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ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
ЮНЫХ КИКБОКСЕРОВ 12-13 ЛЕТ 

В.В. Домаков, С.Е. Бакулев 

Глубокие перемены, происходящие в современном обществе, влекут за собой 
преобразование в области физической культуры и спорта. Осознание первоочередно-
сти гуманистических целей по отношению к прагматическим целям обучения предпо-
лагает существенное изменение как традиционных, так и интенсивных форм учебно-
тренировочной деятельности. Традиционная система подготовки спортсмена, постро-
енная на «линейной» организации, репродуктивном воспроизводстве знаний, умений и 
навыков ведения единоборства не в полной мере соответствует современным требова-
ниям учебно-тренировочного процесса.  

Стремительный рост спортивных результатов, ранняя специализация, появле-
ние новых научных сведений и данных, потребность в процессе обучения формирова-
ния смысловых, эмоциональных и когнитивных аспектов личности требуют пересмот-
ра принципов построения системы обучения и разработки альтернативных ее форм. 
Как показывает практика кикбоксинга, для подготовки спортсмена международного 
класса требуется 8-10 лет специализированной тренировки, что выдвигает на передний 
план проблему перспективного опережения формирования технико-тактического мас-
терства. 

Возникновение противоречия между старой системой обучения и новыми ком-
плексными требованиями к знаниям, умениям и навыкам диктуют необходимость со-
вершенствования учебно-тренировочной деятельности, введения новых форм ее орга-
низации, подбора средств и методов, способных повышать эффективность и ускорять 
процесс подготовки. 

Игровое моделирование технико-тактических действий, опыт которого в виде 
инициаций известен человечеству с первобытно-общинного строя, на наш взгляд, одно 
из направлений, в решении этой проблемы. Игровое моделирование, в данной работе, 
мы рассматриваем как процесс воспроизводства занимающимся в естественных усло-
виях тех ситуаций, которые могли бы возникнуть в ходе выполнения им предстоящей 
основной деятельности. 

Обучение технико-тактическим действиям ведения единоборства в кикбоксин-
ге, в классическом варианте предполагает необходимость в течении длительного про-
межутка времени выполнять задания, однообразие которых приводит к быстрому 
утомлению юных спортсменов, делает когнитивные показатели личности неустойчи-
выми, снижает качество обучения технико-тактическим действиям. Вместе с тем, под-
вижные игровые задания, направленные на овладение технико-тактическими дейст-
виями, проведенные в условиях повышенного интереса и эмоционального взрыва по-
зволяют наиболее полно смоделировать схоластическую динамику двигательной дея-
тельности на фоне меняющихся ситуаций возникающих в квадратуре ринга.  

Цель исследования: разработать организационно-методические основы форми-
рования знаний, умений и навыков ведения единоборства у юных кикбоксеров 12-13 
лет. 

На основании проведенного исследования получены следующие результаты: 
1. Научно-практическая концепция игрового моделирования служит основой 

подготовки юных кикбоксеров на начальном этапе учебно-тренировочного процесса. 
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2. Классификация игровых заданий, разработанная в рамках концепции игро-
вого моделирования на основе учета целевых установок и преимущественной направ-
ленности, является теоретическим фундаментом в методологии технико-тактической 
подготовки юных кикбоксеров. Классификация игровых действий позволяет оптими-
зировать процесс овладения технико-тактическими действиями на базовом и индиви-
дуализированному уровнях. 

3. Интегральные игровые модели, составленные на основе данных классифи-
кации игровых действий, являются резервом в повышении качества технико-
тактической подготовки.  

4. Методика корригирующего педагогического контроля обеспечивает при-
ближение технико-тактического арсенала юных кикбоксеров к структуре технико-
тактической модели, способствующей формированию умений и навыков ведения 
спортивного поединка с высокой степенью надежности в игровой деятельности.  

Результаты исследования внедрены в учебно-тренировочный процесс отделения 
бокса Детско-юношеской спортивной школы г.Оленегорска (Мурманская область), 
отделения кикбоксинга Детско-юношеской спортивной школы №7 г.Мурманска, сек-
ции таэквондо г.Мончегорска (Мурманская область). 

Таким образом, нами проведена систематизация средств игрового моделирова-
ния в соответствии с компонентами ведения единоборства; классификации их по целе-
вым установкам игроков и преимущественному проявлению знаний, умений и навы-
ков ведения боя в кикбоксинге и разработана методика корригирующего педагогиче-
ского контроля игрового моделирования. Методика предполагает: 

• систему регистрации технико-тактической информации в условиях ведения 
спортивного поединка, рабочими документами которой являются, разработанные нами 
таблица идеограмм технико-тактических действий в кикбоксинге и протокол регист-
рации технико-тактической информации учебно-тренировочного боя; 

• комплексную систему определения субъективных показателей овладения 
технико-тактическими действиями юными кикбоксерами в ходе игровой деятельности 
для выявления тенденции роста их технико-тактического мастерства и дифференциро-
ванного подхода к обучению. Фиксация субъективных показателей осуществляется 
посредством разработанных нами инструкции в диагностической карте спортсмена, 
заполняемой тренером и листе самодиагностики спортсмена (рис. 1). 
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Рис. 1. Методика коррегирующего педагогического контроля 


