов за учеб. год
обсуждение достижений
Встреча с родителями
Беседа
на
тему:
«Личностная
и
общественная гигиена»
Диспут: «Что такое спортивная звезда?»

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май
Июнь
Июнь
В теч. года
Июнь
Июнь
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13. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
13.1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и
непосредственно в тренировке, органически связана с физической, техникотактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических
знаний.
Теоретические знания должны
иметь определенную целевую
направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать
полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.
Темы занятий для теоретической подготовки.
1.Физическая культура важное средство физического развития и
укрепления здоровья человека
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная
часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического
развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Формы
физической культуры. Физическая культура в системе образования, во
внеклассной и внешкольной работе. Роль физической культуры в воспитании
трудолюбия, организованности, воли и жизненно важных умений и навыков.
2.Состояние и развитие Вин Чун в России
История развития вин чун в мире и нашей стране. Достижения
спортсменов по вин чун России на мировой арене. Количество
занимающихся вин чун в России и в мире. Федерация Вин Чун России.
Документы, регламентирующие работу спортивных школ, спортивных
клубов. Права и обязанности спортсмена.
З.Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной
деятельности.
Спортивно-этическое
воспитание.
Психологическая
подготовка в процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе
занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание
чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная
психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и
творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального
возбуждения. Основные приемы создания готовности к конкретному
соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы.
4.Влияние физических упражнений на организм спортсмена
Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические
функции организма. Функциональные системы организма. Костная система и
её функции. Физиологические системы организма. Внешняя среда и её
воздействие на организм и жизнедеятельность человека. Понятия об
утомлении и переутомлении. Причины утомления. Влияние на организм
нагрузок различной мощности. Субъективные и объективные признаки
утомления. Переутомление. Перенапряжение. Возможности организма
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спортсмена. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение
восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных
нагрузок. Биологические ритмы и работоспособность. Критерии готовности к
повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня.
Основные приемы и виды спортивного массажа.
5.Физические способности и физическая подготовка
Физические качества. Виды силовых способностей: собственносиловые, скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в
строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика
воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы её
проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты
простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий,
лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость
и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению
техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания
ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости.
Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней
подготовки.
6.Гигиенические требования к занимающимся спортом
Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных
системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для
жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление
кислорода. Понятие о кислородном запросе и долге. Максимальное
потребление
кислорода.
Аэробные
и
анаэробный
процессы
энергообеспечения. Функции пищеварительного аппарата. Особенности
пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и
общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов.
Примерные нормы пищевых продуктов для суточного рациона юных
спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей,
их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые
отравления и их профилактика. Сердечно -сосудистая система. ЧСС как
показатель напряженности работы сердца. Объем крови и его
перераспределение при мышечной работе. Гигиеническое значение кожи.
Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к
спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена.
Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня
во время соревнований. Рациональное чередование различных видов
деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных
напитков. Профилактика вредных привычек.
7.Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте.
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика.
Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об
инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их
распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях
спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и
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общественной профилактики. Патологические состояния в спорте:
перенапряжение сердца, заболевания органов дыхания, острый болевой
печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий вин чун, оказание
первой помощи при несчастных случаях. До врачебная помощь
пострадавшему, приемы искусственного дыхания, транспортировка
пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные
ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и
соревнованиям.
8.Общая характеристика спортивной подготовки
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь
соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации
спортивной тренировки. Характерные особенности периодов спортивной
тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о
тренировочной нагрузке. Взаимосвязь постепенности и тенденции к
предельным нагрузкам. Основные средства спортивной тренировки. Методы
спортивной тренировки. Методы целостного упражнения и избирательного
направления упражнения. Игровой метод. Значение тренировочных и
контрольных соревнований. Специализация и индивидуализация в
спортивной тренировке. Использование технических средств и тренажерных
устройств. Идеомоторные средства. Общая характеристика спортивной
тренировки юных спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных
спортсменов: многолетний прирост спортивных достижений, ограничение
тренировочных и соревновательных нагрузок, значение общей физической
подготовки. Урок как основная форма занятий. Самостоятельные занятия:
утренняя гимнастика, индивидуальные задания по совершенствованию
физических качеств и техники движений.
9.Планирование и контроль спортивной подготовки.
Сущность и назначение планирования, его виды. Планирование
нагрузки в макроцикле. Планирование нагрузки в микроцикле. Составление
индивидуальных планов подготовки. Контроль подготовленности.
Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных
нормативов. Учёт в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные
показатели подготовленности по годам обучения. Самоконтроль в процессе
занятий спортом. Самоконтроль и рациональное использование сил при
выполнении физических упражнений. Основные понятия о врачебном
контроле. Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как
основа достижений в спорте. Измерение и тестирование в процессе
тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина
дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития в
вин чун. Показатели работы сердца. Артериальное давление. Самоконтроль в
процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание,
основные разделы и формы записи. Карты учета тренировочных и
соревновательных нагрузок. Показатели развития. Пульсовая кривая.
10. Основы техники Вин Чун и техническая подготовка
Основные сведения о технике Вин Чун, о её значении для роста
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спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки.
Классификация приёмов техники Вин Чун. Анализ техники изучаемых
приёмов Вин Чун. Методические приемы и средства обучения технике Вин
Чун. О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие
технических приёмов, показатели надежности техники, целесообразная
вариантность.
11. .Основы тактики и тактическая подготовка
Характеристика подготовительных действий в Вин Чун и основное
содержание тактики и тактической подготовки. Характеристика тактического
мастерства в Вин Чун. Индивидуальные и командные тактические действия.
Способности, необходимые для успешного овладения техникой Вин Чун.
Определение тактической зрелости в Вин Чун. Три группы тактической
направленности действий Вин Чун. Характеристика наступательных
действий в Вин Чун. Содержание действий винчуниста в контратаке. Атака
как лучшее тактическое средство единоборства. Наиболее важные моменты
атаки. Основные наступательные средства в Вин Чун. Содержание боевых
действий и приёмов винчуниста при бое на дальней, средней и ближней
дистанциях. Характеристика и содержание тактических приёмов в
оборонительных действиях винчуниста. Методы изучения противника.
Методы определения силы, роста, веса, возраста, характера, энергетической
мощи противника. Упражнения, отрабатывающие как реакцию, так и умение
читать по глазам предстоящее действие человека. Анализ изучаемых
тактических взаимодействий. Связь тактической подготовки с другими
сторонами подготовки спортсмена. Просмотр видеозаписей соревнований.
12.Спортивные соревнования.
Планирование
спортивных
соревнований.
Спортивные
соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение
спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные
соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства.
Положение о проведении соревнований по Вин Чун на первенство России,
города, школы. Ознакомление с планом соревнований, с положением о
соревнованиях. Правила соревнований по Вин Чун. Судейство соревнований.
Члены судейской бригады. Их роль в организации и проведении
соревнований.
13.Единая классификация Вин Чун
Основные сведения о классификации в Вин Чун. Порядок присвоения
уровней. Достижения российских спортсменов в борьбе за мировое
первенство. Условия выполнения требований и норм ФВЧР.

13.2. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛЫ

В процессе выполнения спортивных или профессиональных приемов и
действий человек может поднимать, опускать или удерживать тяжелые
грузы. Мышцы, обеспечивающие эти движения, работают в различных
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режимах. Если, преодолевая какое - либо сопротивление, мышцы
сокращаются и укорачиваются, то такая их работа называется
преодолевающей (концентрической). Мышцы, противодействующей какомулибо сопротивлению, могут при напряжении удлиняться, например,
удерживая очень тяжелый груз. В таком случае их работа называется
уступающей (эксцентрической). Преодолевающий и уступающий режимы
работы мышц объединяются названием динамического.
Сокращение мышцы при постоянном напряжении или внешней
нагрузке называется изотоническим. При изотоническом сокращении
мышцы, от предъявляемой нагрузки зависит не только величина ее
укорочения, но и скорость: чем меньше нагрузка, тем больше скорость ее
укорочения.
Упражнения со штангой и подобными снарядами малопригодны для
развития скоростной (динамической) силы. Упражнения с этими снарядами
применяются в основном для развития максимальной силы и наращивания
мышечной массы, выполняются равномерно в медленном и среднем темпе.
В последние годы в мировой практике разработаны и широко
применяются тренажеры специальных конструкций при работе, на которых
задается не величина отягощения, а скорость перемещения звеньев тела.
Режим работы мышц на тренажерах такого типа называется
изокинетическим.
Выполняя движения, человек, очень часто, проявляет силу и без
изменения длины мышц. Такой режим их работы называется
изометрическим, или статическим, при котором мышцы проявляют свою
максимальную силу.
СТРУКТУРА СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
1. Максимальная изометрическая (статическая) сила показатель силы, проявляемой при удержании в течение определенного
времени предельных отягощений или сопротивлений с максимальным
напряжением мышц.
2.
Медленная динамическая (жимовая) сила, проявляемая,
например, во время перемещения предметов большой массы, когда скорость
практически не имеет значения, а прилагаемые усилия достигают
максимальных значений.
3.
Скоростная
динамическая
сила
характеризуется
способностью человека к перемещению в ограниченное время больших
(субмаксимальных) отягощений с ускорением ниже максимального.
4. "Взрывная" сила - способность преодолевать сопротивление с
максимальным мышечным напряжением в кратчайшее время. При
"взрывном" характере мышечных усилий развиваемые ускорения достигают
максимально возможных величин.
5.
Амортизационная сила характеризуется развитием усилия в
короткое время в уступающем режиме работы мышц, например, при
приземлении на опору в различного вида прыжках, или при преодолении
препятствий, в рукопашном бою и т. д.
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6. Силовая выносливость определяется способностью длительное
время поддерживать необходимые силовые характеристики движений. Среди
разновидностей выносливости у силовой работе выделяют выносливость к
динамической работе и статическую выносливость.
В последнее время в методической литературе выделяют еще одну
силовую характеристику - способность к переключению с одного режима
мышечной работы на другой при необходимости максимального или
субмаксимального уровня проявления каждого силового качества. Для
развития этой способности, зависящей от координационных способностей
человека, нужна специальная направленность тренировки.
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СИЛЫ
Средствами развития силы мышц являются различные силовые
упражнения, среди которых можно выделить три их основных вида:
1. Упражнения с внешним сопротивлением.
2. Упражнения с преодолением веса собственного тела.
3. Изометрические упражнения. Упражнения
с
внешним
сопротивлением являются одними из
самых эффективных средств развития силы и подразделяются на:
1) упражнения с тяжестями, в том числе и на тренажерах, которые
удобны своей универсальностью и избирательностью. С их помощью можно
преимущественно воздействовать не только на отдельные мышцы, но и на
отдельные части мышц;
2) упражнения с партнером, которые можно использовать не только
на учебных занятиях и тренировках в спортивных залах, на стадионах, в
манежах, но и в полевых условиях. Эти упражнения оказывают
благоприятное эмоциональное воздействие на занимающихся;
3) упражнения с сопротивлением упругих предметов (резиновых
амортизаторов, жгутов, различных эспандеров и т. п.), которые
целесообразно применять на самостоятельных занятиях, особенно на
утренней физической зарядке. Их преимущество заключается в небольшом
собственном
весе,
малом
объеме,
простоте
использования
и
транспортировки, широком диапазоне воздействия на различные группы
мышц;
4) упражнения в преодолении сопротивления внешней среды
эффективны при тренировке в ускоренном передвижении и силовой
выносливости (например, бег в гору или по песку, снегу, воде, против ветра и
т. п.), для специальной силовой подготовки к рукопашному бою (на льду,
песке, в воде и т. п.).
Упражнения в преодолении собственного веса широко применяются во
всех формах занятий по физической подготовке. Они подразделяются на:
1) гимнастические силовые упражнения;
2) легкоатлетические прыжковые упражнения;
3) упражнения в преодолении препятствий.
Изометрические упражнения, как никакие другие, способствуют
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одновременному (синхронному) напряжению максимально возможного
количества двигательных единиц (ДЕ) работающих мышц. Различаются
упражнения в пассивном напряжении (удержание груза и т. п.) и упражнения
в активном напряжении мышц (в течение 5-10 секунд в определенной позе).
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
По своему характеру все упражнения подразделяются на три основные
группы: общего, регионального и локального воздействия на мышечные
группы. К упражнениям общего воздействия относятся те, при выполнении
которых в работе участвуют не менее 2/3 общего объема мышц,
регионального - от 1/3 до 2/3, локального - менее 1/3 всех мышц.
Направленность воздействия силовых упражнений в основном
определяется следующими их компонентами: видом и характером
упражнения; величиной отягощения или сопротивления; количеством
повторения упражнений;
скоростью выполнения преодолевающих или уступающих движений;
характером и продолжительностью интервалов отдыха между подходами (см.
табл. 3).
МЕТОД МАКСИМАЛЬНЫХ УСИЛИЙ
Метод
максимальных
усилий
включает
упражнения
с
субмаксимальными,
максимальными
и
сверхмаксимальными
отягощениями или сопротивлениями. Каждое упражнение выполняется в
несколько подходов. Количество повторений упражнений в одном подходе
при преодолении предельных и сверхмаксимальных сопротивлений, т.е.
когда вес отягощения равен 100 % и более от максимального может
составлять 1-2, максимум 3 раза. Число подходов 2-3, паузы отдыха между
повторениями в подходе 3-4 мин., а между подходами от 2 до 5 мин. При
выполнении упражнений с околопредельными сопротивлениями (весом
отягощения 90-95 % от максимального) число возможных повторений
движений в одном подходе 5-6, количество подходов 2-5. Интервалы отдыха
между повторениями упражнений в каждом подходе - 4-6 мин и подходами
2-5 мин. Темп движений - произвольный, скорость - от минимальной до
максимальной. В практике встречаются различные варианты этого метода, в
основе которых лежат разные способы повышения отягощений в подходах.
Следует иметь в виду, что предельные силовые нагрузки затрудняют
самоконтроль за техникой действий, увеличивают риск травматизма и
перенапряжений, особенно в детском возрасте и у начинающих
специализированную силовую подготовку. Поэтому этот метод является
основным, но не единственным в тренировке квалифицированных
спортсменов. Он применяется не чаще 2-3 раз в неделю. Веса большие, чем
предельный тренировочный, используются лишь изредка - один раз в 7-14
дней. Упражнения с весом свыше 100 % от максимального выполняются, как
правило, в уступающем режиме с использованием помощи партнеров или
специальных приспособлений.
До 16 лет не рекомендуется применять данный метод. Так, в силовой
подготовке юношей допризывного и призывного возрастов, метод
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максимальных усилий является дополнительным и его следует использовать
после предварительной базовой силовой тренировки, а также под контролем
преподавателя и с обеспечением страховки. Используется метод, главным
образом, для текущей оценки уровня силовой подготовленности учащихся.
Осуществляется эта оценка примерно один раз в месяц контрольными
испытаниями в соответствующих упражнениях. Например, приседание со
штангой на ногах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и др.
Он обеспечивает развитие способности мышц к сильным сокращениям,
проявлению максимальной силы без существенного увеличения мышечной
массы. Для практической реализации метода используется несколько
методических приемов: равномерный, "пирамида", максимальный.
Направленность методов развития силы в упражнениях
отягощениями в зависимости от содержания компонентов нагрузки
Методы
развития
силы

Направленность
развития силы

методов Содержание компонентов нагрузки

Метод
Преимущественное
максималь- развитие
максимальной
ных усилий силы
Развитие
максимальной
силы с незначительным
ппиоостом
мышечной
массы
Метод
Одновременное увеличение
повторных силы и мышечной массы
усилий
1реимущественное увеличение мышечной массы с
одновременным приростом
максимальной силы

Вес
Кол-во
этягоще
повторе
ния, % эт НИИ
упражмах
нения

Кол-во
подходов

Отдых, мин.

