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левую сторону (12:13), а чемпион СССР Тюрин в
левую сторону (37:12).
Чемпион Олимпийских Игр в абсолютном весе
Д. Лоренц (ГДР) выполнял приемы в основном в
левую сторону (35:6), а чемпион СССР Г. Веричев
выполнял приемы как в правую, так и в левую сторону.
Таким образом, сравнивая характеристики
разносторонности чемпионов Олимпийских Игр
(1980г.) и чемпионов СССР (1981г.) мы видим, что
большинство борцов успешно используют броски
как вправо, так и влево. И в то же время некоторые выдающиеся борцы бросают в одну сторону,
компенсируя неумение бросать в неудобную сторону другими качествами. Это Т. Рэй (Франция),
П. Пономарев (СССР), Ретинбергер (Швейцария),
Ван де Ваале (Бельгия).
Таким образом мы остаемся с уверенностью,
что учить бросать в неудобную сторону необходимо в юношеском возрасте, но к каждому борцу нужен индивидуальный подход в количестве,
тренировок, повторений. Рядом специалистов под
руководством Коблева Я.К. был проведен тренировочный эксперимент и разработана методика
преодоления ассиметрии технической подготовленности дзюдоистов, основные положения которой опубликованы в ежегоднике «Спортивная
борьба» 1983г.

3.3. Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ áðîñêó ÷åðåç ïëå÷î
ñ êîëåí
Процесс обучения броску через плечо с колен
в основе своей не отличается от процесса обучения другим броскам. В работе я попытаюсь оптимизировать этот процесс и рассказать о методах,
которые помогли автору ускорить процесс обучения и совершенствования броска.
Как мы отмечали выше, процесс обучения следует начинать с подготовительных, имитационных
упражнений. Для освоения броска через спину с
колен необходимо учить проводить бросок через
плечо, так как эти броски имеют общую основу,
время затраченное на обучение броска через
плечо не пройдет даром, здесь сильный эффект
положительного переноса.
Основу обучения на первом этапе составляет
метод множественных повторений, у борца дол-
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жен сложиться целостный образ выполнения приема. На этом этапе необходимо научиться выполнять прием на несопротивляющемся сопернике.
Далее мы разделим прием на фазы, большее внимание надо уделить ведущим элементам каждой
фазы, во входной части это: выведение из равновесия рывком рук и впрыгивание под партнера.
В отличии от броска через плечо из стойки, в
нашем случае имеет место именно впрыгивание,
так как этот прием несет в себе как бы «компенсаторную» функцию, способность быстро проскочить главное мышечное усилие входа за счет ухода под соперника, тем самым и обезопасив себя.
В фазе подбива главными элементами являются толчок ног и скручивание.
После прочного освоения этих ведущих элементов, на них как бы нанизываются усиливающие технические детали.

3.4. Ðàçâèòèå ñïåöèàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ìîùè áðîñêà ÷åðåç
ïëå÷î ñ êîëåí
Уже отмечалось, что для успешного овладения приемом борец должен обладать необходимыми физическими качествами. Сейчас остановимся на этом подробнее. А.А. Ленц отмечал, что
совершенствование выполнения того или иного
технического действия происходит также за счет
развития физических качеств. Например, укрепляя специальными упражнениями с отягощениями мышцы ног, мы добьемся более мощного подбива в броске через плечо.
Одним из главных физических качеств, от которых зависит качество выполнения броска является сила. Недостаточное развитие мышечно-суставного и связочного аппарата, как правило не
позволяет в полной мере реализовать техникотактические способности спортсмена, ведет к перенапряжениям и в конечном итоге к серьезным
травмам. Развитые мышцы туловища и конечностей, высокий уровень силовой подготовленности
-предпосылка сохранения здоровья и показа хороших результатов (Т.А. Болкводзе 1983г.).
В теории и практике спорта основным средством для развития силы и изменения качества
мышц в желаемом направлении считается тренировка с отягощениями. В современном понятии
это систематическая, хорошо спланированная
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осуществляющих двигательный акт при совершении значительных или максимальных усилий.
В то же время приобретается способность к торможению деятельности всех антагонистических
мышц противодействующих данному движению
спортсмена.
В результате тренировки в нервной системе
условно-рефлекторным путем создается динамический стереотип, обеспечивающий наибольшую
эффективность деятельности мышц, участие которых обусловливает увеличение мощности работы.
Таким образом, борец и тренер могут выбирать режим работы в зависимости от решаемых
задач. Также, в зависимости от решаемых задач,
должен смещаться акцент развития силы (максимальная сила, силовая выносливость, скоростно-силовая тренировка). Я предлагаю смещать
акцент развития силы от методов ОФП к специальным методам.

