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Динамика результативности реализации программы « Развитие спортивно-

волевых качеств через занятия каратэ  Киокусинкай» 

Показатели самоанализа эффективности профессиональной деятельности Гяч А.М. 

соответствуют действующим требованиям по должности тренера – преподавателя. 

Комплексный анализ обучающихся по программе «Развитие спортивно-волевых 

качеств через занятия каратэ  Киокусинкай» позволяет не только оценить общую 

успешность обучения, но и выявить направления совершенствования учебного 

процесса. Качество образования оценивается сразу по четырем параметрам: 

теоретические знания, спортивно – оздоровительная деятельность (офп), физическое 

совершенствование  (сфп), спортивная тактика. 

После освоения  программы « Развитие спортивно-волевых качеств через занятия 

каратэ  Киокусинкай» (ссылка на Программу), обучающие могут быть зачислены в 

группу НП  дополнительной предпрофессиональной  программы по виду спорта 

«Киокусинкай» (ссылка на Программу) 

В течение учебного года проводятся контрольные упражнения по физической и 

техничкой подготовке, целью которых является определение степени усвоения 

материала обучающимися и стимулируется потребность обучающихся к 

совершенствованию своих знаний, умений и навыков и улучшению практических 

результатов. 

Динамика результативности  реализации данной программы отслеживается через: 

-мониторинг результативности освоения программы; 

-присвоение квалификаций (КЮ и цветных поясов) 

- участие в соревнованиях по каратэ Киокусинкай различных уровней и 

направлениям (ката, кумитэ). 

На диаграмме представлены данные мониторинга мотивации обучающихся на 

начало и конец учебного периода по программе «Развитие спортивно-волевых качеств 

через занятия каратэ  Киокусинкай» и мотивации на начало и конец учебного периода 

по предпрофессиональной программе  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в течение учебного года 

http://budoschool-16.ru/assets/files/114/pazvitie.pdf
http://budoschool-16.ru/assets/files/120/kik%20(2).pdf
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мотивация к занятиям  по каратэ повышается. Увеличивается число желающих 

обучиться по программе «Развитие спортивно-волевых качеств через занятия каратэ  

Киокусинкай», а  также большое количество обучающихся замотивированных в 

дальнейшем для перехода в  группу по предпрофессиональной  программ по виду 

спорта «Киокусинкай». 

Присвоение КЮ – квалификаций является одновременно стимулирующим и 

оценочным средством в обучении. 

КЮ % обучающихся  на 2019-2020 уч. год 

10-кю 48% 

9-кю 24% 

8-кю 21% 

7-кю 15% 

6-кю 12% 

 

Еще один критерий, по которому оценивается результативность реализации 

программы – победы и участие обучающихся в соревнованиях различного уровня и 

квалификациях. Положительная динамика уровня физической подготовленности, 

мотивации обучающихся, применение современных образовательных технологий 

привело к повышению результативности участия в спортивных соревнованиях. 

  

 

 

 

 

 

 

Программа «Развитие спортивно-волевых качеств через занятия каратэ Киокусинкай» 

формирует  у обучающихся интерес, устойчивую мотивацию к занятиям каратэ, 

освоение базовых знаний, умений и навыков, а также достижение физического 

совершенствования, высокого уровня здоровья и работоспособности. 


