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Дьячков В.Н. «Методика построения тренировочного процесса в 

восточных единоборствах на примере бирманского боевого искусства 

Таингбандо (Шанги)»/методическая разработка для тренеров-

преподавателей спортивных школ.  
Данная методическая разработка посвящена проблемам построения 

тренировочного процесса восточных единоборств и, в частности, такого 

молодого вида спорта на территории России, как Таинг (бандо). 

Пособие может использоваться тренерами-преподавателями 

спортивных школ в других видах единоборств. 
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Пояснительная записка 

 

Построение, планирование управлением тренировочного процесса в 

спортивных единоборствах, их реализация всегда привлекали внимание 

специалистов, работающих в спорте высших достижений. В настоящее время 

в спортивных единоборствах накоплен достаточно обширный  

экспериментальный материал и имеется большой практический опыт, 

которые обуславливают возможность более основательной и детальной 

разработки данной проблемы.  

В последнее десятилетие существенно  изменена методика тренировки, 

совершенствуется тактическое и техническое мастерство единоборцев, 

повышен уровень  развития их физических  и психических качеств. 

Единоборства стали более темповым, жестким и вместе с тем более 

универсальным видом спорта. В связи с этим необходимо повышение уровня 

технико-технической, психологической и функциональной подготовленности 

спортсменов.  

Для достижения успеха в восточных единоборствах в современных 

социально-экономических условиях нужно применять более прогрессивные 

методики  тренировки, постоянно изучать передовой опыт науки и практики, 

творчески осмысливать и использовать его в практической деятельности.  У  

российских спортсменов в различных единоборствах серьезно возросли  

уровень подготовки и степень результативности выступлений на самых 

крупных международных соревнованиях. Поэтому необходимо поддержать  

и укрепить позиции наших спортсменов как элиты восточных единоборств, 

что зависит от  того, насколько система подготовки квалифицированных 

единоборцев будет соответствовать современным тенденциям развития 

данного вида спорта. 

Актуальность темы. Сегодня мы наблюдаем достаточно устойчивый 

интерес к традициям восточных единоборств. Восточные единоборства 

привлекают к себе внимание не только в силу каких-либо исторических 

обстоятельств того или иного общества, но и потому, что эта традиция сама 

по себе чрезвычайно многолика, богата и разнообразна. 

Цель работы - разработать методику построения тренировочного 

процесса единоборцев на этапе непосредственной предсоревновательной 

подготовки к соревнованиям по Таингу (раздел рукопашного боя). 

Задачи: 
1. Раскрыть  научно-методические проблемы и особенности  

построения тренировочного процесса в восточных единоборствах. 

2. Разработать структуру микроцикла для подготовки к соревнованиям 

по Таингу. 

3. Проверить эффективность предлагаемой методики в процессе 

непосредственной подготовки к участию в соревнованиях по 

Таингубандо в разделе рукопашный бой. 

Пути решения обозначенной темы. Организация тренировочного 
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процесса в восточных единоборствах, направленного на подготовку к 

соревнованиям по Таингу (в разделе рукопашного боя), будет 

эффективной, если занятия в недельном цикле на определённом этапе 

тренированности будут проводиться в следующей последовательности: 

1) изучение и совершенствование техники; 

2) воспитание быстроты; 

3) воспитание силы; 

4) развитие выносливости; 

5) закрепление пройденного  материала; 

6) баня; 

7) отдых. 

Работу по развитию и совершенствованию общефизических качеств  

спортсменов тренер-преподаватель осуществляет ступенчато, выполняя 

задачу по формированию конкретного качества в отдельный тренировочный 

день. 

Хочется отметить, что помимо развития того или иного физического 

качества, на отдельном тренировочном занятии необходимопараллельно 

совершенствоватьтехнико-тактические действия, которые изучаются в 

начале микроцикла. 

Результативность методической разработки. Подбор средств  

тренировки для решения специфических задач тренировочного процесса 

проводится с учетом особенностей этого вида спорта. Содержание каждого 

занятия, направленного на решение задач тренировочного процесса, явилось 

результатом 5-летнего теоретического взыскания и практических 

тренировок. В результате проделанной работы  установилось, что  

основными научно-методическимиподходами в организации учебно-

тренировочного процесса единоборцев является планирование занятий в 

соответствии с общепринятыми принципами построения спортивной 

тренировки. Отличительной особенностью подготовки в сложно 

координационном виде спорта, к какому относится единоборство Шанги, 

является   преимущественно параллельное совершенствование технических и 

физических кондиций спортсменов, а также включение в тренировочный 

процесс большого количества связок, элементов, имеющих как техническое, 

так и тактическое направление. Широко используются также специальные 

упражнения, направленные на профилактику травматизма (набивка рук, ног, 

корпуса, упражнения на подвижность суставов всего тела). 