программа упражнений, выполняя которые спортсмен использует штангу, гантели, тренажеры,
собственный вес.
Один из путей повышения силовой подготовленности спортсмена является развитие силы с
одновременным увеличением мышечной массы.
Этот путь приобретает дополнительную значимость в связи с тем фактором, что приобретенная
сила сохраняется в том случае, когда нарастание
ее сопровождается параллельным ростом мышечной массы ( Франсис Е. Вит , Томас Л. Дёром
1950г.)
Но в борьбе, где есть весовые категории не
всем подойдет путь развития силы с повышением мышечной массы. Как свидетельствуют научные денные, на величину развиваемой мышечной
силы оказывает большое значение и координация
деятельности различных групп мышц.
Под влиянием тренировки, в результате создания соответствующих условных рефлексов, нервная система приобретает способность вовлекать
в одновременное сокращение всю массу мышц,
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Следует проводить как специальные тренировки по развитию силы методом борцовских
упражнений, так и совмещенные ОФ упражнения плюс специализация. Второй вариант нужен
для того, чтобы занимающийся ощутил перенос
мышечного напряжения с ОФП на специальные
упражнения.
Под специальными упражнениями мы понимаем часть борьбы, фрагмент, в нашем случае, это
часть приема, в которой борец должен развивать
значительные мышечные усилия.
В броске через плечо с колен борец развивает
максимальные мышечные усилия в выведении соперника из равновесия и в подбиве. Именно здесь
и следует развивать силу, способность нервной
системы вовлекать в сокращение всю мышечную
массу, осуществляющую усилие.
Методика развития взята из ОФП, изменено
лишь упражнение. Для выполнения упражнения необходима помощь двух партнеров. Также
можно выполнять упражнение с более тяжелым
партнером. Неоценима также помощь резиновых
эспандеров. Для развития максимальных усилий
я рекомендую выполнять упражнения сериями по
6 в подходе и мышечном напряжении до 2 секунд.
Также я рекомендую совмещать специальные
упражнения с упражнениями с отягощением. На-
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пример: борец выполняет приседания со штангой
близкого к максимальному весу, затем, в подбиве
пытается выбросить партнера с такой же мощью.
Из литературных источников известно, что
проводился эксперимент с группой мастеров
спорта и кандидатов в мастера спорта.
Все участники эксперимента уже после 4-6
тренировок отмечали усиление мощности проведения своих приемов.
В своей работе я не случайно уделяю такое
внимание развитию силы, кроме того, что эти
упражнения помогают оградить борца от травм,
они повышают уверенность в своих силах, конкретно в этом приеме, где борец развивает большую силу.
Кроме опосредованного влияния на качество
приема, развитие силы специальными упражнениями прямо улучшает технику выполнения приема, поскольку большое усилие оставляет след в
мышцах.
Но тренировки следует проводить при непосредственном участии тренера, так как при большом физическом напряжении возможно изменение структуры броска и усвоение неправильного
исполнения. Тренеру важно четко прослеживать
выполнение упражнения.