Скорость
преодолев
ающих
движений

Темп
выполнения
упражнения

до 100
более

и 1-3

2-5

2-5

Медленная

1роизвольный

90-95

5-6

2-5

2-5

Медленная

1роизвольный

85-90

5-6

3-6

2-3

Средняя

Средний

80-85

8-10

3-6

2-3

Средняя

Средний

15-30

3-6

3-6

Средняя

Высокий
до максимального

50-100

2-6

5-6

Высокая

Высокая

До
«от- 2-4
каза»

5-10

Высокая

Субмаксииальный

Цо
«от- 2-4
каза»

1-3

Высокая

Субмаксииальный

Цо
восстановления

Максимальная Высокий

Уменьшение
жирового 50-70
компонента массы тела и
совершенствование
силовой выносливости
Совершенствование сило- 30-60
вой
выносливости
и
рельефа мышц
Метод
Совершенствование сило- 30-70
предельны вой выносливости (анаэх усилий робной
(«до
отказа»)
Совершенствование
20-60
силовой
выносливости
[гликоли-тической
ёмкости')
Метод
Совершенствование
15-35
динамичес- скорости
отягощенных
ких усилий движений
«Ударный»
метод
развития
силы

с

Совершенствова-ние
15-35
«взрывной силы» и реактивной
способности
двигательного аппарата

-3

1 До
ладния
жоро-;ти

-8

5 Цо
па- Цо
дения
восстановлемощное ги ния
усилий

Максимальная Произвольный
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Метод повторных непредельных усилий. Предусматривает
многократное преодоление непредельного внешнего сопротивления до
значительного утомления или "до отказа".
В каждом подходе упражнение выполняется без пауз отдыха. В одном
подходе может быть от 4 до 15-20 и более повторений упражнений. За одно
занятие выполняется 2-6 серий. В серии - 2-4 подхода. Отдых между
подходами 2-8 мин, между сериями - 3-5 мин. Величина внешних
сопротивлений обычно находится в пределах 40-80 % от максимальной в
данном упражнении. Скорость движений невысокая. В зависимости от
величины сопротивления предельно возможное число повторений может
быть достигнуто на пятом, например, или тридцатом повторении. Разумеется,
механизм проявления и соответственно развития силовых способностей при
таком различии в числе повторений станет разным. При большом
отягощении и незначительном количестве повторений будет развиваться
преимущественно максимальная сила или одновременно происходит рост
силы и увеличение мышечной массы. И, наоборот, при значительном числе
повторений и небольшом весе отягощений в значительной степени начинает
возрастать силовая выносливость.
Тренировочный эффект при применении этого метода достигается к
концу каждой серии повторений упражнения. В последних повторениях
число работающих двигательных единиц возрастает до максимума,
происходит их синхронизация, увеличивается частота эффекторной
импульсации, т.е. физиологическая картина становится сходной с той,
которая существует при преодолении предельных усилий. Не случайно
педагоги говорят своим ученикам: "Подними этот вес столько раз, сколько
можешь и еще два-три раза".
Значительный объем мышечной работы с непредельными
отягощениями активизирует обменно -трофические процессы в мышечной и
других системах организма. Вызывает необходимую гипертрофию мышц с
увеличением их физиологического поперечника, стимулируя тем самым
развитие максимальной силы. Отметим тот факт, что сила сохраняется
дольше, если одновременно с ее развитием увеличивается и мышечная масса.
Выделяют три основных варианта метода «до отказа»: 1. Упражнения
выполняются в одном подходе «до отказа», число подходов не «до отказа».
2.
В нескольких подходах упражнение выполняется «до отказа»,
число подходов не «до отказа».
3.
Упражнение в каждом подходе выполняется «до отказа», число
подходов «до отказа».
Несмотря на то, что работа "до отказа" менее выгодна в
энергетическом
отношении,
данный
метод
получил
широкое
распространение в практике. Объясняется это вполне определенными его
преимуществами. Он позволяет лучше контролировать технику движений,
избегать травм, уменьшить натуживание во время выполнения силовых
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упражнений, содействует гипертрофии мышц. И наконец, этот метод
единственно возможный в силовой подготовке начинающих, так как
развитие силы у них почти не зависит от величины сопротивления, если она
превосходит
3 5-40% максимальной силы. Его целесообразно применять в тех
случаях, когда решающую роль играет величина силы, а быстрота ее
проявления не имеет большого значения.
Изометрический
метод.
Характеризуется
выполнением
кратковременных максимальных напряжений, без изменения длины мышц.
Продолжительность изометрического напряжения обычно 5-10 сек. Величина
развиваемого усилия может быть 40-50 % от максимума и статические
силовые комплексы должны состоять из 5-10 упражнений, направленных на
развитие различных мышечных групп. Каждое упражнение выполняется 3-5
раз с интервалом отдыха 30-60 секунд. Отдых перед очередным упражнением
1 - 3 мин. Изометрические упражнения целесообразно включать в тренировку
до 4 раз в неделю, выделяя для них каждый раз 10-15 минут. Комплекс
упражнений применяется в неизменном виде примерно в течение 4-6 недель,
затем он обновляется за счет изменения исходных положений в аналогичных
упражнения или направлениям воздействия на различные мышечные группы
и т.п.
Паузы отдыха заполняются выполнением упражнений на дыхание,
расслабление
и
растяжение,
которые
способствуют
быстрому
восстановлению организма и устранению негативных эффектов статических
напряжений. Доказана целесообразность выполнения между подходами
упражнений динамического характера.
При выполнении изометрических упражнений важное значение имеет
выбор позы или величины суставных углов. Так, тренировка сгибателей
предплечья при большом суставном угле (растянутом состоянии мышц)
вызывает меньший прирост силы, но более высокий перенос на не
тренируемые положения в суставных углах. И наоборот, тренировка при
относительно малом суставном угле (укороченном состоянии мышц)
приводит к более эффективному росту силовых показателей. Однако перенос
силовых возможностей на нетренеруемые положения в суставных углах при
этом существенно ниже, чем в первом случае. Изометрические напряжения
при углах в суставах 90° оказывает большое влияние на прирост
динамической силы разгибателей туловища, чем при углах 120° и 150°. На
прирост динамической силы разгибателей бедра положительно влияют
изометрические упражнения при углах в суставах 90°.
Целесообразно выполнение изометрических напряжений в позах,
соответствующих моменту проявления максимального усилия в спортивном
упражнении.
Например,
для
прыгунов
на лыжах с трамплина
рекомендуется максимальные изометрические напряжения в позах различной
глубины подседа (углы в коленных суставах 80°, 110°, 140°), находящихся в
пределах амплитуды отталкивания с положением туловища, параллельным
полу.
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Метод изокинетических усилий. Специфика этого метода состоит в
том, что при его применении задается не величина внешнего сопротивления,
а постоянная скорость движения. Упражнения выполняются на специальных
тренажерах, которые позволяют делать движения в широком диапазоне
скоростей, проявлять максимальные или близкие к ним усилия практически в
любой фазе движения. Например, по всей амплитуде гребка в плавании
кролем или брассом. Это дает возможность мышцам работать с оптимальной
нагрузкой на протяжении всего движения, чего нельзя добиться, применяя
любые из общепринятых методов.
Силовые упражнения в изокинетическом режиме, выполняемые на
современных тренажерах, позволяют варьировать скорость перемещения
биозвеньев от 0 до 200 и более в 1 сек. Поэтому этот метод используется для
развития различных типов силовых способностей -"медленной", "быстрой",
"взрывной силы". Его широко применяют в процессе силовой подготовки в
плавании, в легкой атлетике, в спортивных играх - для отработки ударов
руками и ногами, бросков мяча и т.п. Он обеспечивает значительное
увеличение силы за более короткий срок по сравнению с методами
повторных и изометрических усилий. При применении этого метода отпадает
необходимость в разминке, которая характерна для занятий с отягощениями.
Силовые занятия, основанные на выполнении упражнений
изокинетического
характера,
исключают
возможность
получения
мышечносуставных травм, так как тренажер приспосабливается к
возможностям индивида во всем диапазоне движения, а не наоборот. Человек
фактически не может сделать больше того, на что он способен при данных
условиях. Используя сопротивление, автоматически приспосабливающее к
проявляемому усилию, можно достигнуть большей силы при меньшем числе
повторений упражнений, поскольку каждое повторение "загружает" мышцу
по всей траектории движения.
В процессе выполнения упражнения человек видит свой результат,
демонстрируемый на специальном циферблате или в виде графической
кривой и, таким образом, имеет возможность соревноваться сам с собой и с
другими лицами.
Метод динамических усилий. Предусматривает выполнение
упражнений с относительно небольшой величиной отягощений (до 30% от
максимума) с максимальной скоростью (темпом). Он применяется для
развития скоростно-силовых способностей - взрывной и быстрой силы.
Количество повторений упражнения в одном подходе составляет 15-25
раз. Упражнения выполняются в несколько серий 3-6, с отдыхом между ними
по 5-8 мин.
Вес отягощения в каждом упражнении должен быть таким, чтобы он не
оказывал существенных нарушений в технике движений и не приводил к
замедлению скорости выполнения двигательного задания. Например, при
развитии силы броска ватерполиста лучшие результаты дали броски
медицинбола весом 2 кг, у копьеметателей при метании ядер оптимальный
вес снаряда должен быть 3 кг.
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"Ударный" метод основан на ударном стимулировании мышечных
групп путем использования кинетической энергии падающего груза или веса
собственного тела. Поглощение тренируемыми мышцами энергии падающей
массы способствует резкому переходу мышц к активному состоянию,
быстрому развитию рабочего усилия, создает в мышце дополнительный
потенциал напряжения, что обеспечивает значительную мощность и
быстроту последующего отталкивающего движения и быстрый переход от
уступающей работы к преодолевающей.
Этот метод применяется, главным образом, и для развития
"амортизационной" и "взрывной" силы различных мышечных групп, а также
для совершенствования реактивной способности нервно-мышечного
аппарата.
В качестве примера использования ударного метода развития
"взрывной" силы ног можно назвать прыжки в глубину с последующим
выпрыгиванием вверх или длину. Приземление должно быть упругим, с
плавным переходом в амортизацию. Для смягчения удара на место
приземления следует положить толстый (2,5-3 см) лист литой резины.
Глубина амортизационного подседания находится опытным путем.
Амортизация и последующее отталкивание должны выполняться как единое
целостное действие.
Доказана большая эффективность этого упражнения, проводимого по
следующей методике. Упражнение выполняется с высоты 70-80 см.
приземлением на слегка согнутые в коленном суставе моги с последующим
быстрым и мощным выпрыгиванием вверх. Прыжки выполняются серийно 2-3 серии, в каждой по 8-10 прыжков. Интервалы отдыха между сериями - 35 мин. (для высококвалифицированных спортсменов). Выполняются
упражнения не более двух раз в неделю. Отягощением является вес
собственного тела. Чрезмерное подседание затруднит последующее
отталкивание, неглубокое - усилит жесткость удара и исключит полноценное
отталкивание. Переход от амортизации к отталкиванию должен быть очень
быстрым, пауза в этот момент снижает тренирующий эффект упражнения.
Для активизации отталкивания в высшей точке взлета желательно подвесить
ориентир (например, флажок), который надо достать одной рукой.
Использование "ударного" метода в этих случаях требует специальной
предварительной подготовки, включающей значительный объем прыжковых
упражнений и со штангой. Начинать надо с небольшой высоты, постепенно
доведя ее до оптимальной. К примеру, в тренировке фигуристов
используются отталкивания двумя ногами после прыжка в глубину с высоты
0,75 м для мужчин, 0,7 м - для юношей и 0.6 м - для женщин. Прыгунам на
лыжах с трамплина в глубину с высоты 0,5-0,6 м в позу приседа разной
глубины (110° и 140° в коленных суставах).
Для гимнастов эффективны прыжки в глубину с высоты 50-60 см с
последующим выпрыгиванием на возвышение (горку матов) или с кувырком
вперед через планку (на горку матов). Высота спрыгивания для легкоатлетовпрыгунов 0,75 -1,1-1,5 м.
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Оптимальной считается следующая дозировка прыжков: 4 серии по 10
раз для хорошо подготовленных спортсменов и 2-3 серии по 6-8 раз - у менее
подготовленных. Интервал отдыха между сериями - 6-8 мин, заполняется
легким бегом и упражнениями на расслабление.
Возможно применение "ударного" метода и для развития силы других
мышечных групп с отягощениями или весом собственного тела. Например,
сгибание-разгибание рук в упоре лежа с отрывом от опоры. При
использовании внешних отягощений на блочных устройствах груз вначале
опускается свободно, а в крайнем нижнем положении траектории движения
редко поднимается с активным переключением мышц на преодолевающую
работы. Выполняя упражнения с отягощениями "ударным" методом,
необходимо соблюдать следующие правила:
•применять их можно только после специальной разминки
тренируемых мышц;
•дозировка "ударных" движений не должна превышать 5-8 повторений
в одной серии;
•величина "ударного" воздействия определяется весом груза и
величиной рабочей амплитуды. В каждом конкретном случае
оптимальное значение этих показателей определяется эмпирически, в
зависимости от уровня физической подготовленности; •исходная поза
выбирается с учетом соответствия положению, при котором развивается
рабочее усилие в тренируемом упражнении.
Методика специальной силовой подготовки Средствами развития
специальной силы мышц являются различные упражнения, среди
которых можно выделить четыре их основных вида:
1) с
внешним
сопротивлением
(тяжестями,
резиновыми
амортизаторами или жгутами, эспандерами, и т. д.);
2) с преодолением собственного веса (гимнастические упражнения,
прыжки и т.д.);
3) с партнером;
4) изометрические (статические) упражнения.
К числу упражнений для развития силы в ударных действиях относят
удары руками и ногами в воздух, по мешкам, лапам и макиварам с
утяжелителями (манжетами, гантелями, накладками и т. д.), или в воде.
Величина отягощения в таких упражнениях не должна нарушать структуры
движений, а сами упражнения должны выполняться с максимальной
быстротой до тех пор, пока не начнет нарушаться структура движений, или
не упадет заметно их скорость.
Для развития «взрывной» силы можно использовать метания и
толкания набивных мячей, ядер, гирь и камней из различных положений с
максимальным ускорением в финальной части; работу с топором и
молотками; рывки и толчки штанги; а также преодоление инерции
собственного тела при ударах, Защитах, при переходах от защит к ударам и
наоборот.
Эффективным и наиболее применяемым упражнением для развития
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силы мышц-разгибателей рук, которые несут основную нагрузку в ударных
действиях, являются различные отжимания в упоре лежа. Не меньшее
внимание необходимо уделять укреплению мышц брюшного пресса. Кроме
того, Для силовой подготовки широко применяются также упражнения на
перекладине, брусьях, гимнастической стенке, с амо'ртизаторами и
отягощениями, с партнерами. Ниже приводятся описания некоторых
упражнений и их комплексы для специальной силовой подготовки.
Предлагаемые силовые упражнения и их комплексы необходимо применять
не менее 2-х раз в неделю. Обычно задачи развития силовых способностей
решаются во второй половине (или в конце) основной части занятия. Вместе
с тем, возможно и построение тренировки из нескольких комплексных
«блоков», в каждом из которых последовательно решаются задачи изучения
и совершенствования техники, развития силы и гибкости. При низком уровне
развития силы, Вы можете проводить и дополнительные силовые тренировки
в зале атлетической подготовки, на школьной спортплощадке, дома, или
увеличить силовую нагрузку во время утренней физической зарядки. При
этом обязательным является растягивание и релаксация мышц, получающих
повышенную силовую нагрузку.
Методика специальной подготовки для воспитания физических
качеств.