Научно-методические проблемы организации тренировочного 

процесса в восточных единоборствах. Целенаправленный и правильно 

руководимый педагогом-тренером тренировочный процесс требует 

проявления трудолюбия, настойчивости, товарищеской поддержки. 

Участие в спортивной деятельности является хорошей школой 

воспитания у подростков инициативы, самостоятельности, организационных 

навыков, гражданской и общественной активности, коллективизма. 
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Таким образом, вся учебно-тренировочная работа предполагает и 

требует управления со стороны тренера и учителя нравственно-волевым 

воспитанием с использованием специально подобранных средств и методов 

образовательного и тренировочного процесса, главными из которых 

являются: совместная жизнедеятельность тренера и юных спортсменов; 

превращение педагогического управления в самовоспитание личности 

спортсмена; позиция тренера. 

Совместная жизнедеятельность (сотрудничество) тренера и юных 

спортсменов в решении общих задач обеспечивает существование и развитие 

спортивного коллектива. Любой коллектив, создаваемый тренером, в том 

числе и спортивная команда, складывается из отдельных личностей, 

имеющих свои психолого-личностные особенности. В совместной 

жизнедеятельности при решении комплекса учебно-тренировочных и 

воспитательных задач именно от тренера зависит, какие чувства, поступки, 

нравственные ориентиры будут преобладающими у его воспитанников. 

Тренер, спортивный педагог как создатель и руководитель спортивного 

коллектива, отличаясь стилем педагогической деятельности (авторитарный, 

демократический, либеральный), должен быть человеком высоких 

нравственных качеств, чутким и внимательным, но в то же время 

требовательным. Должен обладать такими качествами, которые он хочет 

воспитать у занимающихсяспортом. 

Большинство тренеров, которых уважают ученики, становятся для них 

образцами для подражания. При этом если педагог ответственен за свою про-

фессию, он должен взять на себя и ряд обязанностей, связанных с нею. Одна 

из них - быть примером в поведении и поступках для спортсменов. Это 

необходимо не только ради своих учеников, но и ради профессии, и для 

самоутверждениясамого себя, как личности. Первейшей же обязанностью 

перед учениками такой тренер должен считать заботу о том, чтобы они 

полностью раскрыли свои потенциальные возможности и в учебе, и в спорте, 

и в жизни.  

Высшей точкой интеллектуального и личностного роста является тот 

момент, когда юный спортсмен научится самообразовываться и 

самовоспитываться. Под самовоспитанием понимается сознательная, 

систематическая работа личности над собой, направленное формирование и 

совершенствование положительных и устранение отрицательных качеств в 

соответствии с личными потребностями и сложившимися идеалами. 

Практика показывает, что существенным признаком воспитанности 

спортсмена является его отношение к самосовершенствованию. Воспитание 

юных спортсменов, занимающихся самовоспитанием, продвигается 

успешнее, так как в нем заложены механизмы, самоуправляющие личностью, 

чем тех, кто самовоспитанием не занимается или же настроен к нему 

негативно. Важнейшими мотивами самовоспитания спортсменов на пути 

становления их педагогической направленности являются следующие: 

стремление соответствовать требованиям положительной нравственности; 
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желание быть примером в спорте, труде, учебе; походить на тренера; 

занимать в коллективе активную и творческую позицию. Как правило, 

стремление к самовоспитанию побуждается не одним, а несколькими 

мотивами, одни из которых доминируют и, таким образом, являются 

наиболее значимыми и тенденциозными. 

Забота тренера - подготовить программу по самосовершенствованию 

как для отдельного воспитанника, так и для коллектива в целом, с тем чтобы 

процесс самовоспитания личности спортсмена основывался на морально-

этических принципах и имел ценностные ориентации. Для эффективной 

воспитательнойработы с подростками необходима продуманная система 

последовательных упражнений в нравственном поведении, организация 

полезной деятельности, формирующей положительный нравственный опыт, 

тренинги по саморегуляции своего поведения. 

