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Аннотация: Главное предназначение тренера-преподавателя – 

правильно организовать тренировочный процесс. При этом все действия, 

проводимые тренером, должны выполняться в соответствии с учетом 

закономерностей физического и психического развития юных спортсменов, так 

как умственное и физическое развитие тесно связано с возрастом спортсменов 

младшего школьного возраста.  
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Annotation: The main purpose of the coach-teacher is to organize the 

training process correctly. At the same time, all actions carried out by the coach 

should be performed in accordance with the laws of physical and mental development 

of young athletes, since mental and physical development is closely related to the age 

of athletes of primary school age.  
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Особенностями рационального тренировочного процесса юного 

спортсмена занимающегося спортивными единоборствами является учет 

закономерностей физического и психического развития. Известно, что 



физическое и умственное развитие «тесно связано с возрастом» и это понимали 

уже в глубокой древности [6, с 116]. В свое время, знаменитый педагог, Я. А. 

Каменский отмечал, что «в учебно-воспитательной работе необходим строгий 

учет возрастных особенностей детей» [6, с. 117], поэтому в подготовке юного 

спортсмена, тренера-преподаватели ДЮСШ должны учитывать именно эти 

закономерности и особенности. 

В научной литературе выделяют младший, средний и старший 

школьный возраст, поэтому знание возрастных и индивидуальных 

особенностей развития растущего организма является обязательным для 

каждого тренера-преподавателя. Например, с точки зрения психологии, возраст 

(6-11 лет) определяется как школьный, а в контексте педагогики возраст 6-10 

лет рассматривается как младший школьный возраст [6, с. 116].  

Характеризуется он как «наивный реализм» и дети относятся к 

окружающему миру так, как он внешне им представляется, без проникновения 

внутрь явлений. Поэтому, говоря об особенностях тренировочного процесса 

спортсменов младшего школьного возраста, необходимо учитывать, что 

ребенок ведет себя не критично и легко принимает мнения взрослых. 

В ходе тренировочного процесса тренер-преподаватель должен знать, 

что младший школьник анализирует окружающие его условия и концентрирует 

свое внимание на конкретных деталях, но эта способность имеет неустойчивый 

характер. Известно, что занятия спортивными единоборствами в ДЮСШ 

предъявляют ребенку высокие требования к способности включаться в 

коллективные отношения, а стремление детей этого возраста к социальным 

контактам усиливается, поэтому тренер-преподаватель должен направлять эти 

коллективные отношения, используя свой авторитет.  

Занятия спортивными единоборствами в ДЮСШ, развивают 

разнообразные ощущения и восприятия окружающей среды у юных 

спортсменов. В свою очередь, тренер-преподаватель должен управлять 

вниманием юных спортсменов для улучшения способности восприятия и 

способности быстро переключаться от одного вида деятельности на другой.  



Таким образом, тренер-преподаватель, «зная о непроизвольной природе 

внимания детей этого возраста (быстрое отвлечение их на любой внешний 

раздражитель, слабая концентрация) не должен длительное время пытаться 

удержать максимально-сосредоточенное внимание юных спортсменов на 

каком-нибудь одном элементе (объекте) усваиваемого упражнения [3]. 

Необходимо отметить, что для юных спортсменов занимающихся спортивными 

единоборствами важную роль играет память, в том числе и двигательная. 

Известно, что в данном возрасте основу памяти в основном составляет 

наглядно-образное мышление. Тренера отмечают, что юные спортсмены легче 

запоминают общую внешнюю сторону изучаемого упражнения, а отдельные 

части (элементы) сложно, даже с помощью многократного механического 

повторения. Точность исполнения, как бы теряется, так как заученное недолго 

удерживается в памяти.  

Именно поэтому тренер-преподаватель в тренировочном процессе 

применяет «принцип систематичности, т.е. на протяжении длительного 

времени систематически повторяется пройденный материал» [1]. Необходимо 

отметить, что важными психическими особенностями спортсменов младшего 

школьного возраста (6-7 до 10-11 лет) является мышление, основой которого 

является наглядно-образное восприятие (простые сравнения). Тренер-

преподаватель при занятиях спортивными единоборствами должен помнить, 

что словесное объяснение сложно для восприятия по сравнению с показом 

упражнения.  

Хотя известный российский биолог, анатом, антрополог, врач, педагог 

П. Ф. Лесгафт, отмечал, что «...Со всеми требуемыми действиями необходимо 

знакомить занимающихся непременно по слову, а не по показанному. Видеть 

можно много, но образование, т. е. мысленный образ, этим путем еще не 

получается, а остается только впечатление картины, которое легко 

сглаживается, не оставляя следа» [5]. Поэтому в процессе занятий спортивными 

единоборствами сочетание слова и показа (наглядности), каждым тренером 



подбирается индивидуально, в зависимости от собственного опыта и 

компетентности.  

Рассматривая эмоционально-волевую сферу данного возраста, тренера 

отмечают, что в эмоциях юных спортсменов доминирует стихийное выражение 

эмоций (крик, мимика, движения), происходит быстрая смена эмоций и 

отсутствует контроль над эмоциями даже при крайне необходимых 

обстоятельствах.  

А вот волевая сфера у спортсменов младшего школьного возраста (с 6-7 

до 10-11 лет) начинает только формироваться и главным недостатком является 

малая способность к сознательным волевым поступкам.  

Поэтому тренер-преподаватель должен воспитывать настойчивость, 

инициативность, выдержку, решительность у юного спортсмена, так как может 

зафиксироваться безволие, отсутствие готовности к преодолению трудностей, 

капризность, недисциплинированность, грубость, завистливость и не желание 

добиваться спортивного мастерства. Необходимо заметить, что физическая 

работоспособность в данном возрасте улучшается даже за счет уроков 

физкультуры в школе, то есть формируются навыки и развитие физических 

качеств. Тренера преподаватели отмечают, что в данном возрасте происходит 

явный прогресс в развитии физических способностей (быстрота, общая 

выносливость и техническое освоение движений), то есть это «наилучший 

возраст обучаемости» [2] и поэтому прием детей данной возрастной категории 

в ДЮСШ наиболее целесообразен.  

Однако во время тренировочного процесса теренера-преподаватели 

отмечают, что у юных спортсменов этого возраста выражено недостаточное 

развитие координации и точности движений. Как правило, упражнение они 

воспринимают в общих чертах и часто не замечают ошибок в своих движениях, 

им сложно выполнять движения одновременно быстро и точно.  

Учитывая особенности тренировочного процесса спортсменов младшего 

школьного возраста (с 6-7 до 10-11 лет) тренера-преподаватели должны 

помнить, что для детей этого возраста актуальны подвижные и спортивные 



игры, в ходе которых проявляется сила, быстрота и ловкость движений. 

Известно, что игровая деятельность развивает абсолютно все психические 

функции и качества (ощущения, восприятие, внимание, оперативную память, 

мышление, воображение, чувство коллективизма, волевые усилия и 

двигательные реакции). Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что 

если юные спортсмены, помимо занятий в ДЮСШ, занимаются 

самостоятельно, то тренер должен контролировать и не допускать таких 

занятий, так как это может стать причиной перегрузки детского организма [4].  
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