Имитационные упражнения с дополнительным отягощением.
1 .Имитация ударов рукой и ногой с дополнительным отягощением
(манжетами, гантелями и т.п.). Выполнять каждый удар по 10 -30 раз каждой
рукой с соблюдением техники исполнения. Скорость выполнения ударов
увеличивать по мере освоения техники. После имитации одного или
нескольких ударов, необходимо выполнить те же движения по 5 - 10 раз, но
без отягощения или сопротивления.
Махи ногами с дополнительным отягощением.

Махи ногами с дополнительным отягощением (манжетами, накладками
на голени или стопе), с сопротивлением резинового амортизатора
выполняются с опорой рукой на стул, гимнастическую стенку или без опоры
последовательными сериями вперед, в сторону, назад и круговыми
движениями по 10-30 раз сначала одной ногой, затем другой.

Удары

молотками,

попеременно

левой

и

правой

рукой

по
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автопокрышке. Выполнять 10-30 повторений 3-6 серий в медленном, среднем
или высоком темпе в различных стойках.
Силовые упражнения с собственным весом тела.

Отжимания (сгибание и разгибание рук) в упоре лежа. Выполняются из
исходного положения: упор лежа, прямые руки на ширине плеч, ноги
опираются на носки, спина выпрямлена. Отжиматься можно, опираясь на
ладони. Но для укрепления кистей рук, запястных суставов и пальцев
рекомендуются отжимания на кулаках, на пяти, четырех, трех и двух
пальцах, а также на тыльных сторонах ладоней. Количество отжиманий
необходимо увеличивать постепенно, доводя их количество до 70 - 100 раз в
одном подходе. Общее же количество отжиманий за тренировку составляет у
подготовленных бойцов 200 - 500 раз. Упражнение необходимо выполнять в
различных режимах работы мышц: в произвольном или максимальном темпе
- при развитии силовой выносливости, с «взрывным» характером развития
преодолевающего усилия (например, медленное сгибание рук и последующее
их разгибание с максимальным ускорением), в реактивном режиме - с
быстрым переходом от сгибания рук к их разгибанию. Упражнения можно
усложнить, изменяя положения рук и ног, дополняя его отталкиванием
руками от опоры и хлопками ладоней друг о друга при этом, переносом
тяжести попеременно на левую и правую руку, или отжимаясь на одной руке
и т. д.
Поднимание туловища и ног в сед углом (склепка) из положения, лежа
на спине. Из исходного положения (И.П.) лежа на спине, руки вытянуты за
голову: сгибание тела в тазобедренных суставах, при этом необходимо
пальцами рук коснуться вытянутых носков ног, и вернуться в И.П., а также с
дополнительным отягощением в виде манжет на ноги и руки.
Поднимание ног из положения, лежа на спине. Из И.П. лежа на спине,
руки вытянуты за голову: поднять ноги вверх, и сгибая туловище, опустить
их за голову, коснувшись носками пола. Ноги стараться держать прямыми.
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Повторять от 10 до 50 раз в одном подходе. Количество подходов от 3 до 5.
Упражнение можно выполнять с дополнительным отягощением.

Поднимание туловища из положения, лежа на спине. Из И.П. лежа на
спине, кисти рук в замке на затылке, ноги чуть согнуты в коленях: поднять
туловище и наклониться вперед, затем вернуться в И.П. Дозировка, как и в
предыдущем упражнении. Для усложнения, можно выполнять с отягощением
за головой или на груди.
Прыжковые упражнения. Подскоки на одной ноге, с подниманием
согнутой в колене ноги к груди и через сторону к плечу.

1.Выполняя подскок на стопе левой ноги, одновременно поднять
согнутую в колене правую ногу вверх к плечу, опуская правую ногу,
повторить подскок на левой;
2. Выполнить то же на другой ноге;
3. Выполняя подскок на стопе левой ноги, одновременно поднять
согнутую в колене правую ногу к плечу через сторону; опуская правую, ногу,
повторить подскок на левой ноге;
4. Выполнить то же для другой ноги.
Весь описанный цикл из четырех действий можно выполнять на один
счет. В одной серии повторять от 20 до 60 раз. В одной тренировке можно
включать 2 -4 серии таких подскоков.

Прыжки на двух ногах вверх с подтягиванием коленей к груди.
Упражнение выполняется на месте по 10-20 прыжков в одной серии.
Отталкивание должно быть упругим и быстрым.

Прыжки вверх с разведением прямых ног в стороны, доставая
пальцами рук носки ног. Упражнение выполняется на месте по 10-20 раз,
отталкивание должно быть быстрым и упругим.

Прыжки в глубину с тумбы высотой 50 - 100 см с последующим
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мгновенным выпрыгиванием вверх. Выполняется 2-4 серии по 6 - 10
прыжков в каждой. Приземление должно быть упругим. Амортизация и
последующее отталкивание должны выполнятся как единое, целостное
действие. Это упражнение следует выполнять не чаще 1 - 2 раз в неделю
после периода предварительной прыжковой подготовки.

Многократные
прыжки
через
препятствие
(легкоатлетические барьеры, гимнастическую скамейку, поваленное дерево и
т.д.). Прыжки выполняются боком, вперед - назад, с поворотами на 90,180 и
360 градусов. Отталкивания при этом должны быть упругими и быстрыми,
выполняться как одно целостное действие. Расстояние между препятствиями
подбирается опытным путем. Высота увеличивается постепенно. Количество
препятствий от 5 до 20, в зависимости от их высоты и Вашей
подготовленности.
Силовые упражнения с партнером.

И.П. - стоя напротив, ноги на ширине плеч, полусогнутые руки вперед,
пальцы в «замке»: попеременные сгибания - разгибания рук (швунги),
преодолевая сопротивление партнера.

И.П. - стоя, ноги на ширине плеч, захватить руки партнера, сидящего перед
Вами на корточках, за лучезапястные суставы: тяга партнера за руки вверх - к
себе, стараясь поднять его вверх.

лежа лицом вниз на ковре, руки вперед, партнер захватывает Вас за
лодыжки и удерживает ноги: отталкивания руками, как при плавании
баттерфляем. Партнер перемещает Вас за ноги вперед - назад в такт
движениям рук. Упражнение можно выполнять в стороны или по - кругу.

И.П. - сидя на ковре спиной друг к другу, захватив партнера руками
«под локти»: борьба с партнером, стараясь уложить его боком на ковер.
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И.П. - стоя с партнером, висящим на голенях на Ваших плечах за
спиной вниз головой и удерживая его за лодыжки: наклоны туловища вперед
одновременно с партнером.
И.П. - сидя в упоре сзади, ступнями полусогнутых ног упереться в
ступни сидящего в той же позиции партнера: попеременный жим ногами,
преодолевая сопротивление партнера.

И.П. - лежа спиной на ковре, партнер под углом 90 градусов упирается
своими ступнями в одну Вашу ногу, а другую захватывает двумя руками:
сведение ног, преодолевая сопротивление партнера.

И.П. - стоя в средней стойке, опереться спиной на спину партнера, ноги
сместить вперед на полшага, руки скрестить на груди: одновременные
приседания, преодолевая тяжесть тела партнера.
Сложные реакции. В них выделяют:
1. Реакции на движущийся объект.
2. Реакции выбора.
Чаще всего эти типы реакций встречаются в играх и единоборствах.
Быстрота реакции на движущийся объект составляет 0,18-1,00 сек.
Латентный период этой реакции больше, чем простой и может достигать 300
мс. К примеру, время реакции вратаря при движении рукой с ловушкой в
среднем имеет величину 0,18-0,21 сек., с "блином" -0,22-0,23 сек.; при
выдвижении ногой, одноименной с ловушкой - 0,22-0,24 сек., одноименной с
блином - 0,24-0,26 сек.
Скрытый период реакции на движущийся предмет слагается из
четырех элементов:
1. Человек должен увидеть движущийся предмет (мяч, игрока).
2. Оценить направление и скорость его движения.
3. Выбрать план действий.
4. Начать его осуществление.
Основная доля этого времени (более 80%) уходит на зрительное
восприятие, т.е. умение видеть предмет, передвигающийся с большой
скоростью. Эта способность тренируема и ее развитию на занятиях следует
уделять особое внимание. Для этого используются упражнения с реакцией на
движущийся объект. При их выполнении следует:
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• постепенно увеличивать скорость движения объекта;
• сокращать дистанцию между объектом и занимающимися;
• уменьшать размеры движущегося объекта.
Одним из средств развития этой способности может быть игра в
баскетбол, футбол или ручной мяч с мячами меньшего размера, чем
обычные.
Важное значение на сокращение времени реакции имеет умение
человека предугадывать движение, скажем, полет мяча в футболе или шайбы
в хоккее, по действиям игрока, производящего удар. Так, в современном
хоккее скорость полета шайбы в бросках достигает свыше 50 м/с. Это значит,
что с расстояния до 10 м вратарь практически не успевает среагировать на
брошенную шайбу. Однако очень часто вратарь удачно реагирует на шайбу,
брошенную даже с более близкого
расстояния.
Это
происходит
благодаря
предугадыванию, предвосхищению (антиципации) полета шайбы.
Реакция выбора связана с выбором нужного двигательного ответа из
ряда возможных в соответствии с изменением поведения партнера,
противника или окружающей обстановки. Этот гораздо более сложный тип
реакции. Здесь время реакции во многом зависит от большого запаса
тактических действий и технических приемов, выработанных в длительной
тренировке, от умения мгновенно выбрать из них наиболее выгодных.
Для развития быстроты реакции с выбором следует:
• Постепенно усложнять характер ответных действий и условия их
выполнения. Например, сначала обучают выполнять защиту в ответ на
заранее обусловленный удар или укол (защищающийся не знает, когда будет
проведена и куда направлена атака), затем ученику предлагают реагировать
на одну из двух возможных атак, потом трех и т.д. Постепенно его подводят
к реальной обстановке единоборств.
Развивать способность предугадывать действия противника, как бы
опережать их начало, т.е. реагировать не столько на противника или
партнера, сколько на малозаметные подготовительные движения и внешний
вид (осанку, мимику, эмоциональное состояние и пр.). К примеру,
большинство боксеров отличают финты от ударов по исходному положению
ног, по выражению лица и глаз, по поступательному движению ног, повороту
туловища, по вращению бедер, по положению рук.