В случае обучения восточным единоборствам эта задача является 

насущной необходимостью, а не просто рекомендацией. Современный 

тренер должен владеть: а) научными методами сбора и переработки, 

фиксации и хранения необходимой информации; б) научными методами 

диагностики юных спортсменов, процесса их обучения и воспитания; в) 

научными методами организации педагогического труда. Умение донести до 

учащихся перспективу будущих достижений, сделать ее близкой и понятной 

- основной элемент организации труда тренера. Под влиянием тренера работа 

в контакте с педагогическим коллективом школы и родителями, а также при 

участии самих подростков формирует нравственный облик будущего 

гражданина. 

Какие качества нужны тренеру как образцу для подражания? Это 

специалист, который выбрал свою профессию по зову души и сердца, 

стремится добиться определенного общественного положения и знает свое 

место в жизни, пытается в практической работе так строить программу 

подготовки своих воспитанников, чтобы помочь в достижении главных 

жизненных целей. Такой человек может быть образцом. Если он сочетает 

основные личностные потребности с профессиональными, способен 

учитывать их в работе со спортсменами, то он достоин подражания. 

Наиболее значимыми в педагогической работе тренера должны быть такие 

качества, как проявление доброты, внимание, чуткость, высокий моральный 

облик и образованность, уверенность в себе и внутреннее спокойствие, 

статус (определенное социальное положение), стремление к достижению 

успеха, обязательное групповое взаимодействие; атмосфера признания и 

одобрения; самоуважение, желание и стремление испытывать себя и др. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить то, что эффективность 

тренировочного процесса во многом зависит от профессионализма тренера-

преподавателя. 
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Методическая часть 

 

Основы  и структура построения тренировочного процесса в   

восточных единоборствах.  

Планирование тренировки – одно из важнейших условий успешного 

решения задач тренировочного процесса. В основе планирования лежат 

закономерности развития спортивной формы единоборцев. Периоды 

подготовки занимающихся подразделяют на подготовительный и 

специально-подготовительный. У начинающих спортсменов 

общеподготовительный этап более продолжителен, чем специально-

подготовительный. По мере роста спортивной квалификации длительность 

общеподготовительного этапа сокращается, а специально-подготовительного 

– увеличивается. Основная направленность подготовительного периода – 

создание и развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. 

Главная предпосылка – повышение уровня функциональных возможностей 

организма, разностороннее развитие физических качеств. Основными 

средствами специальной подготовки являются специально-подготовительные 

упражнения. Методы тренировки специализированы здесь меньше, чем на 

последующих этапах. 

В любом тренировочном цикле необходимо чередовать занятия с 

различными задачами, средствами, методами и нагрузками. Тренировка 

планируется по дням на основе недельного цикла. 

В недельном цикле целесообразно планировать занятия в такой 

последовательности: 

1) Изучение и совершенствование техники. 

Рекомендуемые упражнения: 

Разучивание и совершенствование техники ударов, формальных 

комплексов, технико-тактических действий. 

2) Воспитание быстроты. 
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Рекомендуемые упражнения: 

1. Выполнение отдельных ударов рукой или ногой с максимальной 

скоростью в воздух, на снарядах. Упражнения выполняются по 5—10 

одиночных повторений в серии. При снижении скорости ударов выполнение 

упражнения  следует  прекратить.  Эти  же  упражнения можно вначале 

выполнять с утяжелителями. Отдых между сериями 1—2 минуты. 

2. Нанесение серий ударов в воздух или на специальных снарядах 

(грушах, мешках, подушках, макиварах) с максимальной частотой. Всего 

выполняется 5—6 серий по 2—5 ударов в течение 10 секунд, которые 

повторяются 3—4 раза через 1—2 минуты отдыха, в течение которого 

необходимо полностью расслабить мышцы, выполняющие основную 

нагрузку в упражнениях. 

3. Последовательное нанесение серий по 10 ударов руками или ногами 

с последующим двадцати секундным отдыхом. Упражнение выполняется в 

разных вариациях в течение 3 минут. 

4. Поочередное выполнение с максимальной частотой в течение 10 

секунд сначала ударов руками, а затем бега на месте с последующим 

отдыхом в течение 20 секунд. Упражнение выполняется в течение 3-х минут. 

5. Выполнение максимального количества ударов руками в прыжке 

вверх на месте. 