3.5. Èñïîëüçîâàíèå òàêòè÷åñêèõ ïðèåìîâ
äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ áðîñêà ÷åðåç ïëå÷î
ñ êîëåí.
Одна из задач приобретения и совершенствования навыка выполнения технических действий
из различных исходных положений, в разнообразных ситуациях, пользуясь разными способами тактической подготовки. Этой цели служат не
только схватки, но и специальные упражнения (с
партнером и имитационные), проводящиеся на
определенном тактическом фоне в той или иной
благоприятной ситуации, которая создается партнером или подготавливается самим упражняющимся тем или иным тактическим способом. При
этом каждый новый способ тактической подготовки влечет за собой изменение исходного положения, из которого выполняется техническое действие. Для того, чтобы навык в выполнении того
или иного технического действия был подвижен и
в тоже время прочен, не-обходимо выполнять это
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действие из различных динамических ситуаций.
В данном случае это относится к первой фазе
(подготовке) приема.
В тренировке борец должен учиться выполнять бросок через плечо как атакующее, и как
контратакующее действие. Партнер должен в
тренировке создавать условия которые могут
неожиданно возникнуть на соревнованиях. Это
ситуации со сменой захватов, взятии, срыве захватов, ситуации на выходе из приема, на краю
ковра и т.д.
Борец должен сам учиться подготавливать
прием, создавать удобные ситуации для проведения броска. Мы уже отмечали, что этот бросок
можно проводить как для соперника стоящего
правым, так для соперника стоящего левым боком, разница в подготовительных движениях, в
неразрывности с которыми и нужно выполнять
бросок, то есть одновременно с техникой мы тренируем и тактические приемы.
Для успешного совершенствования техники
очень существенное значение имеет, при выполнении борцом упражнений, правильное использование степеней защиты партнера. Различная
степень сопротивления партнера создает для
упражняющегося различную степень трудности
условий, в кото-рых выполняется техническое
действие.
В настоящее время, принцип приближения
тренировочных условий к соревновательным стал
одним из определяющих. Но беспредельно повышать нагрузку невозможно, поэтому наиболее
правильным будет поэтапное выведение качеств
на высший уровень.
Например, решая задачу совершенствования
броска через плечо с колен для «левостороннего» соперника партнер защищается поочередно
передвижением, захватом, скоростью, т.е. берется одно качество и тренируется на уровне соревновательной схватки.
А.М. Астахов в 1976 г. провел эксперимент с
борцами 15-16 лет и понаблюдал их в течение 6
месяцев. Вот его выводы:
1. Тренировка мышечного восприятия изучаемых тактических действий борца способствует
более быстрому возникновению и закреплению
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4.1. Ðåêîìåíäàöèè ïî îòðàáîòêå áðîñêà ÷åðåç ïëå÷î ñ êîëåí.
Из анализа литературных источников и описанных в них исследований получены следующие
данные.
Бросок через плечо с колен имеет общую основу с вариантами бросков через плечо, проводимых в греко-римской, вольной борьбе, борьбе
дзюдо. Наиболее часто встречаются три варианта
бросков через плечо, описания проведения броска
через плечо с колен нам не встречалось. Техническое описание броска я приводится в данной работе. В результате изучения сделан биохимический
анализ фаз броска, на основе опыта выявлены
наиболее удобные ситуации для проведения броска, рассмотрены варианты тактико-технической
подготовки броска, среди которых можно выделить
использование комбинаций, края ковра, вызова,
повторной атаки. Рассмотрены наиболее часто
встречающиеся ситуации возникающие в результате действий соперника удобные для проведения
приема. Выявлено, что в отличие от броска через
плечо из стойки этот прием несет также компенсаторную роль, требует размаха движений, дистанции.

условно-рефлекторных связей и созданию правильного и прочного стереотипа.
2. Применение в процессе обучения самостоятельного описания изучаемых приемов с составлением комбинаций положительно влияет не только
на технику борцовских действий, но и на улучшение показателей мышечного и зрительного моторного дифференцирования, а также вариативности
бросков в нормальном и максимальном темпе.
Âûâîä
Таким образом, для обучения и улучшения броска через плечо с колен можно использовать как
метод множественного повтора, метод развития
силы, так и тактические приемы, неразрывно связанные с реальными условиями соревновательной
борьбы.

