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Abstract 

The article presents research, testing of the competitive game technique, the degree of its influence on the 

development of special coordination abilities 

Аннотация 

В статье представлены исследования, апробации состязательно игровой методики, степень её влияния 

на развитие специальных координационных способностей. 
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Актуальность. Ударные виды единоборств, 

всегда пользовались большой популярность среди 

молодёжи. Появление новых видов таких как Пан-

кратион, ММА (Mixed Martial Arts), Комплексное 

единоборство и т.п. создали здоровую конкурен-

цию среди клубов по привлечению в свои секции, 

как можно больше желающих. Это привело к тому, 

что возраст занимающихся снизился до 6-7 лет, 

хотя пороговый возраст участия в соревнованиях 

согласно правилам, утверждённых Министерством 

спорта Российской Федерации в ударных видах 

единоборств в зависимости от вида спорта колеб-

лется от 11-12 лет. В связи с этим возникла острая 

необходимость в разработке универсальной мето-

дики для ударных видов единоборств, направлен-

ной на развитие координационных способностей, и 

освоению базовых технико-тактических элементов.  

Задачи исследования:  

- Разработка состязательно игровой методики, 

построенной на основе хватательного навыка, с 

учетом 8-10-ти летнего возраста занимающихся.  

- Формирование подводящих упражнений, ис-

ключающих травмирующие элементы, но при этом 

с сохранением динамичности поединка и способ-

ствующие освоению атакующих и защитных дей-

ствий.  

- Разработка правил проведения учебного, со-

ревновательного турнира по шапочным боям. 

Организация исследования. При анализе 

научно-методической литературы наше внимание 

привлекли описываемые у И.В. Ахрамеева., В.Ю. 

Колчева состязательные игры, построенные пре-

имущественно на хватательном навыке «Шапоч-

ные бои» [1, 2]. 

Проведённые ранее нами исследования, пока-

зали, что игра: «Шапочные бои» очень точно отра-

жает динамику тренировочного и соревнователь-

ного боя по ударным видам единоборств.  

Апробация разработанной нами игровой мето-

дики, построенной на хватательном навыке прово-

дилась в ходе педагогического эксперимента в пе-

риод с 2020/21 уч. года: на базе Спортивного ком-

плекса «Олимпийская деревня 80» г. Москвы, при 

поддержке федерации Комплексного Единоборства 

России и Московской федерации «Русского руко-

пашного боя». В эксперименте приняли участие 20 

юных спортсмена занимающиеся КЕ, возраста 11-
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12 лет, начального уровня обучения. Все участники 

случайным образом были разделены на контроль-

ную и экспериментальную группы. Контрольная 

группа занималась по общепринятой программе, 

направленной на развитие координационных спо-

собностей с учётом формирования базовых так-

тико-технических элементов. 

 Экспериментальная группа занималась по раз-

работанной нами состязательно-игровой методики 

построенной на элементах хватательного навыка. 

В качестве контрольного тестирования предла-

галось провести на протяжении учебного года, че-

тыре контрольных турнира по «Шапочным боям» с 

промежутком в четыре месяца среди участников 

экспериментальной и контрольной группы. Для вы-

явления влияния на уровень подготовленности 

участников экспериментальной группы, предло-

женной нами методики, были разработаны крите-

рии оценки, разбитые по трём блокам. В Первом 

блоке – Оценивались технические элементы атаку-

ющих действий; Во Втором блоке - Оценивались 

технические элементы защитных контратакующих 

действий; В Третьем блоке - Оценивались тактиче-

ские элементы ориентирования ведения боя. 

По итогам общей суммы трёх блоков, высчи-

тывалась сумма среднего бала. 

Таблица 1 

Критерии оценки 

№ Блок №1. Атакующие действия Балы 

1. 
с использованием комбинации из трёх, четырёх хватательных движений, с последую-

щим смещением с линии атаки. 
9-10 

2. 
с использованием комбинации из трёх, четырёх хватательных движений, без смещения 

с линии атаки. 
7-8 

3. 
с использованием комбинации из одного, двух хватательных движений, с последую-

щим смещением с линии атаки. 
5-6 

4. 
с использованием комбинации из двух хватательных движений, без смещением с линии 

атаки. 
3-4 

5. Одиночное хватательных движений, с последующим смещением с линии атаки. 2-1 

 Блок №2. Защитные контратакующие действия Балы 

1. 
 Активная комбинированная защита (сбив, уклон, нырок) с последующим развитием 

контратакующих действий, состоящая из 3-4 хватательных действий. 
9-10 

2. 
Защитные действия разрывом дистанции линейным смещением назад, с последующим 

развитием контратакующих действий. 
7-8 

3. 
Активная комбинированная защита, без развития контратакующих действий, состоя-

щая из одного- двух хватательных действий. 
5-6 

4. 
Защита разрывом дистанции смещением по кругу ринга, без дальнейшего контратаку-

ющего действия. 
3-4 

5. Отсутствие защиты, опущенные руки, слабо выстроена контратака. 2-1 

 Блок №3. Тактические элементы ведения боя Балы 

1. 
 Обманные действия (Финты), ложная атака с последующим контратакующим дей-

ствием. 
9-10 

2. 
Ориентирование в обстановке боя, смещение линии атаки, используя боковое манев-

рирование. 
7-8 

3. Навязывание и разрыв темпа боя. 5-6 

4. Тактика ведения боя, построенная на линейном челночном движении. 3-4 

5. 
Слабо выраженное тактическое мышление определяющие двумя, одним тактическим 

элементом с отсутствием смещения линии атаки. 
2-1 

 

В качестве основы правил проведения турнира 

по Шапочным боям, были заимствованы и перера-

ботаны правила, представленные в работе И.В. 