6.  Выполнение фиксированных серий ударов в прыжках вверх на месте 

с концентрацией усилия в одном из них. Начинать необходимо с двух ударов, 

затем постепенно увеличивать их количество. 

7.  Бег со старта из различных положений, в том числе из 

положениясидя, лежа лицом вниз или вверх, в упоре лежа. Выполнять 5-6 раз 

по 10-15 метров через 1,0-1,5 минуты отдыха; 3-4 серии через 2-3 минуты 

отдыха. 

8.  Передвижение в различных стойках вперед-назад или вправо-влево 

на два, три или четыре шага. Упражнение выполняется ритмично, в 

чередовании с подскоками на месте по 10-20 раз подряд. 

9.  Потряхивание с максимальной частотой кистями рук или ступнями 

ног вправо, влево или вверх-вниз. Выполнять 2-3 серии через 1-2 минуты 

отдыха, который заполняется медленным, расслабленными и плавными 

выполнением различных связок и формальных комплексов.    

3) Воспитание силы. 
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Рекомендуемые упражнения: 

1. Имитация ударов рукой и ногой с дополнительным отягощением 

(манжетами, накладками, гантелями) или с сопротивлением резинового 

амортизатора. Выполнять по 10—30 раз каждый удар попеременно левой и 

правой рукой с соблюдением техники исполнения (исходного положения 

кулака или руки, траектории движения, максимальной скорости, фиксации 

конечного положения). Скорость выполнения ударов увеличивать по мере  

освоения техники.  

2. Махи ногами с дополнительным отягощением (манжетами, 

накладками на голени или стопы), с сопротивлением резинового 

амортизатора и без отягощения. Выполняются с опорой рукой на стул, 

гимнастическую стенку, любую стойку или стену и без опоры 

последовательными сериями вперед, в сторону, назад и круговыми 

движениями по 10—30раз сначала одной ногой, затем другой.  

3. Отжимания (сгибание и разгибание рук) в упоре лежа. 

Выполняется из исходного положения упор лежа, прямые руки на ширине 

плеч, ноги опираются на носки, спина выпрямлена. Количество отжиманий 

необходимо увеличивать постепенно, доводя предельное их количество до 

70—80 раз и более в одном подходе. Упражнения можно усложнить, изменяя 

положение рук и ног, дополняя их отталкиванием руками от опоры и 

хлопками ладоней друг о друга, переносом тяжести попеременно на левую и 

правую руку.      

4. Сгибание и разгибание туловища в тазобедренных суставах 

(«прокачка»). Из исходного положения в упоре лежа, ноги как можно шире, 

прогнуться в пояснице, опустив таз как можно ниже: не сгибая прямых рук и 

ног, рывком согнуться в тазобедренных суставах до максимума и вернуться в 

исходное положение. Повторять 10—20 раз в промежутках между 

выполнением серий отжиманий в упоре лежа, не меняя при этом исходного 

положения, или как самостоятельное упражнение, в том числе и в разминке. 

5. 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 держать прямо, Повторять от 

10 до 50 раз в 3—5 подходах. Упражнение можно выполнять с 
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дополнительным отягощением на ногах и с разным количеством повторений 

на один счет. 

6. Сгибание тела в сед углом из положения лежа с попеременным 

вращением туловища влево-вправо. Из и. п. лежа на спине, руки вытянуты за 

голову, ноги слегка согнуты в коленях: согнуться в тазобедренных суставах 

и, поворачиваясь, поочередно вправо-влево левым или правым локтем (или 

плечом), стараться коснуться правого (левого) колена и вернуться в и. п. 

7. Сгибание туловища из положения лежа на спине. Из и. п. лежа на 

спине, кисти рук в замке на затылке, ноги чуть согнуты в коленях и могут 

быть закреплены: поднять туловище и наклониться вперед, затем вернуться 

ви. п. Для усложнения это упражнение можно выполнять с гантелью или 

блином от штанги в руках (за головой). 

8. Вращение в тазобедренном суставе согнутой в колене ногой. Из и.п. 

стоя на одной ноге, другую ногу согнуть в коленном суставе и подтянуть к 

груди, стопу расслабить: выполнить 20-30 круговых движений наружу, а 

затем столько же вовнутрь. Равновесие сохранять с помощью круговых 

движений разноименной руки. Повторить то же для другой ноги. Весь цикл 

из четырех действий можно выполнять и на один счет. В одной серии 

повторять от 20 до 60 раз. За одну тренировку можно периодически включать 

2—4 серии таких подскоков. 