13.3. КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ

Координационные способности – совокупность свойств человека,
проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной
координационной сложности и обуславливающих успешность управления
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двигательной деятельности и их регуляции.
Природной основой координационных способностей являются задатки,
под которыми понимают врожденные и наследственные анатомофизиологические особенности организма. К ним относят свойства нервной
системы (силу, подвижность, уравновешенность нервных процессов),
индивидуальные варианты строения коры головного мозга, степень зрелости
ее отдельных областей и других отделов центральной нервной системы,
уровня развития отдельных анализаторов (сенсорных систем), особенности
строения и функционирования нервно-мышечного аппарата, свойства
продуктивности психических процессов (ощущения, восприятие, память,
представление, внимание, мышление), темперамент, характер, особенности
регуляции и саморегуляции психических состояний и др. (Ю.Ф. Курамшин,
1985).
К числу основных координационных способностей относятся:
- способность к дифференцированию различных параметров движения
(временных, пространственных, силовых и др.);
- способность к ориентированию в пространстве;
- способность к равновесию;
- способность к перестраиванию движений;
- способность к соединению (комбинированию) движений;
- способность приспосабливаться к изменяющейся ситуации и к
необычной постановке задачи;
- способность к выполнению заданий в заданном ритме;
- способность к управлению временем двигательных реакций;
- способность предвосхищать (антиципировать) различные признаки
движений, условия их выполнения и ход изменения ситуации в целом;
- способность к рациональному расслаблению мышц.
В период от 11- 14 лет увеличивается точность дифференцировки
мышечных усилий, улучшается способность к воспроизведению заданного
темпа движений. В этом возрасте подростки отличаются высокой
способностью к усвоению сложных двигательных координаций, что
обусловлено завершением формирования функциональной сенсомоторной
системы, достижением максимального уровня во взаимодействии всех
анализаторов и завершением формирования основных механизмов
произвольных движений.
В
возрасте
14-15
лет
наблюдается
некоторое
снижение
пространственного анализатора и координации движений. В период 16-17 лет
продолжается совершенствование двигательных координаций до уровня
взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает оптимального
уровня. У мальчиков уровень развития координационных способностей
выше, чем у девочек.
Методика развития координационных способностей.
При

формировании

координационных

способностей применяются
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следующие методические приемы.
1. Постепенное увеличение координационной сложности в упражнениях.
2. Перестроение двигательной деятельности в условиях внезапно
меняющейся обстановки.
3. Повышение пространственной, временной и силовой точности
движений на основе улучшения двигательных ощущений и восприятий.
4. Преодоление нерациональной мышечной напряженности.
Для развития координационных способностей используют следующие
методы:
1.
Метод стандартно-повторного упражнения - применяется при
разучивании новых сложных двигательных действий при
большом количестве повторений и в относительно стандартных
условиях.
2.
Метод вариативного упражнения - подразделяется на два
подметода,
со
строгой
и
нестрогой
регламентацией
вариативности действий и условий выполнения. К строгой
регламентации можно отнести:
- Строго заданное варьирование отдельных характеристик или
всего освоенного действия, например изменение скорости по
предварительному заданию и внезапному сигналу темпа
движений.
- Изменение исходных и конечных положений, например
варьирование конечных положений – бросок мяча вверх из
положения стоя, а ловля мяча, из положения сидя.
- Выполнение упражнений с исключением зрительного
анализатора.
- Изменение способов выполнения действия, например бег лицом
вперед, спиной вперед, боком, по направлению движения.
Методические приемы не строго регламентированного варьирования
связаны с использованием необычных условий естественной среды.
3.
Игровой метод - предусматривает выполнение упражнений в
ограниченное время, либо в определенных условиях, либо
определенными двигательными действиями.
4.
Соревновательный метод – применяется лишь при хорошей
подготовке спортсменов. Его нельзя применять, если кто-то из
спортсменов
недостаточно
готов
к
выполнению
координационных упражнений.
5.
Метод динамического и статического равновесия. - Для
развития разного вида равновесия применяются следующие
методические приемы:
а) для статического равновесия:
- удлинение времени сохранения позы;
- исключение зрительного анализатора, что предъявляет дополнительные
требования к зрительному анализатору;
- уменьшение площади опоры;
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- увеличение высоты опорной поверхности;
- введение неустойчивой опоры;
- создание противодействия (парные упражнения);
б) для динамического равновесия:
- упражнения с изменяющимися внешними условиями (рельеф, грунт, трасса,
покрытие, погода);
- упражнения для тренировки вестибулярного аппарата (качели, лонжи,
центрифуги, тренажеры). При развитии координации интервалы между
повторениями отдельных упражнений должны быть достаточными для
восстановления работоспособности. Нагрузки не должны вызывать
значительного утомления как физического, так и психического, так как
снижается четкость мышечных ощущений, а в таком состоянии
координационные способности совершенствуются плохо. Упражнения на
развитие координационных способностей желательно планировать в начале
основной части.
Методика развития быстроты одиночного движения и частоты
движений.
Быстрота одиночного движения проявляется в способности с высокой
скоростью выполнять отдельные двигательные акты. Это, например,
скорость движения руки при метании копья, ударе по волейбольному мячу,
уколе в фехтовании, скорость движения ноги при ударе по футбольному
мячу или клюшки при сбрасывании в хоккее с шайбой. Наибольшая быстрота
одиночного движения достигается при отсутствии добавочного внешнего
сопротивления.
С увеличением внешнего сопротивления повышение скорости
движений достигается за счет повышения мощности проявляемых при этом
усилий. Последняя определяется взрывными способностями мышц. В данном
случае развитие быстроты одиночного движения целесообразно проводить
совместно с развитием силовых способностей. С этой целью широко
используются упражнения с отягощениями. К примеру, применяют пояса и
жилеты с дозированными разновесами или утяжеленную обувь при
выполнении прыжков и беговых ускорений, свинцовые манжеты в игровых
действиях руками, утяжеленные перчатки при выполнении боксерских
ударов, снаряды более тяжелого веса в легкоатлетических метаниях.
Все эти предметы следует применять лишь после того, как будет
хорошо освоена техника основного навыка без отягощения. Величина
дополнительного отягощения должна быть такой, чтобы оно не искажало
технику движений и позволяло выполнять действия с максимально
возможной скоростью. Как правило, оптимальную величину отягощения в
каждом конкретном случае определяют эмпирическим путем. В данном
случае, для развития быстроты одиночного движения в упражнениях,
связанных с преодолением дополнительных отягощений, используется метод
динамических усилий.
Наряду с усложнением условий выполнения упражнений за счет
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внешних отягощений используются также облегченные условия,
способствующие повышению скорости однократных движений. В этом
случае, в частности, применяют метание облегченных снарядов, прыжки с
наклонной дорожки, проведение отдельных приемов в борьбе с более легким
партнером и др.
Если
при
затруднении
условий
выполнения
упражнений
активизируется силовой компонент движения, то при облегчении задача
заключается в повышении их скорости.
Эффективным методом повышения скоростных возможностей является
и контрастный (вариативный) метод, предполагающий чередование
выполнения скоростных упражнений в затрудненных, обычных и
облегченных условиях. Суть его заключается в том, что после тонизирующей
работы выполняются соревновательные упражнения с установкой на
максимальное проявление быстроты движений.
Например, показано, что выполнение толчков набивного мяча весом от
5 до 10 кг стимулирует повышение быстроты последующих ударов.
Экспериментально обоснована методика использования гантелей для
развития быстроты движений. С гантелями выполняется имитация ударов:
прямых (вес до 4 кг), боковых снизу (вес 1,5-2 кг) - 5-6 раз, каждой рукой, а
также защит: уклоны и нырки влево и вправо, отклоны назад (вес до 4 кг) -56 раз в каждую сторону. Затем те же движения выполняются без отягощения.
В обоих случаях необходимо уделять внимание умению расслаблять мышцы
перед началом выполнения упражнения: мгновенно начинать движения и
моментально расслабляться после выполнения упражнения.
В беге, плавании, гребле, велоспорте и в других видах двигательной
деятельности большую роль играет другая разновидность скоростных
способностей - высокий темп движений, т.е. максимальная частота движений
в единицу времени. Так, мы говорим о темпе ходьбы -120-140 шагов в
минуту, о темпе гребли - 30-40 гребков в минуту, о темпе спринтерского бега
- 4,9-5,0 шагов в сек. и т.д.
Следует иметь в виду, что понятие "темп" близко связано с понятием
"скорость", но они не тождественны. Можно, например, поднимать руку на
разную высоту и опускать в одинаковом темпе, скорость же движения руки
при этом будет разная. Различной будет и скорость бега при одинаковой
частоте, но разной длине беговых шагов. Вместе с тем, вполне очевидно, что
скорость бега зависит как от длины, так и от частоты шагов. Для каждого
бегуна большое значение имеет определение оптимальных взаимоотношений
длины и частоты беговых шагов.
Установлено, что между результатами в спринтерском беге и
показателями темпа на различных участках дистанции существует
определенная: взаимосвязь. Между темпом движений и результатом бега на
участке дистанции 1-15м. достоверная взаимосвязь отсутствует. Объяснить
этот факт можно тем, что техника стартового разгона настолько сложна, что
ошибки и нестабильность в его выполнении наблюдаются даже у
сильнейших спортсменов мира. Это, в свою очередь, приводит к большой
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вариативности при выполнении первых циклов движений.
Наибольшие величины связи между результатом и темпом
наблюдаются в группе спортсменов по сравнению с не спортсменами на
участках 35-50 и 51-65 м. На участке 86-100 м. данная связь несколько
уменьшается. Это свидетельствует о том, что с повышением квалификации
результаты в спринте все более зависят от показателей наивысшего темпа
движений, проявляемого на одном из участков дистанции.
Большое значение в поддержании высокого темпа имеет способность
человека быстро сокращать и расслаблять мышцы, а также предельно быстро
"выключать" мышцы-антагонисты. У лиц с высокой частотой движений,
латентное время напряжения и расслабления мышц короче, чем улиц,
обладающих более низким её уровнем.
Методический путь развития этой способности - повторное
выполнение движений с возможно большой частотой, но без излишнего
напряжения. Длительность таких упражнений определяется временем, в
течение которого может быть сохранена данная частота движений. При
снижении темпа упражнение следует прекращать. С увеличением темпа
движения требования к скорости расслабления мышц возрастают.
При недостаточной быстроте расслабления мышц возникает
"скоростная напряженность", т.е. состояние, при котором мышцы, не успев
расслабиться, должны вновь сокращаться. В результате нарушается
координация в сокращении и расслаблении антагонистических групп мышц.
Нередко они оказываются напряженными одновременно. Все это в
значительной мере лимитирует увеличение скорости передвижения.
Нарушение четкого чередования напряжения одних групп мышц и
расслабления других является причинами большинства мышечных травм.
Развитие способности к расслаблению мышц должно идти по трем
основным направлениям.
1. Максимальное уменьшение напряженности мышц, не принимающих
участия в данном движении. К примеру, в скоростном беге на коньках это
касается прежде всего мышц спины, шеи, рук и туловища.
2. Устранение напряжения мышц-антагонистов, возбуждение которых
противодействует основному движению, уменьшая его амплитуду и внешнее
проявление силы мышц-антагонистов (в беге на коньках к ним относятся
приводящие мышцы бедра, сгибатели голени).
3. Овладение целесообразным ритмом чередования напряжения
и
расслабления мышц, обеспечивающих выполнение двигательного
действия.
Методы развития быстроты в движениях
_______
Названи
е

__________
Содержание метода

Задачи

метода
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С
ускорением

Выполнение
упражнения
с
нарастающей быстротой, доходящей до
максимально возможной. То же на
наклонной
дорожке,
с
тягой
электролебедки и др.

Учащение движений, увеличение
скорости продвижения, овладение
расслаблением. Контроль, в том числе
за нарастанием скорости

С предварительного разгона: преодоление заданного короткого отрезка
дистанции с максимальной скоростью
Перемен- Выполнение
упражнения,
чередуя
ный
ускорение: с максимально возможной

Учащение движений, увеличение
скорости продвижения, контроль
результативности
Учащение движений, увеличение
скорости продвижения, овладение

Уравните- Выполнение упражнения одновременно
льный
несколькими спортсменами (каждый и
(гандикап) из них имеет преимущество перед
другими соответственно своим силам)
Эстафеты. Выполнение упражнений на быстроту в
виде различных эстафет. То же с
включением переноски груза и сразу же
без него
Игры
Выполнение упражнений набыстроту в
процессе подвижных и спортивных игр.
То же на уменьшенном поле
Соревнова Выполнение упражнений с предельной
ния трени- быстротой, скоростью и частотой
ровочные движений в условиях соревнования

Увеличение скорости продвижения,
воспитание волевых качеств и
стремления
к
максимальному
проявлению быстроты
Увеличение скорости продвижения,
овладение расслаблением

Схода

пя^гпя^ггриирм

Соревнова
ния официальные
Повторный

Выполнение упражнений с предельной
быстротой движений и скоростью
продвижения
Повторное выполнение упражнений с
около предельной, максимальной и
превышающей ее быстротой. То же в
облегченных условиях и после 3—5
повторений, выполнение того же
упражнения в обычных условиях. То
же, чередуя в одном занятии
выполнение
упражнения
в
затрудненных, облегченных и затем в

Увеличение скорости продвижения,
овладение расслаблением
Увеличение быстроты, движений,
действий, скорости продвижения и
скорости двигательной реакции,
контроль результативности
Увеличение скорости продвижения,
быстроты
движений,
овладение
расслаблением, воспитание волевых
Увеличение быстроты движений,
действий,
увеличение
скорости
продвижения
и
скорости
двигательной реакции, учащение
движений

Пульсовая диагностика.
1. Бой с тенью -156-165 уд/мин
2. Упражнения на лапах -173-190 уд/мин
3. Скакалка -150-165 уд/мин
4. Работа в парах -156-170 уд/мин
5. Упражнения на снарядах -170-185 уд/мин
6. Упражнения на боксёрской груше -156-165 уд/мин
7. Условный бой -180-195 уд/мин
8. Вольный бой -180-200 уд/мин
9.
Нагрузка в бассейне -176-185 уд/мин Ю.Футбол -160-170 уд/мин
П.Спарринг-195-210 уд/мин
Круговая тренировка (развитие скоростных качеств)
1. Упражнения в условном бою
2. Упражнения на лапах
3. Упражнения в бою с тенью
4. Упражнения в парах по совершенствованию Т.Т.М.
5. Упражнения по совершенствованию индивидуального мастерства
6. Упражнения на боксёрском мешке
7. Упражнения на пневматической груше
8. Упражнения на насыпной груше
10Упражнения в финт - игре
11. Упражнения с медицинболом
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12Упражнения в ударах с отягощением
13Упражнения в защите с отягощением
14Упражнения с теннисным мячом
15Упражнения со скакалкой
13.4. ВОСПИТАНИЕ ЛОВКОСТИ