Ахрамеева, В.Ю Колчева (2015) [3].  

Для исключения травмирующих случайных 

попаданий пальцами рук в глаза, в момент атакую-

щих - контратакующих действий мы использовали 

нейлоновые строительные перчатки без нанесения 

антискользящего покрытия. Анализ проведённых 

предварительных игровых учебно-спарринговых 

боёв показал, что для проведения ШБ не подходят 

обычные вязанные шапки в виду случайного при-

хвата за волосы соперника. Учитывая данный ас-

пект нами были разработаны вязанные шапки с 

помпоном диаметром 50-60 мм. крепко пришитыми 

к макушке шапки, данный тип изделия позволяет 

производить атакующие и контратакующие дей-

ствия используя для снятия шапки помпон, что де-

лает формирование траектории технических эле-

ментов будущего удара наиболее точными в дина-

мике движения. Для определения стороны 

соперника на ринге цвет шапок и перчаток бал 

определён «Синий», «Красный» (рис.1).  
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Рис. 1. Шапки с помпоном, перчатки 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Анализ результатов первого контрольного тестиро-

вания не выявил существенных различий между ЭГ 

и КГ, у всех участников эксперимента наблюдалась 

рассогласованность координационных действий 

(табл. 2). Степень проявления освоения двигатель-

ного навыка начинается с второго контрольного 

турнира.  

Таблица 2 

Показатели исходного тестирования технико-тактических элементов 

Контрольное те-

стирование 
КГ Замечания ЭГ Замечания 

Турнир – 1. Различий не обнаружено Различий не обнаружено 

Турнир – 2. 

Освоенность сложной КД, отсутствие 

ТТЭ, отсутствие рук в боевой стойке во 

время маневрирования. 

Освоенность сложной КД, слабое про-

явление ТТЭ защиты, уклоны большой 

амплитуды. 

Турнир – 3. 
Проявление ТТЭ, отсутствует последую-

щее смещение с линии атаки. 

Проявление комбинированных хвата-

тельных действий. 

атакующей, контратакующих дей-

ствий 

Турнир – 4. 
Слабовыраженные ТТЭ в атакующей и 

защитной форме 

Проявление ТТЭ В атакующей и за-

щитной форме с последующим смеще-

нии с линии атаки 

 

Разминка, проводимая в КГ, состояла из раз-

личных вариаций бега и гимнастических элемен-

тов. Во время цикличности выполняемых элемен-

тов разминки в КГ наблюдалось снижение эмоцио-

нального фона у занимающихся, что приводило к 

сложности восприятия дальнейшего учебного мате-

риала. Формирование ТТЭ в КГ применялся прин-

ципу многократного повторения. Анализ трениро-

вочного процесса показал ограниченное примене-

ние ТТЭ в динамике движения, что говорит о 

необходимости отведения большего времени на от-

работку ТТЭ и включения в тренировочный про-

цесс подводящих упражнений, направленных на 

формирования изучаемых элементов в динамике 

движения. В ЭГ разминка и формирование ТТЭ 

строилось с использованием игровой методики, на 

всех этапах тренировочного процесса у испытуе-

мых наблюдался положительный эмоциональный 

фон и здоровый интерес к изучаемому материалу. 

Результативность применения формируемых навы-

ков в динамике движения представлены в диа-

грамме средней оценки, где результативность игро-

вой методики начинает провялятся с второго кон-

трольного тестирования (рис. 2). 
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Рис.2. Диаграмма средней оценки. 

 

Выводы – Результаты педагогического экспе-

римента показали, что в КГ освоение ТТЭ шло пла-

номерно. Затруднение в освоении сложно коорди-

национных движений заключалась в неудовлетво-

рительном практическом применение изучаемых 

элементов в динамике движения, что приводило к 

дезориентации и потери роли ведущего в турнир-

ном поединке. ЭГ показала наилучший результат в 

освоении ТТЭ и применение их в динамике трени-

ровочного шапочного поединка и контрольного те-

стирования. Положительное влияние игровой мето-

дики связанна с множеством незаменимых качеств, 

которые крайне важны для развития индивидуаль-

ности спортсмена ударных видов единоборств. 

Присутствие в игровом поединке чередование пе-

риода с разной динамикой движения от умеренной 

до взрывной интенсивности, способствует совер-

шенствованию центральной нервной системы, сен-

сорных систем, повышением проприоцептивный 

чувствительности, устойчивость вестибулярного 

аппарата к динамике внешних сил. Работа с пере-

менной мощностью, а именно сменяющиеся аэроб-

ная и анаэробные нагрузки, позволяет уменьшить 

кислородный запрос, тем самым снижая коэффици-

ент кислородного долга организма, что даёт пре-

имущество в формирование специальный выносли-

вости. В ходе педагогического эксперимента игра 

«Шапочные бои» вызвала здоровый интерес у зани-

мающихся, что в дальнейшем представляется воз-

можным в более глубоком изучении внедрения иг-

ровой методики в ударные виды единоборств, и со-

здании самостоятельного национального вида 

спорта «Шапочные бои». 
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