Ãëàâà IV
Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî èçó÷åíèþ
áðîñêà ÷åðåç ïëå÷î ñ êîëåí.
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Анализируя технику броска, мы выявили большую вариативность подготовительной фазы приема и заключительной фазы.
Бросок мы рассматриваем как единое целое
и при завершающей фазе, так называемом «преследовании», отмечены наиболее типичные случаи-варианты защит соперника и варианты проведения атаки.
В работе выделены качества, которыми должен
обладать борец, желающий иметь в своем арсенале этот бросок. Еще раз нужно отметить ведущую
роль ловкости и силы.

4.2. Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçâèòèþ ñïåöèàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ
Проведение этого броска требует большой
ловкости, поэтому в подготовке большую роль
следует уделять имитирующим упражнениям. Это
как упражнения без партнера, так и упражнения с
резиной. Отличительной чертой является то, что
применение имитирующих упражнений полезно
как при ознакомлении, так и во время совершенствования приема.
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При работе с резиновым эспандером, в освоении различных фаз приема, следует применять
различные крепления: сверху, на уровне плеча,
снизу. Работу с резиной следует сочетать с работой с партнером, т.к. борец делает большое количество повторений, что при изменении структуры
может привести к ошибкам в технике.

4.3. Ðåêîìåíäàöèè äëÿ èçó÷åíèÿ ñðåäñòâ è
ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ áðîñêà ÷åðåç ïëå÷î ñ êîëåí.
На основе личного опыта автора и анализа литературы выделены ключевые моменты методики обучения броску через плечо с колен. Изучая
бросок, мы выявили, что наиболее часто травмируемые места при проведении этого броска являются колени и плечо атакующего. Во избежание
травм, необходимо выделить технические детали приема, владение которыми, может избежать
травм или уменьшить их число.
Описывая методику обучения броску через
плечо с колен нужно отметить, что начиная обуче-ние броску обучаемый должен обладать определенным уровнем двигательных качеств, т.е.
этот при-ем не следует сразу изучать новичкам.
Однако в практике бывают случаи, когда новички
овладевают этим техническим действием раньше
чем его аналогом в стойке.

способы подготовки броска:
1). Край ковра.
2). Повторная атака.
3). Комбинация.
4). Вызов.
4. Для овладения броском является необходимым развитие координационных и силовых
качеств.
5. В основу методики обучения должны войти:
а) множественные повторения на первом этапе обучения;
б) приоритет развития ловкости и специальной силы в обучении приему;
в) сознательность обучения, знание биомеханики броска, фаз, защит соперников;
г) неразрывность техники и тактики при обучении.
6. Можно обозначить ситуации, при которых
возможно получение травмы:
а) при многократном ударе коленями о татами;
б) втыкание плеча при неправильном или недостаточном скручивании плечевого пояса.

© Èøàíîâà Ñ. À., 2010
© Êâèòîâà Å. À., ôîòî, 2010

Прием желательно изучать сразу в две стороны. Изучение техники приема должно быть неразрывно связано с изучением тактики проведения
приема.
Основу совершенствования приема составляет сознательность, знание техники, тактики
проведения приема. Борец должен знать фазы
проведения броска для того, чтобы определить в
какой фазе произошел сбой и быстро исправить,
скорректировать проведение приема. Нужно тренировать прием целиком, и разбив его на фазы.

Âûâîäû:
1. Бросок через плечо является одним из наиболее часто встречающихся в борьбе дзюдо.
2. Можно выделить четыре фазы броска:
1). Подготовительная,
2). Вход;
3). Подбив;
4). Преследование;
3. Также выделяются следующие тактические
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Èñïîëüçîâàíèå ýëåìåíòîâ êîððåêöèîííîé ðàáîòû
ïî ðàçâèòèþ ðå÷è íà ôèçêóëüòóðíûõ çàíÿòèÿõ
ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà
Ðàä÷åíêî À. Ñ.,
èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáёíêà –
äåòñêèé ñàä №135 ãîðîäà Òþìåíè»
детям раннего возраста с задержкой речевого
развития в рамках дополнительного образования.
Гипотеза: активизация двигательной активности детей, способствующая речевому развитию
ребенка через взаимодействие инструктора по
физическому воспитанию, логопеда и воспитателя.
Цель: Определить эффективность применения форм, методов, технологий способствующих
активизации двигательной активности детей с целью наиболее продуктивного речевого развития.
Задачи:
1. Изучить инновационные методы и формы
коррекционной работы рекомендуемые авторами
Ю.Ф. Гаркуша, Н.П. Мещеряковой, Е.В. Зубович,
Н.Б. Федяшевой

