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Карта инновации
Полное наименование
образовательной
организации (учреждения)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №9»

Фамилия, имя, отчество
руководителя
образовательной
организации (учреждения)

Шрамова Надежда Львовна

Контактные данные:
почтовый адрес, телефон,
адрес официального сайта,
электронная почта

182100, Псковская область,
г. Великие Луки, ул. Зверева, д. 24/27;
тел. 8(81153)3-37-34;
сайт: http://www.eduvluki.ru/ch9/
e-mail: ch9@eduvluki.ru

Направление
инновационной
деятельности

Интеграция общего и дополнительного
образования, создание системы работы с
одаренными детьми

Тема инновационной
разработки

Разностороннее развитие младших
школьников через преподавание единоборств
(на примере каратэ)

Автор/авторский коллектив
инновационной разработки

В.П. Копаев, к.п.н., доцент, зав.кафедрой
ТиМФК и педагогики Великолукской
государственной академии физической
культуры и спорта

Краткое описание
инновационной разработки
(цели, задачи, содержание
работы, полученные
результаты, продукты)

Эксперимент осуществлялся в рамках
областной экспериментальной площадки.

Цель – совершенствование процесса
физического воспитания младших
школьников, повышение прикладности.

Задачи:
1. Обосновать введение каратэ в программу
физического воспитания школьников, дать
краткий исторический экскурс его развития и
характеристику основных его составляющих.
2. Разработать программу преподавания
единоборств на базе каратэ в начальных
классах общеобразовательной школы и
комплексно оценить эффект ее применения в
ходе естественного педагогического
эксперимента.
3.Разработать на основе экспериментальных
данных практические рекомендации по
преподаванию каратэ в начальных классах и
внедрить их в практику работы
общеобразовательных школ.
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Ожидаемые результаты:
1. Апробированная на практике программа и
методика преподавания единоборств на базе
каратэ в начальных классах.
2. Рациональная  модель планирования
учебно-воспитательного процесса для
полноценного освоения младшими
школьниками единоборств на базе каратэ,
основанная на интеграции урочных и
внеурочных форм работы по физическому
воспитанию.
3. Рекомендации по формированию навыков
единоборств у учащихся начальных классов
для школ Псковской области.
4. Достижение разностороннего уровня
физической подготовленности младших
школьников, формирование осанки и
укрепления здоровья.
5. Усиление интереса к физической культуре и
овладению основами единоборств на раннем
этапе образовательного процесса в школе.
6. Повышение культуры поведения, упрочение
черт ЗОЖ, формирование ценных личностных
качеств у младших школьников
(уважительного отношения друг к другу,
трудолюбия, самостоятельности, волевых
качеств)

Сведения о распространении
инновационного опыта

Опубликованные работы:
1. Копаев В.П., Брыль Д.А. Эффект

сочетания общеобразовательной и спортивной
направленности физического воспитания
младших школьников //Теория и практика
физической культуры. – 2015. – № 6. – С. 62-
64.
2. Брыль Д.А., Копаев В.П. Опыт внедрения
каратэ в обязательный курс физического
воспитания младших школьников // Проблемы
теории и практики физической культуры и
спорта на современном этапе: материалы V
Всероссийской научно-практической
конференции, 2015 г.  / Под ред. Ш.О.
Исмаилова, О.М. Омарова и др. – Махачкала:
ДГПУ, 2015
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Сведения, подтверждающие
эффективность
инновационной разработки

1. Повышение эффективности физического
воспитания в начальных классах.

2. I место в рейтинге по ОФП среди 212
четвертых классов Псковской области,
тестировавшихся по программе «Губернские
состязания».

3. Победители и призеры первенства
Псковской области по каратэ

Прогноз о результатах
спроса на полученные
результаты (продукты)

Актуально для приграничных регионов
России


