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1. Актуальность и значимость темы проекта: 

Социально-экономические преобразования в российском обществе 

обусловили необходимость формирования интеллектуального и духовного 

потенциала нации. В связи с этим особенно актуальной становится задача 

выявления и педагогической поддержки талантливых детей.  

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 

обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения 

этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

Проблема работы с талантливыми детьми чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. Выявление, поддержка, развитие и 

социализация талантливых детей становится одной из приоритетных задач 

современного образования.  

Согласно постановлению №381 от 30.06.2014 г. Об утверждении 

государственной программы Забайкальского края «Развитие физической 

культуры и спорта в Забайкальском крае», основными задачами в области 

развития физической культуры и спорта региона являются:  

 привлечение населения к активному отдыху и спорту через 

активизацию деятельности организаций; 

 пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так 

и среди взрослого населения через создание постоянно действующей 

информационно-пропагандистской образовательной системы; 

 обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на 

крупнейших международных соревнованиях, совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва; 

создание правовых, материально-технических, социально-

педагогических и медико-биологических условий для реализации 



государственной программы с целью вовлечения различных категорий и 

групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом. 

В МБУ ДО "Дом детского творчества №2" реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа "Каратэ".  

Каратэ Киокушинкай – один  из популярных видов единоборств, 

который предъявляет высокие требования к физической подготовке и 

морально-волевым качествам воспитанника.  

Каратэ подразумевает развитие детей в нескольких сферах 

деятельности: 

1) развитие физических качеств ребенка (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость); 

2) воспитание волевых качеств, изучение философии каратэ; 

3) совершенствование технических элементов  (ката); 

4) поединок (кумитэ), который предполагает результативность на 

соревнованиях; 

5) формирование профессиональной ориентации, что дает возможность  

выпускникам нашего объединения работать  в области спорта и в силовых 

структурах. 

Но не все дети одинаково физически развиты. Чаще идет преобладание 

определенных качеств. Иногда талант  может проявиться в отдельном виде: 

исполнение техники (ката), поединок (кумитэ). Главное, рассмотреть вовремя 

эти преобладающие качества и направить такого ребенка в « нужное русло».   

2.Цель и задачи проекта:  

Цель: Выявление и поддержка талантливых детей на занятиях  каратэ 

Киокушинкай. 

Задачи реализации проекта: 

1. Выявить у детей способность к освоению нескольких сфер 

деятельности для возможности достижения высших результатов . 

2. Обеспечить развитие и поддержку талантливых детей, с помощью 

занятий и соревновательной деятельности. 



3.Целевая аудитория проекта: 

Проект адресован детям в возрасте от 6 до 16 лет, обучающихся каратэ 

Киокушинкай.  

4.Команда проекта - педагог дополнительного образования Ерашкина 

А.С., педагог- психолог,  методист по учебно- инновационной  деятельности. 

5. Партнеры проекта - Забайкальское региональное отделение 

Федерации Киокусинкай России. 

6.Описание проекта 

Для реализации проекта "Выявления и поддержки талантливых детей в 

творческом объединении "Каратэ" используется соответствующий 

методический инструментарий, наиболее приемлемые для данной работы. 

Методы выявления спортивно талантливых детей: 

1) педагогическое наблюдение во время проведения занятия, 

соревнований, экзаменов; 

2) тестирование, направленное на оценку интеллекта и креативности. 

(Приложение 1) 

3) тестирование, направленное на выявление физических качеств, таких 

как: ловкость, быстрота, выносливость, сила и гибкость. (Приложение 2) 

Выявление талантливых детей  не одноразовое мероприятие, а 

длительный процесс. Во всех случаях необходимо учитывать, что талант 

может развиваться во времени и тестирование периодически следует 

повторять. Все эти методы служат основой принимаемых решений по 

включению детей в специализированные обучающие программы. 

Условно различают три уровня развития спортивных способностей: 

1)  Общие способности. К ним можно отнести высокие показатели 

уровня здоровья, трудолюбие, настойчивость, работоспособность, интересы, 

склонности и т.д. Для определения этих показателей  дети периодически 

проходят медицинское обследование в физкультурном диспансере и 

принимают участие в сдаче норм ГТО.  



2) Общие элементы спортивных способностей: быстрое освоение 

спортивной техники, умение адаптироваться к значительным мышечным 

напряжениям, высокий уровень функциональной подготовки, способность 

преодолевать утомление, успешное восстановление после тренировочных 

нагрузок и т.д. 

3) Специальные элементы спортивных способностей: быстрый прирост 

спортивных результатов, высокий уровень развития специальных качеств, 

высокая мобилизация, готовность и психологическая устойчивость в 

условиях противоборства с противником и т.д. 