Под ловкостью следует понимать способность своевременно и
эффективно выполнять сложнокоординированные приемы во внезапно
изменяющейся обстановке поединка.
Ловкость — сложное, комплексное физическое качество, неимеющее
единого показателя для оценки.
Различают общую и специальную ловкость бойца.
Общая
ловкость
—
способность
к
овладению
сложнокоординированными движениями, а также быстрое овладение
движениями в неспецифических для вин чун видах деятельности. Ловкость,
как физическое качество отличается специфичностью. Так, каратист,
обладающий высокоразвитой специальной ловкостью, может оказаться
совершенно беспомощным в других видах спорта (например, в гимнастике).
Специфичность ловкости связана с качественно разными навыками в
различных видах деятельности.
Воспитание как общей, так и специальной ловкости складывается из
развития способностей осваивать в координации двигательные действия, а
также из воспитания способности перестраивать двигательную деятельность
в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.
Общими критериями ловкости являются:
1) координационная сложность выполняемого движения;
2) точность выполнения пространственных, временных и силовых
характеристик движения;
3) время выполнения движения.
Быстрота овладения новым движением имеет своей физиологической
основой подвижность и динамичность процессов возбуждения и торможения.
Чем подвижнее нервные процессы и чем быстрее меняется функциональное
состояние
нервных
центров,
тем
лучше дифференцированное
торможение, которое приводит к вычленению ненужных и закреплению
целесообразных движений.
Точность выполнения движения, являющаяся одним из показателей
ловкости,
определяется
степенью
развития
кинестезической
чувствительности — совместной деятельности двигательного и тактильного
анализаторов. Мышечное чувство, хорошо развитое у квалифицированных
спортсменов, во многом предопределяет точность воспроизведения и
скорость образования новых форм движений. Ловкость тесно связана с
быстротой и точностью двигательных реакций спортсмена.
Основной путь воспитания ловкости — овладение новыми
разнообразными двигательными навыками и умениями. В результате
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увеличивается запас двигательных навыков, поддерживается высокий тонус
«творческой» деятельности коры головного мозга в формировании новых
движений и увеличиваются функциональные возможности двигательного
анализатора. По мере овладения движением и последующей автоматизации
навыка тренирующий эффект в развитии ловкости с помощью конкретного
движения исчезает. Таким образом, при воспитании ловкости могут
использоваться любые упражнения, в которых есть элемент нового. Причем
чем больше запас двигательных навыков спортсмена, тем легче он
овладевает новым движением и тем выше его ловкость.
Вин чун, в отличие от ряда других видов спорта (например,
легкоатлетического бега, метаний, прыжков и др.), не стандартизированный
вид
деятельности.
В
нем
проявляются
различные
формы
сложнокоординированных движений, выполняемых соперниками в
изменяющейся обстановке поединка. Поэтому совершенствование каратиста
в общей ловкости, например, в спортивных играх и других видах
единоборства, для которых характерны качественно однородные навыки,
будет способствовать воспитанию его специальной ловкости.
Существуют два направления в воспитании специальной ловкости:
1.Совершенствование
возможно
более
широкого
комплекса
разнообразных специальных координации, необходимых для всех
представителей искусного вин чун. Для этой цели тренер применяет
технические приемы разной степени сложности: боковые шаги, уклоны,
нырки, комбинированные защиты, различные варианты ударов — при
скачке, при шагах разноименными ногами, при отходах, встречных ударах
перекрестного типа, при различных сериях ударов и их сочетаниях с
защитами и передвижениями, при выходе из углов татами, различных входах
в ближнюю дистанцию и выходах из нее.
Эти упражнения, способствующие совершенствованию специальной
ловкости, можно применять без партнеров (специально - подготовительные
упражнения, направленные на совершенствование координации движений), с
партнером (для совершенствования в технике, а также для развития чувства
времени и дистанции) и в условных и вольных боях (где действия
выполняются в условиях внезапности).
Кроме того, на практике тренеры используют и другие методические
приемы, направленные на совершенствование специальной ловкости.
Например, каратист изучает технику приемов в ограниченном пространстве
угла татами или, находясь «не в своей стойке», увеличивает быстроту
выполняемых приемов и т. д.
2. Совершенствование узкого круга специальных координации,
необходимых бойцам различных направлений и манер боя. При этом тренер
избирательно применяет такие индивидуальные задания в условных и
вольных боях, которые позволяют бойцу наиболее совершенно выполнять
специфические задачи, характерные для направления, представителем
которого он является. Например, WKF совершенствуется в координации
темповых движений, умении выбирать и сохранять дистанцию необходимую
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для проведения ударов; в JКА — в умении мгновенно «взрываться» в ответ
на искомую и создаваемую им ситуации. В WKF, WКС — сочетать защиты
(преимущественно путем передвижений) и ответные удары и т. д. В
соответствии с этим на тренировках перед спортсменами ставятся
конкретные задачи и подбираются партнеры для боевых упражнений.
Выполняя упражнения, направленные на воспитание специальной
ловкости, боец достаточно быстро утомляется. Поэтому тренеру необходимо
предусмотреть такие интервалы отдыха, которые будут достаточными для
относительно полного восстановления. Сами же упражнения, занимающиеся
должны выполнять тогда, когда исчезнут следы утомления от
предшествующей нагрузки.
13.5. РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

Выносливость каратиста - способность выполнять действия в высоком
темпе на протяжении всей схватки и проводить энергично несколько схваток
в течение всего соревнования. Выносливость тесно связана, со способностью
организма быстро восстанавливаться после перенесенных нагрузок.
Выносливость зависит прежде всего от слаженности вегетативных функций
организма, от работоспособности нервных клеток, системы дыхания и
кровообращения. Она вырабатывается путем постепенного повышения
нагрузки.
В спортивной практике различают общую и специальную
выносливость.
Общая выносливость - это способность организма выполнять
физическую работу умеренной интенсивности на протяжении длительного
времени.
Специальная
выносливость
характеризуется
способностью каратиста выполнять в течение длительного времени
(соревновательной схватки) в высоком темпе разные по характеру движения
и действия, с различными усилиями и при различных положениях тела. На
современном уровне развития вин чун подавляющее большинство движений
и действий в схватке должно выполняться с максимальной быстротой,
поэтому очень важно обладать скоростной выносливостью. Известно, что
воспитание специальной выносливости проходит на фоне поддерживания и
дальнейшего совершенствования общей выносливости.
Общую и специальную выносливость необходимо развивать
систематически, в определенной методической последовательности.
Для развития выносливости используются методы: увеличения объема
и интенсивности выполняемых упражнений, переменный, интервальный,
переменно-интервальный, повторный.
Метод увеличения объема заключается в том, что постепенно от
занятия к занятию возрастает время выполнения физических упражнений
(ведения схваток). Этот же метод предполагает увеличение количества
занятий.
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Время схватки возрастает до определенного предела. Практика
показывает, что для приобретения способности вести схватку в высоком
темпе в течение 6 минут. (2+2+2) в соревнованиях надо иметь примерно
такой запас энергии, который позволит в условиях тренировки вести схватку
в том же темпе на протяжении 12-15 мин.
Метод увеличения интенсивности предполагает постепенное
увеличение от занятия к занятию темпа выполнения физический упражнений
(схваток), а также плотности занятий в целом.
При проведении схваток в высоком темпе необходимо следить за тем,
чтобы темп не подменялся суетой и нецелесообразными действиями. Темп
должен быть оптимальным.
Переменный метод. Здесь физическое упражнение (схватка)
выполняется в различном темпе. Причем от занятия к занятию отрезки
времени, проводимые в низком темпе, сокращают, а в высоком увеличивают.
Можно применять также общеразвивающие упражнения, выполняемые
поточным, переменным методом, которые дают нагрузку, по своему
характеру близкую к нагрузке в схватке.
Интервальный метод. Он заключается в выполнении физических
упражнений отрезками (сериями) с интервалами пассивного и активного
отдыха. В зависимости от задач тренировки, темпа и продолжительности
выполнения упражнений, а также от степени тренированности и
самочувствия интервалы работы и отдыха быть различны по
продолжительности.
Интервальный
метод
можно
применять
при
проведении
общеразвивающих, специальных упражнений и в схватках.
Различные интервалы работы и отдыха и разное чередование темпа
работы в каждом из отрезков схватки вызывают быстрое утомление, поэтому
этот метод, рекомендуется использовать, когда каратисты достаточно хорошо
тренированы.
Повторный метод заключается в том, что спортсмен повторяет в
одном и том же занятии либо в нескольких занятиях одни и те же большие по
объему и интенсивности упражнения.
С этой целью хорошо применять поточный выход спортсменов на
схватку, когда каждый период схватки боец ведет с различными партнерами.
В
процессе
спортивной
тренировки
все
методы
используются в различных сочетаниях между собой.
Учитывая, что темп схватки зависит не только от упражняющегося, но
и от партнера, необходимо при развитии выносливости подбирать таких
партнеров, у которых это качество развито хорошо.
Необходимо выработать волю к преодолению усталости и умение
мобилизовать себя для максимального напряжения. С этой целью каратисты
должны выполнять также задания, в которых требуется преодолевать чувство
усталости.
Для продолжительной работы на высоком уровне во время
соревнований надо выполнять тактические и технические действия в схватке
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наиболее рационально, экономно расходуя силы. Небольшая затрата сил
позволит борцу заканчивать схватку более свежим и быстрее и лучше
подготовиться к следующему поединку. Для быстрейшего восстановления
сил в перерывах между боями следует проделать несколько упражнений на
расслабление и успокоение дыхания.
Для развития выносливости большое значение имеет правильное
чередование нагрузки и отдыха, умелое применение больших и
максимальных нагрузок.
Место, которое занимает в тренировке работа над выносливостью, а
также выбор средств и методов для ее совершенствования зависят от
периодов и этапов тренировки. В подготовительный период тренировки
внимание к совершенствованию специальной выносливости увеличивается
по мере приближения основного периода и особенно возрастает на этапе
непосредственной подготовки к соревнованиям. Чем ближе соревнования,
тем большее место среди средств, используемых для совершенствования
выносливости, отводится специальным упражнениям, в частности схваткам в
высоком темпе.
Средства совершенствования общей выносливости следует включать в
недельный режим тренировки во все периоды и этап предварительной
подготовки.
Для успешного выступления в различных соревнованиях (например, в
матчевых и турнирных) требуется различная степень выносливости. Это
нужно учитывать при подготовке к соревнованиям.
Методика развития специальной выносливости
Особенности поединка в вин чун заключаются в постоянно
меняющейся интенсивности его ведения от низкой до предельной, а действия
соперников комплексируются на большое число различных эпизодов,
чередующихся ситуациями выполнения технических действий с
максимальной интенсивностью с ситуациями выбора позиций, подготовки
атак и переходов в защиту, то есть действиями относительно низкой
интенсивности. Выносливость в такой работе будет зависеть не только от
того, какие у Вас энергетические резервы я как Вы их будете расходовать, но
и от того, насколько быстро они будут при этом восстанавливаться после
эпизодов активных действий. Интенсивное выполнение атакующих и
защитных действий обеспечивается анаэробными процессами, а скорость
протекания восстановления в ходе поединка определяется мощностью
аэробного процесса. При этом желательно не допускать переходов в
гликолитический анаэробный режим работы, т. с, например, избегать
длительных серий приемов в высоком темпе, потому что это влечет за собой
быстрое нарастание утомления, последующее снижение работоспособности
и необходимость длительного восстановительного периода для устранения
значительного «кислородного долга» и накопившейся в работающих мышцах
молочной кислоты. Снижение работоспособности выражается, прежде всего,
в ухудшении реакции, снижении мощности работы (а значит, и силы
ударов), уменьшения скорости и точности выполнения атакующих и
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защитных действий, а также перемещений. Полностью избежать
подключения анаэробного гликолиза в реальном поединке вряд ли возможно,
а иногда и нецелесообразно в тактическом плане, и к этому необходимо быть
готовым.
Стратегия повышения специальной выносливости в целом должна
основываться на двух основных предпосылках:
1. Совершенствование специальной выносливости за счет улучшения
компонентов мощности и ёмкости алактатного анаэробного процесса. 2.
Развитие и совершенствование компенсаторных механизмов, т. е. увеличение
аэробной мощности.
Совершенствование
алактатной
анаэробной
мощности
осуществляется при выполнении специальных упражнений сериями
продолжительностью по 6-10 секунд, повторяя их по 5-6 раз в каждой серии,
с отдыхом от 10-15 секунд до 1-3 минут. Всего в тренировке можно
выполнить 2-4 таких серии работы с отдыхом между ними 4-5-минут. Чем
выше Ваша тренированность, тем менее продолжительными должны
быть интервалы отдыха. Эти промежутки отдыха необходимо
заполнять упражнениями на растягивание, или плавным и медленным
выполнением комплексов формальных упражнений, по аналогии с
комплексами оздоровительной гимнастики ушу. Увеличивая постепенно
продолжительность выполнения серий специальных упражнений до 15-20
секунд, можно добиться увеличения алактатной ёмкости. Главный
критерий контроля направленности нагрузки - высокая, не снижающаяся от
.серии к серии, мощность выполнения упражнения и отсутствие чувства
«забитости», локальной «тяжести» в работающих мышцах. Если же
повторять 10-секунд-ные серии упражнения с 10-15-секундными
интервалами отдыха подряд 10-15 раз и более, то можно изменить общую
направленность нагрузки на одновременное совершенствование и аэробной
мощности. При увеличении продолжительности пауз отдыха до 30 секунд
нагрузка будет направлена и на увеличение аэробной емкости и
эффективности. В таком режиме выполнения серий упражнений решаются
не только задачи развития специальной выносливости, но, одновременно, и
совершенствования техники, развития специфической силы и быстроты.
При коротких интервалах отдыха заполнять их какими-либо другими
упражнениями не следует.
Для совершенствования гликолитических анаэробных возможностей
необходимо увеличить продолжительность выполнения серий упражнений от
20 до 30-45 секунд. При интервалах отдыха 3-6 минут нагрузка будет
направлена на увеличение мощности, а при сокращении их от 1,5 минут до
10 секунд - на емкость анаэробного гликолиза.
Для развития и совершенствования специальной выносливости,
проявляющейся в способности вести поединок на уровне максимальной
Мощности, применяют и специально-подготовительные упражнения в
различном режиме мышечной деятельности. В основном, рекомендуется
использовать для этого обусловленный или свободный спарринг с одним или
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несколькими партнёрами, «бой с тенью», выполнение серий упражнений на
снарядах, в передвижении и др.
Например:
1.
При тренировке на снарядах необходимо выполнять: 10-15
«включений» поЗ-4 мощных и быстрых ударных или защитных действия
продолжительностью 1,6-1,5 сек каждое включение, и чередовать их с более
спокойными движениями для восстановления организма в виде
перемещений, изменения стоек и т. д. Всего следует выполнять 5-6 таких
серий через 1,5-2,0 минуты отдыха.
2.
При выполнении прыжковых упражнений: 10-15 секунд
интенсивной работы (или 10-15 прыжков) повторить 5-6 раз через 1,5-2,0
минуты отдыха или работы малой интенсивности.
3. Для совершенствования гликолитической анаэробной способности и
адаптации к-ацидотическим сдвигам во внутренней среде, приводящим к
резкому снижению работоспособности (в том числе, и точности действий) выполнять специальные упражнения на снарядах, «бой с тенью», сочетания
ударов и передвижений: 5-6 серий по 20-30 секунд интенсивной работы в
чередовании с работой малой интенсивности в течение 1-3 минут. С ростом
тренированности продолжительность восстановительной работы можно
сокращать равномерно, или с уменьшением к концу серии, например, - 90
секунд - 75 - 60 - 45 - 30 секунд отдыха. После такой серии требуется отдых
до 10 минут, в течение которого необходимо по возможности выполнять
дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и жбтсть.
Нагрузку можно-увеличить за счет дополнительных. 0№Лгощений при
выполнении специальных упражнений (в виде мвтж&щ, накладок,
жилетов, поясов, гантелей и т. д.).
Вместе с тем, для более избирательной направленности упражнений с
тяжестями на тот или иной механизм обеспечения специальной силовой
выносливости, необходимо) придерживаться следующих правил:
1.
Для увеличения максимальной анаэробной мощности
используются упражнения с отягощением 30-70% от предельного с
количеством повторений от 5 до 12 раз. Выполнять их надо с высокой
скоростью, в максимально возможном темпе с произвольными интервалами
отдыха между подходами - до восстановления. Количество подходов
определяется опытным путем - до снижения мощности выполняемой работы,
но обычно выполняется до 6 подходов.
2.
Для увеличения анаэробной алактатной емкости и повышения
эффективности использования энергетического потенциала: упражнения с
отягощением от 20 и до 60%'от предельного с количеством повторений 15-30
раз с высокой скоростью и темпом движений.
Выполняется 3-4 подхода с отдыхом 2-3 минуты. В процессе работы
необходим постоянный контроль за техникой выполнения упражнения.
3. Для совершенствования компенсаторных механизмов и адаптации
к работе в условиях резких ацидотических сдвигов, повторять не более 4
серий упражнения в высоком темпе с отягощением 20-35% от предельного и
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с работой «до отказа» в каждой серии. При больших (до 10 минут)
интервалах отдыха (в течение которых необходимо выполнять упражнения
на расслабление, гибкость, различные махи), работа будет направлена
преимущественно на совершенствование анаэробной гликолитической
производительности, а при относительно небольших интервалах (1-3
минуты) - на истощение анаэробных внутримышечных ресурсов и
совершенствование их ёмкости.
13.6. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ.

