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Теория и практика физической культуры.
№7, 2019. – Стр.43-45
Дуро-Даини Даниел Адейеми , Евсеева С.В., Максимова О.А.
Научная статья: Построение учебной программы по
физическому воспитанию сельских школьников на основе
традиционных подвижных игр и состязаний эвенкийского
народа.
Целью исследования стала
разработка
и
обоснование
вариативной части школьной
учебной
программы
по
физическому
воспитанию
на
основе традиционных подвижных
игр и состязаний эвенкийского
народа.
Опытноэкспериментальная
работа
проводилась в сельских школах
РС(Я).

http://www.teoriya.ru/ru/node/10171

Журнал «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И
ИННОВАЦИИ».,2019. № 2. - С.80-84.

Дуро-Даини Даниел Адейеми. Научная статья: ВЕДЕНИЕ
МЯЧА КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ ФУТБОЛА.

Ведение мяча как техникотактическое
средство
целесообразно применять в тех
случаях, когда партнеры игрока,
владевшего
мячом,
закрыты
соперниками и возможности для
передач нет. Ведение мяча - это
один из важных элементов в
футболе.
Он
дает
игроку
возможность
легче
обойти
соперника, сделать обманное
движение.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41108526

Научно-теоретический журнал. «Ученые записки
университета им. П.Ф. Лесгафта», 2020
Дуро-Даини Даниел Адейеми, Протодьяконова М.Н., Бугаева
Л.П. Научная статья: Применение национальных прыжковых
упражнении "кылыы", "дьиэрэнкэй", "куобах" в развитии
физической подготовленности студентов вуза

Существующая проблема развития
физической подготовленности у
студентов университета указывает
на применение и нахождения
различных способов, приемов,
средств. В статье мы приводим
результаты
применения
национальных
упражнений,
элементов видов упражнений в
учебном
процессе
студентов
университета.

ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Д.П. КОРКИНА
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ.

Материалы
II
Международной
научно-практической
конференции в рамках проведения международного турнира
по вольной борьбе, посвященного памяти заслуженного
тренера СССР Д.П. Коркина. 2018. - Стр.63-66.
Дуро-Даини

Даниел

Адейеми.

BASIC TRAINING AND
PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN FOOTBALL TO HELP FOOTBALLERS REACH
THE HIGHER LEVEL
Футбол
является
одним
из
популярных видов спорта во всем
мире, который объединяет людей
разных этнических групп и культур. Он
также известен своей популярностью
во
всем
мире
благодаря
интенсивности,
физических,
динамических,
технических
и
тактических приемов игры. В данной
статье рассмотрены основы обучения
и психологические проблемы, с
которыми сталкиваются футболисты.

https://elibrary.ru/item.asp?id=37068921

Mas-wrestling as a discipline of power martial arts:
Establishment,
Development
and
Popularization.
The
international scientific and practical confere.2018. – Стр.229-233.
Дуро-Даини Даниел Адейеми , Skryabin S. P. The effective and
Importance of Pre-Activation Workout Exercises for Sportsmen

The aim of the study is
weighing the effective of training
exercises in football compare to
Mas-wrestling training, what do
they have in common. The
importance of pre-activation
workout exercises to keep any
sportsmen clear of injury. Also it
taught how sport through
football can attract and unite
people.
https://elibrary.ru/item.asp?id=36404157

ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Д.П. КОРКИНА
И РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА В СТАНОВЛЕНИИ СПОРТСМЕНА.

Материалы
III
Международной
научно-практической
конференции в рамках проведения международного турнира
по вольной борьбе, посвященного памяти заслуженного
тренера СССР. Д.П. Коркина. Якутск, 10 октября 2019 г.
Дуро-Даини Даниел Адейеми, Черкашин А.В., Бубякина Е.В.
Научная статья: ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ЕДИНОБОРСТВА ХАПСАГАЙ
И МНОГОВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЯХ
Статья посвящена изучению корней
национальной
борьбы
хапсагай
в
традиционной культуре народа саха. На
основе анализа показано, что в суровых
условиях Сибири народ саха создавал
свою оригинальную и неповторимую
самобытную культуру и внес тем самым
огромный вклад в культуру мировую,
общечеловеческую. В РС (Я) большой
популярностью пользуется национальное
спортивное единоборство хапсагай.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41111074