Проблема спортивных способностей требует осторожного подхода к 

оценке природного таланта, диктует целесообразность всестороннего анализа 

морфологических, функциональных и психических свойств юного 

спортсмена. 

Признаки таланта: 

-быстрое освоение деятельности и ее выполнения (идеомоторика), 

-использование новых типов деятельности, 

-проявление максимума самостоятельности в овладении и развитии 

деятельности, 

-мотивация, постановка целей, 

-устойчивость интересов, 

-упорство в достижении цели, 

-широта интересов, 

-анализ реальных достижений детей в спортивных соревнованиях  и 

конкурсах. 

Если у ребенка во время тестирования, наблюдений есть эти признаки, 

то мы вправе считать данного ребенка талантливым к спорту. 

В работе с талантливыми детьми применяются методы и средства 

обучения: 

1) проблемные (создание технико-тактических ситуаций). Например, во 

время исполнения технических элементов (ката); 



2) исследовательские (анализ соревновательных приемов). Например, 

анализ участия соперников на соревнованиях; 

3) поисковые (поиск новых видов тактики ведения боя). Например, 

использование тактических приемов, данных на учебных сборах; 

4) проектные (проектировка учебно-тренировочной деятельности). 

Например.  проектировка поединка. 

Очень важно правильное отношение к победам и достижениям 

талантливых детей. Нельзя их часто выделять, чрезмерно хвалить и 

сравнивать с более слабыми детьми, иначе может проявиться «звездная 

болезнь». В результате чего у детей чрезмерно повышается самооценка,  

пропадает трудолюбие и стремление идти дальше в развитии, в достижении 

высоких спортивных результатов. 

  При выборе форм  и методов работы с талантливыми 

детьми учитывается, что каждому возрастному этапу детского развития 

соответствуют разные типы ведущей деятельности. 

Так,  например.  у младших школьников  ( 7-10 лет) - это игровая 

деятельность, направленная на развитие физических качеств, посредством 

игры, с включением элементов единоборств. 

Для подросткового периода (11-15 лет) ведущим видом  является  

социально-коммуникативная деятельность: соревнования, как условие и 

средство формирования самооценки. 

 Принципы педагогической деятельности в работе с талантливыми 

детьми: 

-принцип создания комфортных условий для совместной работы 

учащихся и педагога; 

-принцип создания условий для самопознания и самореализации 

каждой личности; 

-принцип вариативности реализации содержания, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса. 

 



План-график реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Подготовительный этап Сентябрь-ноябрь 2019г. 

2 Презентация проекта Ноябрь 2019г. 

3 Посещение сборов для улучшения физической формы 

и технических элементов каратэ 

Декабрь 2019г. 

4 Организация мастер-классов Январь, март 2020г. 

5 Тренинговая и корректирующая работа с детьми 

педагога-психолога, педагога-валеолога. 

Февраль-май 2020 г. 

6 Цикл лекция и семинаров для родителей и педагогов  

по теме "Помощь ребенку" 

Январь 2020 г. 

7 Участие в соревнованиях разных уровней Ноябрь 2019-август 2020г. 

8 Организация мониторинга по реализации проекта Ноябрь 2019 г. 

9 Организация выезда на летние сборы  Август 2020г. 

10 Организация экзаменов для детей на очередные пояса Ноябрь 2019 г. -август 2020 

г. 

11 Отчет о реализации проекта Сентябрь 2020 г. 

 

7.Ключевые мероприятия проекта 

1.Презентация проекта - начальный этап 

2.Участие в соревнованиях разных уровней, посещение сборов, сдача 

на очередные пояса  - основной этап 

3.Отчет о реализации проекта- итоговый этап 

 В системе отслеживания результатов предусмотрены 

квалификационные экзамены, тесты, результаты соревнований. Для этого  в 

творческом объединении уже созданы предпосылки  для реализации данного 

проекта. На каждого обучающегося имеются портфолио  и банк достижений 

в целом. 

За последние годы обучающиеся в МБУ ДО "Дом детского творчества 

" №2 стали призерами и победителями региональных соревнований, 

Первенств Дальневосточного федерального округа и Сибирского 

федерального округа,  а также международных соревнований. 



 Международные соревнования «Star  the east», 17.06.2019, Китай, 

город Фуюань 

 Первенство и чемпионат Забайкальского края по киокусинкай 3 

ноября 2019г. 

 Чемпионат и первенство Иркутской области по каратэ – 

киокушинкай – октябрь 2018г. 

 Первенство и Чемпионат Забайкальского края по киокусинкай 

каратэ (г.Чита, ноябрь 2018г.) 

 Открытое первенство городского округа «Город Чита» по 

киокусинкай  «Юный самурай», в рамках акции «Рождественские 

старты» (январь, 2019) 

 Первенство города Чита 2019г. 