9. Подскоки на одной ноге с подниманием согнутой в колене ноги к 

груди и через сторону к плечу под счет: 

а) выполняя подскок на стопе левой ноги, одновременно поднять 

согнутую в колене правую ногу вверх к плечу, опуская правую ногу, 

повторить подскок на левой; 

б) выполнить то же, но на другой ноге; 

в) 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; 

г) выполнить то же, но для другой ноги. 

10. Прыжки на обеих ногах вверх с подтягиванием коленей к груди. 

Упражнение выполняется на месте по 10-20 прыжков в одной серии. 

Отталкивание от пола должно быть упругим и быстрым. 

11. Прыжки вверх с разведением прямых ног в стороны, доставая 

пальцами рук носки ног. Упражнение выполняется на месте по 10-20 раз, 

отталкивание должно быть упругим и быстрым. 

12. Подскоки в приседе попеременно на левой и правой ноге, 

противоположная нога одновременно с подскоком хлестким движением 

выпрямляется вперед. Выполнить по 10-20 подскоков на каждой ноге в 

одной серии. Равновесие поддерживать руками. 

13. Прыжки вверх с попеременным разведением прямых ног в 

шпагат. Выполняется по 5-10 раз и только после тщательной разминки, 

амплитуду разведения ног увеличивать постепенно. 
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14. Прыжки вверх на возвышение (ступеньки, тумбы и т. д.) 

Выполняется толчком обеих ног с помощью маха руками вверх. Повторять    

10-20 раз. Высоту прыжков необходимо увеличивать постепенно. 

15. Прыжки через препятствия боком, вперед-назад, с поворотами на 

90,180, 360 градусов. 

16. Толкание стены кулаками или основанием ладони. Стоя лицом к 

стене в стойке дзэнкуцу-дати,  ударной частью кулака прямой руки упереться 

в опору (стену; партнера). Удерживать мышечное напряжение в 2-3 подходах 

по 5-6 напряжений продолжительностью по 4-6 секунд, с усилием 80-90% от 

максимального. Стоя боком к стене в стойке киба-дати, упереться 

основанием ладони в опору. Режим выполнения тот же, как и в предыдущем 

упражнении. 

17. Отжимание на одной руке (на кулаках). 

4) Развитие выносливости. 

 

 
 

 Рекомендуемые упражнения: 

1.  Прыжки через низкие препятствия толчком обеих ног, в быстром 

темпе. 

2.  Переход из положения лежа в сед «высокий угол» и обратно, в 

темпе. 

3.  Из упора лежа толчком ног – упор присев – прыжок вверх, в темпе. 

4. Переход из смешанного виса, согнувшись, сзади на гимнастической 

стенке в вис прогнувшись и обратно. 

5.  Переход из виса в вис «высокий угол» на гимнастической стенке. 

6.  Толчком наскочить в упор на брусья – отжимание – соскок и т. д., в 

темпе. 



13 
 

7.  Выталкивание штанги (20% макс, веса) в темпе с подскоками ноги 

врозь – ноги вместе. 

8.  Спурты 3x15 м. 

9.  Приседания со штангой (75% макс, веса). 

5) Поддержание общей работоспособности к тренированности и 

закрепление пройденного материала. 

Рекомендуемые упражнения: 

Двадцатиминутный бег (пульс не выше 120 ударов в минуту), 

повторение пройденного материала за неделю. 

 Определяющим условием эффективности тренировки и успеха в 

спортивных соревнованиях является круглогодичность подготовки 

спортсменов. Круглогодичная тренировка требует правильного 

планирования. При планировании обычно составляется календарь 

соревнований, в соответствии с которым и планируется тренировочная 

работа. Если календарь составляется без учета закономерностей становления 

спортивной формы, то спортсмены не могут показывать хорошие, 

стабильные результаты. Становление же спортивной формы определяется не 

только по результатам соревнований, но также по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок. Под объемом принято понимать общую сумму 

элементов, выполненных в течение занятия, недели, месяца и т. д., а под 

интенсивностью – плотность, т. е. процентное соотношение времени, 

затраченного на двигательную деятельность, к общей продолжительности 

занятий. Интенсивность при этом зависит от количества элементов, 

выполняемых в течение определенного отрезка времени (часа) на одном 

занятии и от трудности элементов. 