Упражнения, направленные на развитие гибкости, основаны на
выполнении разнообразных движений: сгибания - разгибания, наклонов и
поворотов, вращения и махов. Упражнения выполняются самостоятельно, с
партнером
или
простейшими
гимнастическими приспособлениями(гимнастическая стенка, гимнастическая
палка). В последнее время разработаны тренажеры для развития гибкости. Но
их рекомендуется использовать только в комплексе с обычными
упражнениями.
Комплексы упражнений могут быть направлены как на развитие общей
гибкости и подвижности во всех суставах, так и на совершенствование
специальной гибкости.
Особое внимание к растягиванию мышц и связок необходимо обращать
при выполнении силовых и ударных упражнений, учитывая отрицательный
эффект и возможность травм.
Существует три методических приема для снижения нежелательных
последствий:
1. Последовательное использование силовых (ударных) упражнений
и упражнений на гибкость. Возможно, использовать прямую
последовательность (сила + гибкость) и обратную (гибкость + сила).
Обратная
последовательность
является
предпочтительной
при
необходимости выполнения упражнений с максимальной амплитудой.
2. Чередование упражнений на силу и гибкость (сила + гибкость + сила
+ гибкость ) в течении одного тренировочного занятия. При таком приеме
происходит ступенчатое изменение работающих частей тела. Очень
эффективный прием при отработке ударов на тяжелых мешках.
3.
Одновременное развитие силы и гибкости, как правило,
применяется в атлетике и силовом троеборье.
Дозировка выполнения упражнений на гибкость методом повторного
растягивания при решении различных задач тренировке (по Б. В.
Сермееву,1970)
Разрабатываемые
Задачи тренировки
суставы
Развитие
Поддержание
гибкости
гибкости
Позвоночного
90-100
40-50
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столба
Плечевые
Лучезапястные
Газобедренные
Коленные
Голеностопные

50-60
30-35
60-70
20-25
20-25

30-40
20-25
30 ^Ю
20-25
10-15

Упражнения для развития гибкости. Динамические,
упражнения на гибкость на гимнастической стенке.

активные

И.П. - левая нога в сторону в упоре на гимнастической стенке, ее стопа
параллельна полу: медленные повороты левой ноги в тазобедренном суставе,
держась руками за перекладины.

И.П., как и в предыдущем упражнении: пружинящие сгибания левой
ноги в коленном суставе. Руками перехватить перекладины, приняв
устойчивое положение. Ступня левой ноги параллельна полу (т.е. пятку
опорной ноги не отрывать от пола).

И.П. - левая нога в упоре на перекладине: медленный пружинящий
наклон, руками коснуться пальцев ноги. Наклон туловища к правой ноге,
руками коснуться пола рядом с правой ногой. Левая стопа поворачивается на
перекладине параллельно полу. Выполняется 10 -20-раз. Выполнять на
каждую ногу.

' И.П. - стоя лицом к гимнастической стенке в широкой стойке, стопы
параллельны, руками захватить перекладины на уровне груди: повороты ног
влево - вправо в тазобедренных суставах, постепенно раздвигая ноги до
положения продольного и поперечного шпагатов.

И.П. - стоя спиной у гимнастической стенки на левой ноге. Правая,
прямая нога в упоре на перекладине, ее стопа параллельна полу. Правой
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рукой взяться за перекладину: подать таз вперед, прогнуться в пояснице и
выполнить 10 покачиваний в тазобедренном суставе. Затем повторить
упражнение для другой ноги.
Активные статические упражнения на гибкость на основе асан Хатха йоги.
И.П. - лежа на спине, ноги свести вместе, руки вдоль туловища: 1)
медленно опустить прямые ноги за голову, коснувшись пальцами ног пола; 2)
удерживать позу от 10 секунд до 5 минут (продолжительность увеличивать
постепенно); 3) медленно опуститься на спину, и также медленно опустить
прямые ноги.

И.П. - сидя на полу, ноги выпрямлены вперед, затем левую ногу
отвести в сторону и согнуть в коленном суставе так, чтобы левое бедро было
перпендикулярно правой ноге: 1) на выдохе наклонится вперед правым
боком. Левой рукой захватить пальцы правой ноги, а правое предплечье
расположить на полу вдоль правой голени; 2) удерживать позу в течение 10
— 30 секунд; 3) выпрямить туловище, захватить двумя руками левое колено.
На выдохе выполнить к нему наклон, опускаясь все ниже и ниже; 4)
зафиксировать туловище в предельном наклоне на 10 - 30 секунд и затем
выпрямить его; 5) выполнить разворот туловища через левое плечо, подав
правое плечо вперед, и захватить двумя руками пятку левой ноги;
удерживать это положение в течении 10-30 секунд; 6) левой рукой захватить
голень левой (согнутой в колене) ноги и медленно опираясь на правую руку,
лечь на спину; 7) удерживать позу в течение 10-60 секунд; 8) вытянуть левую
ногу вперед, расслабиться. Выполнить упражнение в другую сторону.

И. П. - встать на колени, свести голени так, чтобы носки были
вместе, а пятки врозь. Сесть ягодицами на пятки, спина прямая, руки
положить на колени; 1) раздвинуть стопы в стороны и сесть между ними на
пол, не разводя колени; 2) выдержать позу в течении 1 - 3 минут; 3) на
выдохе, взявшись руками за лодыжки, медленно лечь на спину; 4)
удерживать позу от 1 до 3 минут; 5) медленно, опираясь на руки, поднять
туловище до вертикального положения, ноги вперед, сесть; 6) лечь на спину,
расслабиться.
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И.П. - сесть, согнуть ноги в коленных суставах. Подтянуть стопы к
промежности: 1) соединить подошвы стоп между собой и опустить колени,
насколько это возможно; 2) соединив руки в замок, подтянуть стопы еще
ближе к промежности; 3)надавить предплечьями на голень, прижать колени к
полу; 4) на выдохе наклониться вперед, стараясь коснуться лбом пола; 5)
удерживать позу 1 - 2 минуты.
Пассивные статические упражнения с партнером.

И.П. - стоя лицом друг к другу: выполнить несколько махов в сторону
прямой ногой, затем с помощью партнера отвести ее в сторону - вверх до
предела и держать 10-30 секунд. Затем выполнить упражнение с другой ноги.

И.П. - стоя боком к партнеру и опираясь на его плечо: выполнить
несколько махов прямой ногой вперед - назад, и с помощью партнера
поднять прямую ногу вверх до предела. Конечное положение держать 10-30
секунд. Затем выполнить упражнение с другой ноги.

И.П. - в висе на перекладине: партнер захватив ноги, «растягивает»
Вас, повисая на ногах. Упражнение выполняется 5-10 секунд. Затем плавно,
при помощи партнера опускаетесь на пол, без резкого приземления.

И.П. - сидя друг против друга, упереться разведенными в стороны
ногами стопа в стопу: одновременные наклоны туловища к одноименной
ноге в одну, затем в другую сторону. Держать в конечном положении 10-15
секунд

13.7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВИНЧУНИСТОВ

Суть деятельности тренера заключается в подготовке и всестороннем
развитии личности спортсмена. Основным мотивом всей деятельности
тренера являются результаты его
учеников – критерии его
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профессионального, педагогического мастерства. Деятельность спортивного
тренера является весьма многогранной многоаспектной, направленной на
решение задач (образование, воспитание оздоровление и обеспечение
достижения высоких спортивных результатов) посредством обеспечения
тренировочного
и
соревновательного
процессов
в
реализации
многочисленных функций тренерской деятельности.
Деятельность тренера в высшей степени конкурентна, и все оценки он
получает не за знания или особенности своей личности, а за результаты
своих учеников. Профессиональная деятельность тренера, будучи в своей
основе конкурентной, она постоянно держит тренера в состоянии
определенной степени психического напряжения, непрерывного анализа
того, что сделано, и неотступных мыслей о том, что еще предстоит сделать.
Постоянное
соперничество
является
мощным
стимулом
для
совершенствования тренера, в том числе и при изучении психологических
особенностей своих спортсменов. Хорошая психологическая подготовка
тренера, накопление и совершенствование его психолого-педагогических
знаний – один из основных путей к решению специфических задач
подготовки велосипедистов высокого класса.
Задачи психологического сопровождения винчунистов.
Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических
воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у
спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для
успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к
соревнованиям и надежного выступления в них.
Психологическая подготовка помогает создать у велосипедистов такое
психическое состояние, которое способствует, с одной стороны,
наибольшему использованию физической и технической подготовленности
спортсменов, а с другой – позволяет противостоять предсоревновательным и
соревновательным сбивающим факторам.
В спортивной деятельности специалисту необходимы знания из
различных областей психологической науки, таких как возрастная
психология, социальная психология и психология спорта. Общие требования
психологического обеспечения в первую очередь относятся к тренеру: знать
– этого вовсе недостаточно, надо уметь реализовать эти знания на практике,
надо уметь действовать на основе этих знаний.
Для психологического обеспечения тренерской деятельности необходимо
составить перечень задач и отразить средства решения основных из них.
К основным задачам психологического обеспечения спортивной
деятельности можно отнести следующие группы:
1. Психодиагностика процессов, состояний и свойств личности, как тренера,
так и спортсмена, от которых зависит их деятельность.
2. Общая психологическая подготовка тренера к профессиональной
деятельности вообще и различным ее аспектам.
115

