
 

 
 



 

 

 
 

 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по Киокусинкай разработана как совокупность взаимоувязан-

ных мер, планов, действий на основе следующих нормативно-правовых актов: 

-Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегистрирован 

Министром России 05.04.2016 №41679); 

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 

года N 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления об-

разовательной, тренировочной и методической деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта»;  

-Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации утверждены Письмом Минспорта России от 12.05.2014 

N ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей»; 

-Федерального стандарта спортивной подготовки по киокусинкай, утвер-

жденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.02.2015 

№138. 

Киокусинкай каратэ самая большая организация в мире. Развивается бо-

лее чем в 120 странах и насчитывает более 12 миллионов человек. М.Ояма син-

тезировал и обобщил опыт многих школ каратэ, китайского Кунг фу, тайского 

Муай тай. 

Киокусинкай каратэ это психологическая и боевая подготовка с мощью и 

выносливостью, эффективностью и простотой исполнения огромного арсенала 

приѐмов, имеющую духовное воспитание личностикиокусинкай в переводе оз-

начает «Общество(союз)искателей абсолютной истины». На востоке считают, 

что «абсолютная истина»это познание Вселенной через своѐ физическое со-

вершенство. Человек должен жить в гармонии не только с другими людьми, но 

и с окружающим его миром, т.е. с Вселенной. В жару тренировок, в спаррингах, 

на турнирах сгорают такие отрицательные черты характера как ложь, алчность, 

гнев, предательство, зависть и прочее. Человек на тренировках закаляет свою 

волю, приобретает новые положительные качества своего характера, такие как 

учтивость, смелость, вежливость, доброту, веру, порядочность, честность, 

внутреннюю дисциплину и другое. 

Система дополнительного образования является частью образовательной 

системы. Создавая благоприятную коммуникативную среду, дополнительное 



 

 

образование обеспечивает ученику обучение, воспитание, формирование моти-

вации к познанию и творчеству. По своему «местоположению» в системе обра-

зования это часть образовательной деятельности, которая находится за преде-

лами общеобразовательного государственного стандарта, включая изучение тех 

областей культуры и науки, которые не представлены в школьных программах. 

Дополнительное образование сопряжено с базовым, но не повторяет его, а рас-

ширяет, углубляет, вводит новые аспекты, востребованные детьми и их родите-

лями. 

Содержание дополнительного образования реализуется по специальным 

образовательным программам, которые, как правило, разрабатываются самими 

педагогами. Это могут быть программы художественно-эстетического, научно-

технического, эколого-биологического, социально-педагогического, физкуль-

турно-спортивного, военно-патриотического, культурологического, туристско-

краеведческого, естественно-научного, социально-экономического направлений 

(приказ Минобразования РФ от 03.05.2000г. №1276 «О государственной аккре-

дитации образовательных учреждений дополнительного образования детей»). 

Освоение избранных учащимися образовательных программ осуществляется в 

индивидуальном темпе и объеме. Достижения учащихся имеют персонифици-

рованный характер и не подлежат какому-либо сравнению между собой. Оцен-

ка в дополнительном образовании условна и допустима в разнообразных фор-

мах. 

Дополнительное образование мобильно, вариативно, многообразно, лич-

ностно ориентировано. Его назначение – удовлетворение многообразных по-

требностей детей и подростков в познании и общении, которые далеко не все-

гда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

Основное (базовое) образование ценно своей системностью, дополни-

тельное – возможностью индивидуализировать процесс социализации ребенка. 

Все это делает дополнительное образование самостоятельной образова-

тельной сферой, ценной и значимой для личности и общества. 

Таким образом, дополнительное образование, обеспечивая социальную 

адаптацию, продуктивную организацию свободного времени детей, является 

одним из определяющих факторов развития их способностей и интересов, их 

социального и профессионального самоопределения. Все это ставит развитие 

системы дополнительного образования в разряд приоритетов федеральной, ре-

гиональной и муниципальной политики. 

Киокусинкай, зародившись как одна из школ традиционного японского 

боевого искусства каратэ-до, в дальнейшем дал жизнь одноименному виду 

спорта, который весьма существенно выделяется среди других спортивных 

адаптаций каратэ правилами проведения соревнований. Эти правила, в отличие 

от правил так называемого «традиционного каратэ» (правила сундомэ каратэ), 

запрещающих нанесение удара с реальным контактом и требующих лишь обо-

значения удара, разрешают во взрослых соревнованиях нанесение ударов в 

полную силу в определенные зоны тела (кулаком, стопой, локтем, коленом в 

живот, грудь, бедро, голень, плечи и руки, стопой или коленом – в голову) в по-



 

 

единках без использования защитного снаряжения (использование каких-либо 

щитков, за исключением паховой раковины у мужчин и нагрудника у женщин, 

запрещено; использование капы лишь разрешается, но не предписывается). 