По данным медико-социальных исследований
(Корсакова Н.К. др., 2002; Яременко Б.Р. и др.,
1999; 2001; Бочарова Е.А. и др., 2002; Ахутина
Т.В., 2002) за последние несколько лет значительно увеличилось число детей дошкольного возраста с нарушениями развития, в том числе - речевого.
Немаловажное значение для успешной коррекции речевых нарушений, особенно у детей
раннего возраста с ЗРР, имеет двигательная активность ребенка. Чем она выше, тем лучше развивается его речь. Коррекция речевых нарушений
начинается с формирования моторных навыков,
основных и общих развивающих движений.
В нашем детском саду на протяжении нескольких лет оказывается комплексная помощь
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2. Выявить наиболее эффективные формы
работы по взаимодействию логопеда и инструктора по физическому воспитанию.
На основе поставленных задач мы организовали свою работу следующим образом:
- проанализировав данные педагогической диагностики на начало учебного года по физическому воспитанию и развитию речи, мы рассмотрели
вопрос о возможности интеграционного взаимодействия логопеда и инструктора по физическому
воспитанию.
Данная интеграция необходима в связи с тем,
что по результатам диагностики были выявлены
следующие проблемы у детей с речевыми нарушениями:
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• Недостаточное развитие мелкой моторики,
• плохая координация движений,
• недостаточность самоконтроля,
• утомляемость, истощаемость движений,
• недостаточность пространственно-временной ориентировки.
Все выше перечисленные затруднения у детей с общим недоразвитием речи может служить
причиной моторной и оптической дисграфии. Поэтому в дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом,
создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта.
На основании данных, полученных в результате диагностики, в нашем детском саду были разработаны совместно с логопедом и инструктором
по физическому воспитанию специальные упражнения и игры, направленные на формирование
правильного речевого выдоха, пространственную
ориентировку, автоматизацию поставленных логопедом звуков, согласованность движений с ритмом через физические упражнения.
В соответствии с направлениями коррекционной работы интеграция осуществлялась поэтапно:
1. Подготовительный этап.
Разработка совместно с логопедом и инструктором по физическому воспитанию упражнений и
игр направленных на решение проблем речевого
развития детей.
2. Основной этап.
Основной формой достижения поставленных
целей является игра. Работа над развитием речевого выдоха.
Цель - научить детей быстро, бесшумно производить вдох и рационально, плавно расходовать
воздух на выдохе, а так же увеличить жизненную
емкость легких.
Èãðà «Çàáåé ãîë»

Èãðà «Äîìîâèòûé õîìÿ÷îê»
Дети набирают в рот воздуха, надувая щеки. И
идут до противоположной стены.
Èãðà «Âåñåëûé âåòåðîê»
Оборудование: вертушки.
Детям предлагается подуть на вертушки, чтобы они закружились.
Èãðà «Ëèñòîïàä»
Оборудование: сухие листья деревьев.
Ребенок кладет сухой лист на ладонь, Ладонь
перед лицом. Ребенку необходимо сдуть листок с
ладони.
Работа по формированию пространственного
восприятия, чувства ритма.
Цель: развивать пространственную ориентировку и представление о пространстве.
Развитие пространственной ориентировки и
представление о пространстве происходит в тесной связи с формированием ощущения схемы
своего тела, с расширением практического опыта

Оборудование: кегли, ватные шарики.
Дети лежат друг напротив друга в парах. Между ними стоят кегли_ ворота. Детям необходимо
задуть шарик в ворота.
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Правая рука в сторону, левая в сторону, правая
– вверх, левая – вверх. Затем обе руки вперед и
вниз.
Óïðàæíåíèå “Ëîäî÷êà”
Цель: развитие чувства ритма, зрительно-пространственных представлений.