3. Общая психологическая подготовка спортсмена к нагрузкам спортивной
деятельности.
4. Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию.
5. Помощь тренеру и спортсмену в решении психологических проблем,
непосредственно не связанных со спортивной деятельностью, но влияющих
на нее.
Каждая из задач психологического обеспечения спортивной деятельности
включает в себя ряд более частных подзадач раскрывающих ее конкретное
содержание.
1. На основе психодиагностики осуществляется общая психологическая
подготовка, из нее вытекает специальная, трансформирующаяся в
психологическую помощь тренеру и спортсмену. Психодиагностика
включает в себя следующие задачи:
- осуществление ориентации на спортивную специализацию с учетом
мотивации и способностей спортсмена;
- осуществление профессионального отбора специалистов в штат тренеров,
исходя из уровня развития необходимых профессионально важных качеств;
- разработка средств формирования индивидуального подхода в работе с
тренером и спортсменом в процессе занятий по повышению их
квалификации, основываясь на их психологических особенностях;
- обоснование психологических рекомендаций тренерам, их руководителям и
спортсменам.
2. Общая психологическая подготовка тренеров должна быть направлена
на формирование:
- мотивации у тренеров профессиональной деятельности, (потребности в
профессиональной деятельности);
- жизненно и профессионально важных качеств, от которых зависит
успешность тренерской деятельности, и удовлетворенность ею;
- адекватных отношений к различным аспектам профессиональной
деятельности (к успехам и неудачам, к специфике и условиям ее
выполнения);
- благоприятного психологического климата в команде и в коллективе
тренеров (развитие сплоченности, взаимоуважения, профилактика
конфликтов, их решение и пр.)
- регуляторных механизмов психики (навыков устранения стрессогенных
ситуаций, саморегуляции эмоциональных состояний, связанных с
профессиональной деятельностью);
- помощь в избавлении от вредных привычек, мешающих эффективному
осуществлению профессиональной деятельности;
- помощь тренерам в обучении спортсменов технике спортивных
упражнений;
- развитие спортивных традиций в коллективе.
3. Общая психологическая подготовка спортсменов заключается :
- формирование мотивации к длительному тренировочному процессу
(потребности в поддержание мотивов для занятий спортом);
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- жизненно и профессионально важных качеств, от которых зависит
успешность спортивной деятельности спортсмена и удовлетворенность ею;
- воспитание волевых качеств, таких как,
целеустремленность,
настойчивость,
выдержка,
самообладание,
решительность,
самостоятельность;
- адекватных отношений к различным аспектам спортивной деятельности (к
успехам и неудачам, к специфике и условиям выполнения тренировочной и
соревновательной деятельности);
- регуляторных механизмов психики спортсмена (навыков устранения
стрессогенных ситуаций, саморегуляции эмоциональных состояний,
связанных с профессиональной деятельностью);
- помощь в избавлении от вредных привычек, мешающих эффективному
осуществлению профессиональной деятельности;
4. Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию
подразумевает решение следующих задач:
- психологическая подготовка к конкретной деятельности (трудовому дню,
тренировке и т.д.);
- психологическая подготовка к испытанию (аттестации, соревнованию и
т.д.);
- психологическая помощь в процессе выполнения деятельности
(секундирование на учебно-тренировочном занятии, соревновании);
помощь в восстановлении сил после деятельности (трудового дня,
соревнования);
психолого-педагогические и психогигиенические
рекомендации,
психологическая подготовка, ситуативное самоуправление состоянием и
поведением спортсмена и тренера.
5. Помощь в решении психологических проблем, не связанных с
профессиональной деятельностью тренера и спортсмена, но оказывающих
на нее определенное влияние, включает в себя:
устранение неблагоприятных психологических состояний (неврозов,
депрессии, синдрома «хронической усталости» и т.д.);
- помощь в установлении позитивных межличностных отношений (с
членами семьи, родными и близкими и т.д.);
- психологическая помощь спортсмену в завершении его спортивной
карьеры (уход из спорта).
Конечно, все многообразие профессиональной деятельности психолога не
может быть умещено только в эти задачи. Тем не менее, предложенный
перечень, включая в себя большинство из них, может служить отправным
моментом для планирования деятельности специалиста-психолога или
любого, кто призван выполнять его функции в ДЮСШ. Знание этих задач и
средств их решения и должны лечь в основу практического образования
тренерского и преподавательского состава детских спортивных школ. Они
решаются в зависимости от специфики вида спорта, условий
функционирования ДЮСШ на данный момент, требований администрации.
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Средства и методы психологической подготовки.
Содержание
психологической
подготовки
велосипедистов,
ее
построение, средства и методы определяются спецификой подготовки
данного вида спорта. В повседневном тренировочном процессе
психологическая подготовка включена в другие виды подготовки
(физическую, техническую, тактическую), хотя имеет свои цели и задачи.
Общая психологическая подготовка
Исходя из специфики велосипедного спорта все применяемые средства
и методы психологической подготовки в предсоревновательный,
соревновательный и постсоревновательный периоды, имеют следующую
структуру (А.В.Родионов, 1995.).
По цели применения средства и методы психологической подготовки
делятся на:
1. мобилизующие;
2. корригирующие (поправляющие);
3. релаксирующие (расслабляющие).
По содержанию средства и методы психологической подготовки
делятся на:
1.
психолого-педагогические
(убеждающие,
направляющие,
двигательные,
поведенческо-организующие,
социально-организующие,
комбинированные);
2. психологические (суггестивные, т.е. внушающие; ментальные,
сочетающие воздействие словом и образом; социально-игровые;
комбинированные);
3. психофизиологические (аппаратурные, психофармакологические,
дыхательные, комбинированные).
По сфере воздействия средства и методы психофизической подготовки
делятся на:
1. средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной
сферы (т.е. на качества, связанные с восприятием ситуации и моторными
действиями);
2. средства воздействия на интеллектуальную сферу;
3. средства воздействия на волевую сферу;
4. средства воздействия на эмоциональную сферу;
5. средства воздействия на нравственную сферу.
По адресату средства и методы психологической подготовки делятся на:
1. средства, направленные на психическую подготовку тренера;
2. средства управления непосредственно спортсменом или командой.
По времени применения эти средства и методы делятся на:
1. предупреждающие;
2. предсоревновательные;
3. соревновательные;
4. постсоревновательные.
В ходе осуществления этих средств и методов следует учитывать ряд
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моментов:
1. Общая психологическая подготовка.
Формирование мотивации, как у тренеров, так и спортсменов может
осуществляться в два этапа: формирование влечений по отношению к
различным элементам профессиональной и спортивной деятельности и
превращение их в мотивы. (А.Н. Николаев, 2005).
На обоих этапах в качестве основного средства выступает повышение
уровня информированности по отношению к своей деятельности,
осуществляемое с помощью различных вариантов обмена опытом и изучения
литературы.
Поддержание мотивов может быть достигнуто с помощью специальных
рекомендаций:
- максимально учитывать интересы каждого спортсмена и тренера;
- развивать традиции спортивной школы и команды;
- афишировать даже самые незначительные достижения, как тренеров, так
и спортсменов среди коллег и учеников;
- проявлять одинаковый интерес и время взаимодействия между тренером
и каждым спортсменом;
- учитывать индивидуально-психологические особенности каждого
спортсмена и тренера;
- обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим
психологическую готовность к деятельности в экстремальных условиях;
- допускать такую форму взаимодействия между тренером и
спортсменами, когда подчиненные выступают в качестве руководителя или
его помощника; - проявлять доверие по отношению к спортсменам;
- повышать эмоциональность деятельности за счет применения
соревновательного метода по различным показателям мастерства (например,
ввести переходящее звание «лучшего» тренера или спортсмена).
Для нахождения наиболее эффективных методов и приемов
психологической подготовки велосипедистов необходимо всесторонне знать
психологические трудности, с которыми они встречаются на трассе.
Например, на пути достижения желаемых результатов скоростное
преодоление различных участков трассы.
Скорость - это основа велосипедного спорта. Но велосипедист не всегда
может использовать скоростные возможности техники.
Психологический барьер скорости оказывает на спортсмена тормозящее
влияние. Многие начинающие велосипедисты, часто жалуются на плохие
скоростные возможности велосипеда, из-за которых они показывают низкие
результаты.
Каждому спортсмену, на определенном уровне его тренированности,
присуща оптимальная скорость преодоления того или иного участка.
Спортивная борьба побуждает спортсмена ряд трудных участков проходить с
непривычной неоттренированной на данный момент скоростью на
препятствиях. Такое превышение или даже мысль о том, что у него скорость
выше его оптимальной, вызывает у некоторых спортсменов неуверенность,
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напряженность, что затрудняет успешное ведение борьбы на трассе. Эти
переживания иногда на столько велики, что средняя скорость прохождения
дистанции бывает у них ниже, чем на тренировках.
Помимо психологических барьеров связанных со скоростным режимом,
велосипедисты сталкиваются с внешними трудностями. Среди них, прежде
всего надо назвать:
- препятствия на трассе, которых не было на тренировках;
- неблагоприятные условия погоды;
- различного рода непредвиденные случайности;
- рельеф местности;
- состав участников соревнований;
- состояние трассы;
Однако, помимо перечисленных объективных причин, немаловажное
значение имеют и субъективные, в их группу можно отнести барьеры,
связанные с:
- индивидуально-психологическими особенностями личности спортсмена;
- его опыт;
- уровень мастерства;
- состояние тренированности;
- общее физическое состояние в данный момент;
У велосипедиста может сложиться субъективное отношение к
определенному участку или к данной трассе, или к каким- то условиям
погоды. Один не уверен в прохождении крутого поворота, и он для него
является неприятным, у другого психологические затруднения возникают
при преодолении мокрых участков трассы, третий не любит препятствий без
свободного ухода. Такое негативное
2. Специальная психологическая подготовка – осуществляется перед
каждым конкретным соревнованием.
Каждые состязания, каждый заезд имеют свои особенности, которые так
или иначе будут оказывать непосредственное влияние на психику
велосипедистов. Поэтому, помимо общей психологической подготовки,
необходима непосредственная настройка велосипедистов к данным
конкретным соревнованиям. Она выступает как заключительный этап
психологической подготовки, проводившейся в процессе всей учебнотренировочной и воспитательной работы.
Основной задачей специальной психологической подготовки к
конкретному соревнованию является создание состояния психической
готовности спортсмена к выступлению в нем.
Состояние психической готовности к соревнованию, как и любое другое,
- целостное проявление личности, о
но представляет собой динамическую систему, включающую следующие
элементы (Г.Д.Горбунов, 1986).
Трезвая уверенность в своих силах. Эта уверенность достигается
средствами определения соотношения возможностей спортсмена и сил
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противника с учетом условий предстоящего соревнования.
Стремление упорно и до конца бороться за достижение
соревновательной цели, за победу. Оно достигается формированием у
спортсмена целеустремленности, направленной на бескомпромиссное
ведение от начала до конца соревновательной борьбы (не только с равными,
но и с более сильными соперниками), за намеченное достижение или даже
еще лучшего результата.
Оптимальный уровень эмоционального возбуждения. Оптимальный значит
соответствующий
условиям
и
требованиям
конкретной
соревновательной
деятельности,
индивидуально-психологическим
особенностям спортсмена и, наконец, масштабу и рангу соревнований.
Немалую роль здесь играет установка тренера, она должна исходить из
реальных возможностей велосипедистов, только тогда она будет вызывать у
них стремление к высокому результату, к полной отдаче сил в ходе гонки.
Если установка тренера противоречит возможностям спортсменов, их
подготовленности, то она приносит только вред. Установку тренер должен
давать исходя из подготовленности и состояния спортсменов, надежности и
готовности их техники.
Высокая помехоустойчивость по отношению к неблагоприятным
внешним и внутренним помехам.
Она проявляется в полной
«нечувствительности» ко всему разнообразию и множеству помех или
активном противодействии их разрушительному действию. Для повышения
уровня помехоустойчивости у спортсменов, стоит провести тренировку
непосредственно перед соревнованиями, она должна быть направлена на
тщательное и детальное изучение трассы, мельчайших ее подробностей. При
просмотре трассы трека, лучше всего ознакомиться с ней, пройдя весь круг
пешком вместе с тренером. Тренер по ходу трассы объясняет спортсменам
особенности прохождения каждого участка, намечает
наиболее
вероятностную траекторию движения, выбирает места обгона. Спортсменам
необходимо опробовать на большой скорости прохождение сложных
участков, которые вызывают у них сомнение.
Способность произвольно управлять своими действиями, чувствами,
поведением. Эта способность выступает не только как признак состояния
психической готовности к соревнованию, но и как индикатор. При любом
варианте соревновательной обстановки спортсмен должен как можно точнее
предвидеть ход событий, принимать целесообразные решения, регулировать
в соответствии с этим свои действия, согласовывать их с действиями
партнеров и тренера, управлять своими эмоциями.
Сбор информации о предлагаемых условиях будущего соревнования.
Сбор достаточной и достоверной информации – исходное звено
психологической подготовки, формирования состояния готовности к
соревновательной борьбе. Важно заранее знать место проведения
соревнования и иметь информацию о противнике. Изучение положения о
соревнованиях, уточнение вероятного состава участников, приблизительное
знакомство с трассой соревнований. Выбор мест, где спортсмены должны
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развить максимальную скорость на трассе - очень важное средство его
настройки к предстоящим соревнованиям. Напомнить спортсменам об
аналогичных препятствиях, встречавшихся во время тренировок. Уточнить
место тренера во время гонок и формы передачи информации. Вот неполный
перечень вопросов, которые должен знать тренер для проведения
непосредственной психологической подготовки.
Вероятностное программирование соревновательной деятельности.
Программирование соревновательной деятельности осуществляется в ходе
разработки тактического плана действий спортсмена или команды в целом в
предстоящем соревновании. Вероятностное программирование представляет
собой процесс мысленного «проигрывания» с использованием идеомоторной
тренировки будущей деятельности в предлагаемых условиях.
Сохранение и восстановление нервно-психической свежести. Этот
раздел включает в себя особенности поведения спортсмена за какое-то время
до соревнований и непосредственно на самих соревнованиях. Правильное
построение режима дня в период подготовки к соревнованию, умелое
использование отвлечение от мыслей о нем, нормирование общения и т.д.
Непосредственно перед стартом тренер должен не забыть подойти к каждому
велосипедисту и проводить его на стартовую линию, сказав напутственное
слово. Помочь спортсмену преодолеть отрицательное стартовое состояние, а
так же находиться вблизи старта, чтобы подопечный видел, что за ним
следят, ему могут помочь, если это понадобиться.
3. Средства формирования и коррекции свойств личности и спортивно
важных качеств у спортсменов велосипедистов.
Чтобы реализовать в полной мере мышечную и функциональную
подготовленность в условиях соревнований, более того, обеспечить вскрытие
резервных возможностей, спортсмена необходимо психологически готовить
к этим напряженным условиям деятельности, без такой подготовки
накопленное в течение месяцев тренировок может быть растеряно в
последние минуты перед стартом.
В первую очередь, необходимо ориентироваться на качества, которые в
большей степени поддаются формированию и коррекции, это:
направленность, мотивы, ценностные ориентации, волевые качества,
коммуникативные свойства, эрудиция, самоотношение и самооценка.
Основными резервами проведения работы по коррекции свойств личности
являются более полное использование возможностей самовоспитания,
использование косвенного убеждения через коллектив.
Важнейшей задачей психологической подготовки велосипедистов –
развитие и совершенствование волевых качеств. Волевые – качества это
решающее звено в подготовке велосипедистов к спортивной борьбе. Только
лица обладающие волей к победе, упорством, смелостью, могут добиться в
этом виде спорта успехов.
Воспитание волевых качеств у спортсменов необходимо проводить
планомерно, с учетом возраста и пола занимающихся, их физических и
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психологических возможностей.
Воспитание волевых качеств у спортсменов связано с постоянным
преодолением объективных и субъективных трудностей. Усложнение
учебно-тренировочного процесса, создание преодолимых, но требующих
волевых усилий трудностей, борьба с «тепличными» условиями, создание на
тренировочных занятиях сложных ситуаций, максимальное приближение
условий занятий к соревновательным - вот основные требования, которые
дают возможность воспитывать волевые качества в процессе тренировки.
Для реализации названных требований в процессе воспитания волевых
качеств у велосипедистов, применяется ряд методических приемов:
использование неблагоприятных метеорологических условий; вариативность
трасс, площадок, место тренировок, расположение снарядов; преодоление
сверхсоревновательного времени и километража, уменьшение площади для
действий, создание мнимых усложнений; проба соревновательных трасс,
режима, соревнования с различными (сильными и слабыми) соперниками;
проведение занятий в присутствии судей, гостей, зрителей; создание
неожиданных препятствий различной степени трудности и др. Наряду с этим
широко используются одобрение, похвала, поощрение, критика, пример,
убеждение и т.д.
Для развития и совершенствования волевых качеств, в процессе
тренировки, необходимо знать их психологическую природу и условия. При
анализе волевых качеств надо помнить, что они существуют в неразрывном
единстве с другими свойствами человека, чертами его характера, взглядами,
убеждениями. Одним из волевых качеств является целеустремленность,
которое выражается в способности человека регулировать свое поведение,
подчиняя его конечным целям и задачам спортивной деятельности. Для
целеустремленных велосипедистов характерно наличие такой цели, как
достижение высокого уровня спортивно-технического мастерства,
завоевание призовых мест на соревнованиях. У целеустремленных
спортсменов вырабатываются определенные устойчивые принципы
поведения. Но одно наличие цели еще не говорит о целеустремленности.
Спортсмены могут поставить перед собой задачу и, ограничиться лишь
благими намерениями, достичь ее, не проявляя никаких конкретных
действий и усилий. Таким образом, это качество воспитывается лишь путем
упорной, настойчивой, повседневной тренировки. Идя от решения одной
учебно-тренировочной задачи к другой, велосипедисты приходят к
намеченной цели, овладевают мастерством, показывают высокие результаты
на соревнованиях. Следует помнить важную закономерность, что развитие
любого волевого качества развивается и совершенствуется в процессе его
проявления при преодолении трудностей на пути к цели.
Решительность
находится
в
неразрывной
связи
с
целеустремленностью и выражается в умении при трудных обстоятельствах
принимать обоснованные решения и без колебания претворять их в жизнь.
Специфическая особенность решительности велосипедистов – неразрывная
связь этого качества с уровнем спортивно-технического мастерства. Чем
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выше мастерство, тем увереннее велосипедист выполняет те или иные
действия на трассе или на треке.
Для осуществления принятого решения иногда необходимо большое и
продолжительное волевое напряжение, так как выполняемые действия очень
тесно связаны с преодолением трудностей. В спортивной деятельности эти
трудности могут оказывать длительное, иногда постепенно увеличивающееся
воздействие на человека.
Так, например, на трассе через определенное время велосипедисты
начинают испытывать состояние утомления, которое все больше и больше
увеличивается. Чтобы дойти до финиша, порой требуется продолжительное
напряжение волевого усилия. Спортсмены, не способные к этому, неизбежно
прекращают борьбу.
Настойчивость – волевое качество, проявляющееся в способности
человека к продолжительному напряжению волевых усилий, направленных
на достижение намеченной цели в условиях долго длящихся или повторно
возникающих трудностей. Настойчивость необходима при овладении
любыми приемами ли действиями на велосипеде. Велосипедисты, которые не
могут силой воли заставить себя упорно повторять одни и те же действия,
чтобы отшлифовать технику их выполнения, не в состоянии достичь
высокого мастерства. Только благодаря настойчивой и систематической
работе над собой можно добиться высоких спортивных результатов.
Самообладание – способность человека управлять своим поведением.
В процессе спортивной деятельности, особенно на соревнованиях,
велосипедисты часто сталкиваются с условиями, которые вызывают
растерянность, чрезмерное волнение, неуверенность подавленность
раздражительность, подавленность, которые отрицательно влияют на их
поведение и выполнение действий. Справиться с этими отрицательными
эмоциями, регулировать поведение и обоснованно направлять действия на
достижение намеченной цели могут только спортсмены, которым присуще
самообладание. Развитие этого качества – важнейшая сторона
психологической подготовки велосипедистов. Без него невозможно успешно
управлять велосипедом на трассе, неизбежны срывы в выступлениях на
соревнованиях и в поведении. Самообладание, как общее волевое качество в
различных обстоятельствах спортивной деятельности, проявляется у
спортсменов по-разному, например, на старте - в умении подавлять
отрицательные формы предстартового состояния, сильное волнение,
неуверенность и вызвать чувство боевой готовности к борьбе за победу. В
ходе соревнований велосипедистов может постигнуть неудача, падение,
травмы; само выступление иногда протекает в непривычной обстановке, при
неблагоприятных условиях погоды. Самообладание спортсменов в этих
случаях проявляется в умении подавить в себе неприятные чувства и
сосредоточиться на выполняемом действии, в способности не терять свои
лучшие спортивные качества.
Смелость – волевое качество, которое проявляется в способности
человека сознательно идти на риск для достижения цели в условиях
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опасности.
Велоспорт – спорт повышенной опасности. Передвижение на велосипеде
по трассе на большой скорости, преодоление различных препятствий - уже
само по себе опасно, рискованно. Смелость – это качество не является
врожденным. Оно развивается и совершенствуется у велосипедистов в
процессе проявления смелых поступков и действий при преодолении
опасных участков трассы. Поэтому во время тренировок на сложной трассе, с
опасными препятствиями идет не только совершенствование умений и
навыков велосипедистов, но и развитие смелости, как качества.
Необходимого для наиболее полной реализации их мастерства и технических
возможностей велосипеда. Смелость у велосипедистов неразрывно связана со
спортивно-техническим мастерством. Навыки преодоления на велосипеде
препятствий, вера в себя и свои возможности – основа смелости и риска.
Нельзя путать смелость с безрассудностью. Есть велосипедисты, которые
гордятся своей лихостью. С ними тренер должен вести систематическую
разъяснительную работу. Для подлинной смелости характерен сознательный
расчетливый риск. Необоснованный риск ведет к падениям, травмам,
авариям, неудачным выступлениям.
Важным разделом волевой подготовки спортсмена является
последовательное усиление самовоспитания на основе самопознания,
осмысления сути своей деятельности. Сюда входят такие компоненты, как: а)
соблюдение общего режима жизни; б) самоубеждение, самопобуждение и
самопринуждение к выполнению
тренировочной программы; в)
саморегуляция эмоций, психического и общего состояния посредством
аутогенных и им подобных методов и приемов; г) постоянный самоконтроль
(Л.П. Матвеев).
Общая психологическая подготовка спортсмена тесно связана с идейновоспитательной работой со спортсменами. Особенно это можно отнести к
формированию у них идейной убежденности, к воспитанию свойств
личности соответствующих общечеловеческой нравственности. В ходе
психологической подготовки, используя метод беседы, личного примера и
примера своих спортсменов, тренер формирует специфические отношения к
деятельности, к себе, к другим людям, к вещам, к препятствиям, т.е.
совершенствуется спортивный характер. Критериями спортивного характера
являются: стабильность выступления в соревнованиях; улучшение
результатов от соревнования к соревнованию, по мере их значимости; более
высокие результаты в соревнованиях, по сравнению с тренировочными;
лучшие результаты в финале, чем в предварительных выступлениях и др.
Общая психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям
направлена на формирование и совершенствование свойств личности и
психических состояний, которыми обусловлены успешность и стабильность
выступлений.
Психологическая подготовка велосипедистов к соревнованиям должна
носить индивидуальный характер. Здесь нельзя подходить к различным
спортсменам с одинаковой меркой. У каждого из них имеются свои
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психологические особенности. Поэтому чтобы правильно вести
психологическую подготовку, следует всесторонне учитывать свойства
личности велосипедистов: особенности их темперамента и характера,
направленности и способностей.
Индивидуально-психические особенности спортсменов изучают в
единстве с их воспитанием в процессе повседневной жизни, на тренировках,
на соревнованиях, путем наблюдения за поведением в различной обстановке,
индивидуальных бесед.
Краткая характеристика возрастных особенностей физического и
психического развития детей и подростков
Возраст – ограниченный определенными хронологическими рамками
(относительными) период физического и психического развития человека.
Ведущая деятельность – вид деятельности, оказывающий наибольшее
влияние на психическое развитие, характерный для определенного возраста,
в процессе которой формируются психические новообразования.
Сенситивный период – период развития, имеющий определенные
хронологические рамки, благоприятный для развития конкретных
психических процессов и свойств.
Развитие – высшая форма движения, необратимое, направленное
изменение системы.
Особенности развития младшего школьника ( 6-10 лет)
Физическое развитие:
1. Быстрое физическое развитие, большая физическая активность.
2. Физическое развитие протекает более или менее равномерно.
3. Этот возраст является сенситивным периодом для развития ловкости,
быстроты, прыгучести, гибкости.
4. Быстро развиваются координационные возможности.
Психическое развитие:
1. Быстрое развитие ощущения и восприятия.
2. Восприятие и внимание приобретают лишь черты произвольности,
формируется наблюдательность, при этом, часто наблюдается
ориентация на несущественные признаки.
3. Особенности памяти: непроизвольная, образная, преобладает
механическое заучивание.
4. Особенности мышления: в основном, наглядно-действенное.
5. Расширение круга интересов.
Новообразования младшего школьника:
1. Произвольность психических процессов (восприятия,
запоминания) и поведения (развивается воля).
2. Появляется внутренний план действий.