Такие правила проведения поединков диктуют необходимость специфи-

ческой подготовки спортсменов с акцентом на формирование мощного мышеч-

ного корсета, снижение чувствительности к боли, закалку конечностей во из-

бежание их травмирования при нанесении ударов в полную силу, на выработку 

высокой общей и скоростной выносливости, которая необходима для ведения 

боя в характерном для Киокусинкай высоком темпе, силу удара. 

Таким образом, имея с «традиционным каратэ» общую базовую технику и 

набор нормативных индивидуальных комплексов ката, Киокусинкай резко от-

личается от него правилами проведения поединков и, как следствие, характе-

ром адаптации базовой техники к соревновательной деятельности, иными ак-

центами в методике обучения и тренировки, в развитии физических и психиче-

ских качеств. 

В основу программы по «Киокусинкай»заложены законодательные и 

нормативные документы, организующие деятельность учреждений дополни-

тельного образования детей и молодежи физкультурно-спортивной направлен-

ности. 

В программу включен передовой опыт обучения и тренировки спортсме-

нов Киокусинкай в России и Японии, результаты научных исследований по во-

просам подготовки спортсменов. 

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью создания це-

лостной системы тренировочно-соревновательной подготовки занимающихся 

отделений Киокусинкай, учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности области и оказания методической помощи трене-

рам-преподавателям, педагогам дополнительного образования СДЮСШОР об-

ласти в построении и реализации процесса спортивной подготовки юных 

спортсменов. Программа обеспечивает последовательность и непрерывность 

всего процесса духовного и физического становления личности занимающихся 

и спортсменов, преемственность в повышении их спортивного мастерства. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Основной цель программы является физическое воспитание, формирование 

физической культуры личности, гармоническое развитие занимающихся, повы-

шение качества технической и тактической подготовки спортсменов высокого 

класса. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и 

предполагает решение следующих задач: 

–Привлечение максимального возможного числа учащихся к системати-

ческим занятиям спортом; 

– Утверждение здорового образа жизни; 



 

 

– Повышение уровня физической подготовленности и спортивных ре-

зультатов учащихся с учетом индивидуальных особенностей и требований на-

стоящей программы; 

– Профилактика вредных привычек среди учащихся; 

– Подготовка спортсменов высокой квалификации по Киокусинкай; 

– Воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровней социальной активности и ответственности молодых каратистов, вла-

деющих техникой, тактикой и философией Киокусинкай; 

– Подготовка инструкторов и судей по Киокусинкай. 

Одним из важнейших вопросов планирования тренировочного процесса 

является распределение программного материала по годам обучения, а так же 

дальнейшая детализация по недельным циклам, как основным структурным 

блокам планирования. В данной программе представлены модель построения 

системы многолетней подготовки, примерные планы построения тренировоч-

ного процесса по годам обучения, варианты недельных микроциклов и трени-

ровочных занятий разной направленности. В документах определена общая по-

следовательность изучения программного материала, контрольные и перевод-

ные нормативы для групп начальной подготовки (НП), для тренировочных 

групп (ТГ), групп совершенствования спортивного мастерства (ССМ), групп 

высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Наряду с планирование важнейшей функцией управления является кон-

троль, определяющий эффективность тренировочной работы юных спортсме-

нов на всех этапах многолетней подготовки. Критериями оценки эффективно-

сти обучения и тренировки служат нормативные требования КЮ-тесты, кото-

рые являются неотъемлемым компонентом системы управления спортивной 

тренировки. 

В процессе тренировочной работы систематически ведется учет успевае-

мости путем: а) текущей оценки усвоения изучаемого материала; б) выполне-

ние контрольных упражнений по физической и технической подготовке, для 

чего 2 раз в год организуются аттестационные сборы. Принимать участие в ат-

тестационных сборах спортсмены могут в зависимости от уровня личной под-

готовки, касающейся физического и психологического состояния занимающих-

ся. Так же показателем прогрессивного обучения Киокусинкай является уча-

стие в соревнованиях различных уровней и квалификации. 

Присвоение КЮ-квалификаций спортсмену является одновременно сти-

мулирующим и оценочным средством в обучении. КЮ-квалификаций объеди-

нены в программе, в отдельный параграф, в котором раскрыты: форма, методи-

ка и ее требования к проведению. 