Работоспособность обучающихся волнообразно изменяется. В течение 

года у квалифицированных спортсменов обычно отмечается несколько 

подъемов и спадов, т. е. несколько волн изменения работоспособности. 

Закономерности изменения работоспособности и положены в основу 

составления годичного календаря соревнований. Каждая волна должна 

представлять собой соревновательный цикл и завершаться участием в 

соревнованиях. Исходя из этого, процесс тренировки подразделяют на 

годичные циклы, выделяя в каждом из них подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды. 

Тренировочный год делится на следующие периоды: 

 подготовительный; 

 соревновательный; 

 переходный. 

Подготовительный период – общефизическая и специальная 

подготовка, укрепление моральных и волевых качеств, выработка 

психологической устойчивости. 

Соревновательный период – поддержание высокой степени физической 

готовности, преодоление больших физических и нервно-психических 

нагрузок. 
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Переходный период - завершение годичного цикла тренировок, 

устранение отдельных недостатков, выявленных на соревнованиях, активный 

отдых. 

Продолжительность подготовительного периода может достигать от 2 

до 5 месяцев. В этот период решаются следующие основные задачи: 

   а) приобретение и улучшение общефизической подготовленности; 

   б) дальнейшее воспитание силы, быстроты, выносливости и других 

психологических качеств, применительно к каратэ; 

   в) улучшение морально-волевых качеств; 

   г) повышение уровня знаний в области теории и методики каратэ, гигиены 

и самоконтроля. 

Структура тренировочного занятия. Вструктуре каждого 

тренировочного занятия, как правило, выделяют три его части: 

подготовительную (или разминку), основную и заключительную. 

Разминка. Целью подготовительной части является разминка, в ходе 

которой осуществляется подготовка занимающихся к выполнению 

специальных приемов и действий боевых искусств или упражнений 

физической подготовки. Различают общую и специальную разминку. Задачей 

общей разминки является подготовка функциональных систем организма и 

опорно-двигательного аппарата к основной работе. Задача специальной 

разминки - подготовка к занятию тех суставов, связок, мышц, ударных 

поверхностей, на которые ложится наибольшая нагрузка при выполнении 

специфических для боевых искусств  приемов и действий. 

Основная часть тренировочного занятия. При решении в 

тренировочном занятии одной главной задачи основная его часть строится в 

порядке последовательного выполнения заданий и упражнений, 

обеспечивающих решениекак этой главной задачи, так и дополнительных 

задач занятия. 

Заключительная часть занятия. В спортивной тренировке эту часть 

занятия чаще всего называют заминкой. Смысл ее - в обеспечении 

переключении функциональных систем организма на восстановительный 

режим. Плавный переход от интенсивной тренировки к отдыху 

предупреждает возможные функциональные нарушения, которые могут 

возникнуть при резком прекращении напряженной тренировки, особенно у 

тех, кто мало тренирован.  

Организация исследования.В период с сентября 2010 по май 2011г . 

проводилось исследование на базе БИСГУ, котором принимало участие пять 

человек. Возраст спортсменов составлял от 20 до 23 лет. Стаж занятий в 

среднем 1,5-2 года. Практическая часть исследования проходила в течение 

двух месяцев, с сентября по октябрь. Цель исследования – подготовить 

занимающихся к выступлению на соревнованиях по правилам Таинга (раздел 

рукопашного боя). 

Методика исследования.Построение тренировочного процесса 

осуществлялось с учетом основных положений теории и методики 
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спортивной подготовки. В начале каждой тренировки занимающиеся 

выполняли трехминутный бег, затем разминку, ОФП, упражнения на 

гибкость, «набивка» (рук ног корпуса), удары (ногами и руками) из стойки 

всадника (киба-дачи). В сентябре занимающиеся тренировались три раза в 

неделю. Направленность в недельном цикле распределялась следующим 

образом: понедельник – работа на технику и скорость; среда – силовая 

подготовка; пятница – работа на выносливость. В октябре спортсмены 

занимались пять дней в неделю. Направленность в недельном цикле 

распределялась следующим образом:  

 

Понедельник: 

 
Содержание Дозировка Организационно-методические 

материалы 

1) Вводная часть. 