внимания,
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3. Появление рефлексии
сравнения),

(оценка

своего

поведения

с

помощью

Особенности развития подростка (11-14 лет).
Физическое развитие:
1. Половое созревание, период «гормональных бурь».
2. Значительное и неравномерное увеличение роста.
3. Ухудшаются многие физические показатели (например, координация,
выносливость).
4. Нарушается артериальное давление.
5. Сенситивный период развития силы.
В период с 11 – 14 лет у подростков повышается точность
дифференцировки мышечных усилий. Возрастает способность к усвоению
сложных двигательных координаций, что обусловлено завершением
формирования основных механизмов произвольных движений.
Психическое развитие:
1. Повышается уровень произвольности восприятия, внимание (но падает
его устойчивость), запоминания.
2. Мышление
становится
абстрактным,
расширяется
круг
познавательных процессов.
3. Появление элементов самообразования и самовоспитания.
Новообразования возраста:
1. Специфическое новообразование – « чувство взрослости» (стремление
считаться и быть взрослым). Используется внешняя атрибутика
«взрослости» (одежда, манера поведения, привычки), обостренная
ранимость, низкая самокритичность, противоречивое отношение к
взрослым (от негативного до «обожания»).
Особенности развития в юношестве (14-18)
Физическое развитие:
1. Завершение полового созревания.
2. Увеличивается вес тела, приобретается облик взрослого человека.
3. Стабилизируется артериальное давление.
4. Завершение физического развития, стабилизация физиологических
процессов и совершенствование физических качеств (особенно
выносливости).
Психическое развитие:
1. Овладение всеми формами мышления и памяти.
2. Тяга к самостоятельной, творческой деятельности.
3. Индивидуализация и специализация интеллекта.
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4. Все психические процессы достигли оптимального уровня развития.
5. Стремление к самосовершенствованию.
Новообразования в юношеском возрасте:
1. Самоопределение (личностное и профессиональное), формирование
жизненных планов.
2. «Открытие» внутреннего мира, интерес к уникальному «Я»,
обоснование самооценки.
3. Формирование мировоззрения.
Психические состояния спортсменов и их саморегуляция.
Психические состояния, возникающие у спортсменов перед соревнованиями,
обычно подразделяются на четыре основных вида (Г.Д.Горбунов, 1986):
1. оптимальное возбуждение – «боевая готовность». Это состояние
характеризуется уверенностью спортсмена в своих силах,
спокойствием, стремлением бороться за достижение высоких
результатов;
2. перевозбуждение – «предстартовая лихорадка». В этом состоянии
спортсмен испытывает чрезмерное волнение, панику, тревогу за
благоприятный исход соревнования;
3. недостаточное возбуждение – «предстартовая апатия». В этом
состоянии у спортсмена наблюдается вялость, сонливость, понижение
технико-тактических возможностей и др.;
4. торможение вследствие перевозбуждения. В этом случае наблюдается
апатия, психическая и физическая вялость, иногда возникают
невротические
состояния.
Спортсмен
осознает
ненужность
навязчивых мыслей, боязни не показать планируемый результат, но не
может от этого избавиться.
Если процесс создания и сохранения определенных состояний
отличается систематичностью и большой продолжительностью, то
стабильные доминирующие состояния постепенно становятся свойствами
личности. Это уже самовоспитание - процесс, в котором достигнутые,
положительные изменения сохраняются надолго, часто навсегда.
Самостоятельное создание требуемых или желаемых состояний и есть
саморегуляция. Иными словами, саморегуляция – это самостоятельное,
целенаправленное и организованное изменение регуляторных механизмов
сознания на уровне психических процессов, психофизических состояний и
действий спортсмена.
Для снижения уровня эмоционального возбуждения обычно применяются
следующие методы:
а) словесные воздействия тренера, способствующие успокоению
спортсмена, снятию состояния неуверенности – разъяснение, убеждение,
одобрение, похвала и др. Их рекомендуется проводить за несколько дней до
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начала соревнований. Практика спорта показывает, что в день соревнований,
особенно перед их началом, эти воздействия не дают положительного
эффекта, а иногда приносят вред;
б) самовоздействия (аутовоздействия) спортсмена – самоубеждение,
самоуспокоение, самовнушение, самоприказы к снижению психической
напряженности. Например, широко используются самоприказы такие, как
«успокойся», «возьми себя в руки», «все в порядке», «молодец» и др.
в) переключение внимания, мыслей на объекты, вызывающие у спортсмена
положительные эмоциональные реакции – чтение юмористической
литературы, просмотр кинофильмов, телепередач;
г) фиксация мыслей и зрительных ощущений на картинках природы,
прослушивание через наушники музыкальных произведений;
д)
аутогенная тренировка – в процессе сеанса аутогенной тренировки
спортсмен сам добивается состояния релаксации (расслабление, снижение
психической активности на фоне сниженного мышечного тонуса) и
вызывает у себя нужные ощущения, состояния и отношения;
е) успокаивающий массаж;
ж) специальные дыхательные упражнения - направленные на снижение
психического напряжения (произвольная регуляция дыхания путем
изменения интервалов вдоха и выдоха, задержка дыхания).
Подбор средств и методов регуляции эмоционального состояния
спортсменов, должен осуществляться в соответствии с их индивидуальными
особенностями (проявление силы, подвижности нервной системы, уровнем
эмоциональной
возбудимости,
характером
сенсорно-перцептивных
процессов, возрастом, подготовленностью и пр.).
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