детей, с изменением структуры предметно-игрового действия, связанного с дальнейшим совершенствованием двигательных умений.
Формирование пространственной ориентировки неразрывно связано с развитием мышления и
речи.
Дети с нарушением речи в основном затрудняются в дифференциации понятий «право» и
«лево», обозначающих месторасположение объектов, возникают трудности в ориентировке в
собственном теле, особенно при усложнении заданий.
Èãðà “Ñïðàâà, ñëåâà, âïåðåäè â îáðó÷ òî÷íî ïîïàäè”
Цель: закрепление умения ориентирования
(справа, слева), развитие моторики.
Оборудование: 2 обруча, мяч.
Дети выполняют следующие задания: стукни
3 раза мячом в правый обруч, 4 раза в левый, 2
раза перед собой.
Óïðàæíåíèå “Ðåãóëèðîâùèê”
Цель: развитие чувства ритма, зрительно-пространственных представлений
Выполняется под музыку с четким ритмом.
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Дети сидят друг за другом, ноги на ширине
плеч, руки на плечах.
Динь-дон, динь-дон,
Мы на лодочке плывем
Ветер по морю гуляет,
Ветер лодочку качает
Вправо лодочку качает,
Влево лодочку качает
Динь-дон, динь-дон,
Дружно к берегу гребем,
Вправо к берегу гребем
Влево к берегу гребем
К берегу пристала лодка
Мы на берег прыгнем ловко.
Включение в занятие ритмических движений
повышает эмоциональный настрой, дает возможность самовыражения.
Работа над развитием координации движения.
Цель: развитие координации движений, зрительно-моторной координации движений, автоматизация поставленных звуков.
Речевые способности ребенка улучшаются,
если удастся стимулировать развитие координации движений и ловкости при помощи определенных игр, например, бросания мяча, ходьбы на ходулях, игр на тренировку равновесия, и т. п.,
Развитию координации движений, мелкой моторики и пространстве способствует применение
различных физических упражнений. Наиболее
эффективные из них:
“Ðàçíîöâåòíûå ìÿ÷èêè”
Цель: закрепление дифференциации гласных
и согласных звуков, развитие ловкости, координации движений.
Оборудование: мячи красного и синего цвета.
Дети стоят в кругу. Инструктор по физической
культуре бросает ребенку синий или красный
мяч. Если ребенок ловит синий мяч, то он называ-ет согласный звук, если красный, то гласный.
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«×åëîâå÷êè-ñõåìû»
Цель: учить детей понимать схематическое
изображение позы человека, развивать точность
движений.
Изобразить такое же движение, что и человечек на рисунке.
Ýñòàôåòà “Ñîñòàâü ñëîâî”
Цель: развитие звукового анализа слова, развитие ловкости, координации движений.
Оборудование: набор мячей синего, зеленого,
красного цвета.
Группа детей делится на команды. Логопед называет слово. Задача детей с помощью цветных
мячей выложить звуковую схему слова. По сигналу логопеда, дети по очереди берут мяч, соответствующий заданному звуку в слове, подбегают
к дорожке оставляют мяч и возвращаются назад.
“Ïåðåéäè áîëîòî”
Цель: развитие фонематического слуха, координации движений.
Оборудование: плоские “кочки”, вырезанные
из картона.

пределения физиологического дыхания. (приложение 5.)

Âûâîäû:
1. После проделанной работы по взаимодействию инструктора по физической культуры и логопеда, улучшились показатели диагностики по
физическому развитию. (приложение 2.)
2. В результате взаимодействия логопеда и
инструктора по физическому воспитанию у детей
наблюдается положительная динамика в речевом
развитии. (приложение 2)
Таким образом, только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса
возможно успешное формирование личностной
готовности детей с нарушениями речи к школьному обучению.