 

 разминка 

 ОФП 

 упражнения на гибкость 

 «Набивка» (ног, рук, 

корпуса) 

 стойка киба-дачи: 

         1. удары руками 

         2. ногами                     

 

2) Основная часть. 

 разучивание комбинаций 

и серий ударов (на 

подушке и с партнером) 

 

 

 «пятнашки» 

 

 

 

 

 

3)Заключительная часть. 

 семенящий бег 

 ходьба 

 

 

 

 

 подведение итогов 

занятия. 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

 

30 раз 

30 раз 

 

55 мин 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 
отдых между ударами руками и ногами до 

восстановления пульса 120–130 ударов в 

минуту 

 

 

начинать с простейших комбинаций, и 

постепенно переходить к более сложным.    

 

 

условный спарринг в виде игры под 

названием «Пятнашки» (два спортсмена 

наносят обоюдные ударные комбинации, 

чуть касаясь друг друга) 

 

 

Упражнения применяются на 

расслабление и восстановление дыхание. 

(на 1 медленный вдох руки плавно вверх, 

на 2 медленный выдох руки вниз)  

Указать общие ошибки при выполнении 

упражнений. 
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Вторник: 

 
Содержание Дозировка Организационно-методические 

материалы 

 

1) Вводная часть. 

 

 разминка 

 ОФП 

 упражнения на гибкость 

 «набивка» (ног, рук, 

корпуса) 

 стойка киба-дачи: 

         1. удары руками 

         2. ногами                     

 

2) Основная часть. 

 разучивание комбинаций 

и серий ударов (на 

подушке и с партнером) 

 

 

 «пятнашки» 

 

 

 

 

 

3)Заключительная часть. 

 семенящий бег 

 ходьба 

 подведение итогов 

занятия. 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 раз 

30 раз 

 

55 мин 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдых между ударами руками и ногами до 

восстановления пульса 120–130 ударов в 

минуту 

 

 

начинать с простейших комбинаций и 

постепенно переходить к более сложным.    

 

 

условный спарринг в виде игры под 

названием «Пятнашки» (два спортсмена 

наносят обоюдные ударные комбинации 

чуть касаясь друг друга) 

 

 

 

Упражнения применяются на 

расслабление и восстановление дыхание 

(на 1 медленный вдох руки плавно вверх, 

на 2 медленный выдох руки вниз). 

Указать общие ошибки при выполнении 

упражнений.  

 

Среда: 

 
Содержание Дозировка Организационно-методические материалы 

1) Вводная часть: 

 

 разминка 

45 мин 
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 ОФП 

 упражнения на 

гибкость 

 набивка (рук, ног, 

корпуса). 

 стойка киба- дачи: 

         1. удары руками. 

         2. удары ногами.                     

 

2) Основная часть: 

 одиночные удары: 

1. руками (прямые, 

боковые, оперкоты); 

2. ногами ( маэ-гэри, 

маваси-гэри, усиро-

гэри) 

 

 

 

 

 

 комбинации: 

1. удары руками; 

 

 

 

 

 

2. удары ногами; 

 

 

 

 

 

3. удары руками и 

ногами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Заключительная часть: 

 упражнение на 

расслабление мышц. 

 ходьба 

 подведение итогов 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

30 раз 

30 раз 

 

 

70 мин 

 

 

10 -20 

повторений 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

отдых между ударами руками и ногами до 

восстановления пульса 120–130 ударов в 

минуту 

 

 

 

Выполнять удары с максимальной силой, 

стараться чтобы удар не упирался в 

макивару, а проходил сквозьнеё. После 10 

ударов поменяться с партнером 

ролями.Смотреть за правильностью 

выполнения. 

 

 

 

 

 

первый  раунд в воздух две минуты, второй 

раунд с партнером, отдых между раундами 

до восстановления пульса 120–130 ударов в 

минуту, 

 

 

 

комбинации только ногами первый  раунд в 

воздух одна минута, второй раунд с 

партнером, отдых между раундами до 

восстановления пульса 120–130 ударов в 

минуту. 

 

Один раунд с партнером в течение одной 

минуты (спортсмены выполняют обоюдные 

атаки, применяя изученные комбинации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения применяются на расслабление и 

восстановление дыхание. Ходьба (на 1 

медленный вдох руки плавно вверх, на 2 

медленный выдох руки вниз)  

Указать общие ошибки при выполнении 

упражнений.  
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Четверг: 

 
Содержание Дозировка Организационно-методические материалы 

1) Вводная часть: 

 игра в футбол тряпочным 

мячом. 