Журнал «Научный альманах», 2017 · N 10-1(36). – 189-192
Дуро-Даини Даниел Адейеми , Гоголева Е.Н. Научная статья:
Современные проблемы этапов обучения в многолетней
подготовке юных спортсменов.
Согласно современным требованиям
и научным исследованиям в области
детско-юношеского
спорта
и
футболистов
разных
возрастов
первостепенное
их
внимание
должно быть сконцентрировано на
совершенствовании
содержания
основных разделов программнометодических
документов.
Отставание в технике владения
мячом отечественных футболистов
требует внедрения в практику новых
научно обоснованных подходов к
данной проблеме, так как подобная
тенденция намечается уже на
начальных этапах подготовки юных
футболистов.

https://ukonf.com/doc/na.2017.10.01.pdf

Международный научно - исследовательский
журнал. – Е.,2015 № 11 (42) часть 4. – С.66-67
Дуро-Даини Даниел Адейеми. Научная статья: ТРЕНИРОВКА
И ТАКТИКА В МИНИ-ФУТБОЛЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
СОБСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

В этом учебном плане
обсуждаются важные и обычные
рутинные упражнения для всех
футболистов
и
других
спортсменов. Он также уточняет
как
добиться
соответствия
фитнесу и уверенности в себе.

https://research-journal.org/wp-content/uploads/2015/12/11-4-42.pdf

ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Д.П. КОРКИНА
И РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА В СТАНОВЛЕНИИ СПОРТСМЕНА.

Материалы
III
Международной
научно-практической
конференции в рамках проведения международного турнира
по вольной борьбе, посвященного памяти заслуженного
тренера СССР Д.П. Коркина. - Я., 10 октября, 2019. С.288.
Дуро-Даини Д.А., Черкашин А.В., Бубякина Е.В. Научная
статья: Исторические сведения о развитии национального
спортивного единоборства хапсагай и многовековых
традициях
Статья посвящена изучению корней
национальной борьбы хапсагай в
традиционной культуре народа саха. На
основе анализа показано, что в суровых
условиях Сибири народ саха создавал
свою оригинальную и неповторимую
самобытную культуру и внес тем самым
огромный вклад в культуру мировую,
общечеловеческую. В Республике Саха
(Якутия)
большой
популярностью
пользуется национальное спортивное
единоборство хапсагай.

Международная научно-практическая конференция, в
рамках чемпионата мира по мас-рестлингу "Основы
развития и пути совершенствования мас-рестлинга" (Россия,
Республика Саха (Якутия) 29-30 ноября 2014 г.

Дуро-Даини Даниел Адейеми , Тарасов А.Е., Скрябин С.П. –
Научная
статья:
Силовая
подготовка
спортсменов,
занимающихся футболом и мас-рестлингом. С.43-45.

Дуро-Даини Даниел Адейеми , Кронников Н.Д.,Борохин М.И.
. Научная статья: Древние силачи прародители современных
мас-рестлеров. С.73-75.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРОВОСТОКА РОССИИ. Сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции с международным
участием в рамках проведения VII спортивных игр народов
РС(Я) Амга, Амгинский улус, РС(Я), 04-05 июля 2019

Дуро-Даини Даниел Адейеми , Гоголева Е.Н. Ведение мяча
как один из компонентов соревновательной деятельности
Футбол относится к сложно координационным видам спорта
с высокой степенью сложности технических приёмов,
составляющих основу игры. В современных условиях
соревновательная деятельность футболистов всё чаще
проистекает при возрастающем дефиците времени и
пространства, в жёстких единоборствах.

https://elibrary.ru/item.asp?id=38493349

Теория и практика физической культуры 2015 № 10
Дуро-Даини Даниел Адейеми , КУДРИН Е.П. , ЯКОВЛЕВ Я.И. ,
НИКОЛАЕВ С.К . Научная статья: КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ
АТАКИ В МАС-РЕСТЛИНГЕ НА ТРЕНАЖЕРЕ "НИЖНЯЯ ТЯГА"

В статье проделана первая
попытка оценить технические
приемы
в
мас-рестлинге.
Разработаны
и
предложены
критерии оценки технических
приемов атаки и действий у
спортсменов группы начальной
подготовки
по
весовым
категориям до 70, до 80 и до 90 кг.
Исходя из полученных данных,
авторы рекомендуют критерии
для оценки технических приемов
атаки в мас-рестлинге в группе
начальной подготовки.

http://www.teoriya.ru/ru/node/3629