PS. В полном объёме с работой можно познакомиться на сайте WWW.OSDUSSHOR.RU

© Ðàä÷åíêî À. Ñ., 2010
© Êóâøèíîâ Å. Ì., ôîòî, 2010

Дети по очереди переходят болото, наступают
на каждую кочку, произнося при этом слоги: са-заса. Данное упражнение способствует не только
развитию координации движений, но и развивает
фонематический слух.
Дополнительно велась работа по следующим
направлениям:
1.
применение специальных физических
упражнений (бег с изменением направления по
сигналу, прыжки с одной ноги на другую по кружкам, игры-эстафеты, игры с мячом и т.д.), которые
закрепляются воспитателем в индивидуальной
работе на прогулках, подвижных играх.
2. осуществление дыхательной гимнастики,
как в группе, так и на улице во время прогулки.
(приложение 3.)
3. проведение оздоровительного бега с детьми старшего дошкольного возраста на улице до
нуля градусов, для выработки правильного рас-
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Èòîãîâàÿ òàáëèöà
îáëàñòíîãî çàî÷íîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ôèçêóëüòóðíîñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè â 2010 ãîäó
Место

1

2
3
4

1
2
3

1
2
3
4
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Наименование
Адрес
организации
В номинации – «сельские ДЮСШ»:
МАОУ ДОД ДЮСШ
п.Богандинский
Тюменского муниципального
Тюменского района
района
АУ ДОД ДЮСШ «Кристалл»
с. Юргинское ЮргинЮргинского муниципального
ского района
района
АУ ДОД «ДЮСШ Уватского
с. Уват, Уватского
муниципального района»
района
с. Упорово
АОУ ДОД «Упоровская
Упоровского района
ДЮСШ»
В номинации – «городские ДЮСШ»:
МАОУ ДОД ДЮСШ «Алькор»
г. Тюмень
МАУ ДОД ДЮСШ № 2
г. Тобольск
г.Тобольска
АУ ДОД «Ишимская
г. Ишим
городская ДЮСШ № 1»
В номинации – «СДЮСШОР»:
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 3
г. Тюмень
МАОУ
ДОД
СДЮСШОР
г. Тюмень
«Центр дзюдо»
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 2
г. Тюмень
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1
г. Тюмень
г.Тюмени

Количество очков

3186

1737
1607
1358

8362
2616
2558
9822
8373
6475
2096
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Èòîãîâàÿ òàáëèöà
îáëàñòíîãî çàî÷íîãî êîíêóðñà ñðåäè òðåíåðîâïðåïîäàâàòåëåé ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè â 2010 ãîäó

Место

1

2

1

2
3
4
5

1
2

3

4

Ф.И.О., вид спорта
Адрес, место работы
В номинации – «МАССОВОСТЬ»
Камагорова Галина Викторовна,
МАОУ ДОД «ДЮСЦ «Спринт»
тренер- преподаватель по лёгкой
Викуловского муниципального
атлетике
района»
Мартынов Валерий Александрович,
МАОУ ДОД «ДЮСЦ «Спринт»
тренер-преподаватель по лёгкой
Викуловского муниципального
атлетике и баскетболу
района»
В номинации – «МАСТЕРСТВО»
Трубина Валентина Евгеньевна,
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1,
тренер-преподаватель поспортивной
г.Тюмень
гимнастике
Старых Сергей Николаевич,
АУ ДОД «ДЮСШ Уватского
тренер-преподаватель по лыжным
муниципального района»
гонкам
Базадыров Евгений Владимирович, МАОУ ДОД «ДЮСШ Нижнетавдинтренер-преподаватель по дзюдо
ского муниципального района»
Зиятдинова Лариса Николаевна,
МАОУ ДОД ДЮСШ Тюменского
тренер-преподаватель по волейболу
района
Манапов Амин Нухбекович, тренерАУ ДОД «ДЮСШ Уватского
преподаватель по греко-римской
района»
борьбе
В номинации – «СОВЕРШЕНСТВО»
Сергеев Сергей Сергеевич, тренерМАОУ ДОД ДЮСШ «Алькор»,
преподаватель по скалолазанию
г. Тюмень
Токмаков Сергей Александрович,
ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР,
тренер-преподаватель по гребному
г. Тюмень
слалому
Кугаевский Олег Геннадьевич,
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 4,
тренер-преподаватель по
г. Тюмень
велосипедному спорту
Нечаева Марина Владимировна,
МАОУ ДОД ДЮСШ Тюменского
тренер-преподаватель по спортивной
муниципального района
аэробике
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