 раскрутка суставов 

 упражнение на 

гибкость. 

2) Основная часть: 

 спарринг  

 

 

3) Заключительная часть: 

 упражнение на 

расслабление мышц. 

 ходьба 

 подведение итогов 

занятия. 

 

 

20-30 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

Используется для разогрева мышц.  

 

 

 

 

 

Поединок проводить в защитной экипировке по 

правилам предстоящих соревнований (спарринг 

проходит в полный контакт), подведение 

итогов поединков  

 

объяснить занимающимся, что они делали 

правильно, а что - нет 

 

 

Пятница: 

 
Содержание Дозировка Организационно-методические 

материалы 

1)Вводная часть: 

 разминка 

 упражнения на гибкость 

 стойка киба-дачи: 

         1. удары руками. 

         2.  удары ногами.                     

  2) Основная часть. 

 повторение и закрепление     

пройденного материала 

 условный спарринг  

 

 

3) Заключительная часть: 

 упражнение на 

расслабление мышц. 

 ходьба 

 подведение итогов занятия.  

45 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 мин. 

 

 

 

 

 

 

20мин 

 

 

 

 

 

 

 

повторение и закрепление пройденного 

материала в недельном цикле 

(исправление ошибок) 

 

 

 

один выполняет удары, используя 

изученные комбинации, а другой 

защищается; 

 

дать домашнее задание в виде 
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подготовительных упражнений. 

 

Суббота: баня. 

Воскресенье: отдых. 

 

В последнюю неделю до соревнований тренировочная нагрузка 

сократилась, для предотвращения травматизма спарринги проходили в 

игровой манере. Тренировки прекратились за три дня до соревнований.  

Результаты исследования. Результативность описанной методики 

подготовки спортсменов была проверена на соревнованиях по Таингу (раздел 

рукопашного боя), которые состоялись 31 октября 2010 г. В данных 

состязаниях допустима ударная техника руками и ногами в полный контакт. 

Бои проходят в защитной амуниции (футы, перчатки, шлем с железной 

решеткой), схватка длится две минуты. Баллы начисляются только при 

проведении серийных технических действий, когда одним из спортсменов 

выполняется серия ударов (не менее трех) в любых комбинациях и 

последовательности, в результате которых достигают контакта с 

противником. В первенстве участвовали опытные команды из Москвы, 

Вязьмы и Зеленограда. Представители секции восточных единоборств 

«Шанги», действующей при факультете ФК и БЖД, выступали в возрастной 

категории «18+». В общей сложности, спортсмены провели девять схваток, 

став лучшими в большинстве из них.  

В результате, сборная БИСГУ уверенно заняла первое общекомандное 

место, и в трех весовых категориях ее представители стали победителями и 

призерами. Также хочется отметить, что серьезных травм у спортсменов 

после соревнований не наблюдалось. Эти факты указывают на то, что 

подготовка к соревнованиям была разнообразной и эффективной. 

 С 2013 года данная методика с успехом  применяется на базе ДЮСШ 

города Уварово отделением каратэ. Юные спортсмены неоднократно 

становились победителями и призерами соревнований различного уровня. 
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Заключение 

 

Восточные боевые искусства - явление очень сложное, многоликое, и 

оценки его неоднозначны. Очевидна, однако, жизнестойкость традиции, ее 

необыкновенная приспособленность к разным социально-историческим и 

культурным условиям при неизменной притягательности для современной 

цивилизации. Проникая в другие страны, утрачивают изначальную ценность 

и обособляются три главных направления: лечебно-оздоровительная 

гимнастика, спортивные единоборства и рукопашный бой.  

Имея в виду эту глубинную культурологическую предпосылку 

жизнеспособности восточных боевых искусств, можно выделить наиболее 

уникальные черты традиции. Как род военной профессии и системы 

рукопашного боя, эти искусства не являются чем-то исключительным. 

Множество аналогов мы находим в истории разных народов – у древних 

египтян, скифов, славян, скандинавов и других. А вот то, что целое 

семейство боевых искусств в Средние века было поднято от уровня просто 

боевой техники до уровня «воинского пути», сыграло в развитии восточных 

боевых искусств решающую роль, и определило ее общекультурную 

ценность.  
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