 Открытый чемпионат и первенство городского округа «Город 

Чита» по кумитэ Киокусинкай 

 

8.Продвижение проекта 

-публичная презентация проекта; 

- публикация в СМИ о результатах работы по программе проекта; 

-размещение информации о реализации проекта на сайте ДДТ№2 и в 

социальных сетях. 

9.Риски проекта 

-факторы, влияющие на здоровье ребенка 

-материальные возможности родителей и педагога 

10.Ожидаемые результаты проекта 

Эффект от реализации проекта будет положительным, будет иметь 

место позитивная динамика в данной теме, достижения данного проекта 

будут сохранены. А сам проект может быть предложен для реализации в 

других творческих объединениях ДДТ№2. 

 

 



Приложение 1 

 

Тестирование для оценки спортивного таланта (по В.И. Петрушин): 

Если вы считаете что на данное изречение нужно ответить ответом да, вы 

ставите знак «+», если нет то знак «-». 

1. ваш ребенок  энергичен и все время находится в движении; 

2. ваш ребенок очень смел и не боится синяков, шишек; 

3. ваш ребенок почти всегда выигрывает в спортивных играх; 

4. лучше других сверстников физически развит, координирован в движениях, 

двигается пластично и грациозно; 

5. Ваш ребенок книгам и спокойным развлечениям предпочитает игры, 

соревнования, иногда и бесцельную беготню; 

6. вам кажется, что он никогда не устает; 

7. неважно, интересуется он одним видом спорта или всеми, но у него есть 

свой кумир - спортсмен, которому он старается подражать. 

Ключ к тесту:  

Подсчитайте знаки «Да» и «Нет», если знаков «да» преобладает, то можно на 

первом этапе сказать, что ваш ребенок спортивно талантлив. 

  



Приложение 2 

Все данные тесты для выявления показателей физических качеств 

использовались по нормативам ГТО. 

 

Тест №1 "Бег на 30 м" 

Тест предназначен для выполнения физических качеств «быстрота».  

Методика выполнения. С высокого старта с опорой на руку на беговой 

дорожке стадиона или на ровной поверхности. Время фиксируется с 

точностью до 0,01 секунды. 

Тест №2 "Бег на 1000м" 

Тест предназначен для оценивания физического качества «выносливость». 

Методика выполнения. Бег на 1000 м. проводится на стадионе или на ровной 

местности, по грунтовой дорожке. Время фиксируется с точностью до 0,01 

секунды. 

Тест №3 "Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье" 

С помощью данного теста оценивается гибкость  

Процедура тестирования: Испытуемому предлагается из положения стоя с 

прямыми ногами выполнить наклон вперед. Находясь на гимнастической 

скамье или на полу, ноги в коленях не сгибаются, стопы параллельны и 

находятся на ширине 10-15 см. Форма испытуемого должна быть спортивной 

и позволять определить насколько прямые ноги у ребенка.  

Тест №4 "Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на полу" 

Тест оценивает силу рук. 

Методика проведения. Руки на ширине плеч или чуть шире, кисти 

направлены пальцами вперед. Плечи располагаются над кистями. Корпус 

прямой, подбородок приподнят, если его опустить – согнется спина. Делая 

упражнение, следить за тем, чтобы грудь опустилась к кистям, а руки шли 

вдоль туловища, слегка касаясь его. При широком разведении локтей вся 

нагрузка переносится на руки, что затрудняет выполнение упражнения. Не 



менее грубой ошибкой является и опускание плеч к кистям. Плечи при 

сгибании рук должны быть впереди кистей. 

Тест №5 "Прыжок в длину с места" 

Тест оценивает силу ног. 

Тест может проводиться как в зале, так и на стадионе. В зале необходимо 

использовать мягкие маты, на стадионе — яму с песком. Прыжок 

производится после разминки из положения «стоя обеими ногами на линии 

старта». 

Ученик может произвольно делать предстартовые движения руками и 

корпусом, но не имеет права отрывать ноги от линии старта до момента 

прыжка. Дальность прыжка измеряется с помощью сантиметровой ленты от 

линии старта до точки приземления, за которую принимается наиболее 

близкая к линии старта точка соприкосновения любой части тела ученика с 

землей (при правильной технике прыжка это обычно бывает пятка). 

Длина прыжка измеряется в сантиметрах. 

Тест №6 "Челночный бег 3х10м" 

Тест проводится в спортивном. На расстоянии 10 м друг от друга 

устанавливаются какие-либо предметы, хорошо заметные, но не способные 

причинить травму при столкновении с ними учащихся. Задание состоит в том, 

чтобы, стартовав по команде учителя, ученик трижды пробежал расстояние 

от одного предмета до другого, огибая его и бегая по траектории в форме 

цифры 8. Для оценки ловкости координационных способностей. 

 