Основные задачи этапа начальной подготовки (НП) – вовлечение макси-

мального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по кио-

кусинкай, направленную на гармоническое развитие физических качеств, об-

щей физической подготовки и изучение базовой техники киокусинкай, волевых 

и морально-этических качеств личности, формирования потребности к заняти-

ям спортом и ведению здорового образа жизни.  



 

 

В тренировочных группах (ТГ) задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства каратистов. К которым от-

носятся – состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функ-

циональной подготовленности, совершенствование технико-тактического арсе-

нала, воспитание специальных психических качеств и приобретение соревнова-

тельного опыта с целью повышения спортивных результатов. 

Основные задачи в группахсовершенствования спортивного мастерства 

(ССМ). Перед спортивными школами, деятельность которых направлена на 

развитие спорта высших достижений, на этапах спортивного совершенствова-

ния ставится задача привлечения к специализированной спортивной подготовке 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких и стабильных ре-

зультатов посредством комплексного совершенствования всех сторон мастер-

ства спортсмена.Формируется из спортсменов выполнивших спортивный раз-

ряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом этапе осу-

ществляется при условии положительной динамики прироста спортивных пока-

зателей. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) формируется из спорт-

сменов достигших высоких спортивных результатов в российских и междуна-

родных соревнованиях и выполнивших спортивную норму мастера спорта, по-

зволяющих войти в состав сборных команд России. 

Цель многолетней подготовки занимающихся и спортсменов в СДЮС-

ШОР – воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального ре-

зерва сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств, активных 

строителей и защитников нашей Родины. 

Учебная работа в СДЮСШОР строится на основе данной программы и 

рассчитана на календарный год. Для обеспечения круглогодичных занятий и 

активного отдыха в каникулярное время спортивные школы могут открывать в 

установленном порядке спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с 

круглосуточным или с дневным пребыванием. 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; 

медико-восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский кон-

троль; участие в соревнованиях и тренировочных сборах; инструкторская и су-

дейская практика учащихся. Особенностью планирования программного мате-

риала является сведение максимально возможных параметров нагрузок, средств 

и методов тренировки и контроля в одну принципиальную схему годичного 

цикла тренировки.  

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортив-

ной школы по представлению тренера-преподавателя в целях установления 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в об-

щеобразовательных и других учреждениях. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот 

или иной вид подготовки каратистов: теоретическую, физическую, технико-

тактическую, психологическую и соревновательную. Представлены разделы, в 



 

 

которых раскрывается содержание восстановительных мероприятий, проводи-

мых в СДЮСШОР в обязательном порядке, в пределах объема учебных часов в 

зависимости от года обучения.  

Настоящая программа состоит из двух частей. 

Первая часть программы – нормативная, которая включает в себя коли-

чественные рекомендации по группам занимающихся, общефизической подго-

товке, специально-физической, технико-тактической и теоретической подго-

товке, систему участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую практи-

ку по годам обучения для каждого этапа многолетней подготовки.  

Особое внимание уделено контрольно-переводным и квалификационным нор-

мативам по годам обучения. 

Вторая часть программы – методическая, которая включает учебный 

материал по основным видам подготовки, его распределение по годам обучения 

и в годичном цикле, рекомендации по объему тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок, содержит практические материалы и методические рекоменда-

ции по проведению тренировочных занятий, организации медико-

педагогического и психологического контроля и управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IНОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Нормативная часть Программы является официальным документом, в со-

ответствии с которым планируется подготовка спортивного резерва в СДЮС-

ШОР.Программа для детско-юношеских спортивных школ, специализирован-

ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) 

разрабатывается на основе нормативных документов, регламентирующих рабо-

ту спортивных школ, разрабатываются планы подготовки тренировочных групп 

и отдельных спортсменов с учетом имеющихся условий. Утверждение планов 

подготовки проводится на основании решения тренерского совета директором 

спортивной школы. 

Этап начальной подготовки (НП).На этап начальной подготовки зачис-

ляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и 

имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подго-

товки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение осно-

вами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и вы-

полнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап под-

готовки. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ)формируется 

на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, про-

шедших необходимую подготовку не менее 1 года и выполнивших приемные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам 

обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения занимающи-

мися контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)формируется 

из спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положи-

тельной динамики прироста спортивных показателей. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ)формируется из спортсме-

нов достигших высоких спортивных результатов в российских и международ-

ных соревнованиях и выполнивших спортивную нормативымастера спорта и 

мастера спорта международного класса, являющихся членами сборной команды 

страны, республики. 

В данном разделе программы раскрываются характерные черты многолет-

ней подготовки спортсменов на этапах начальной (предварительной) подготов-

ки (НП), тренировочном (начальной спортивной специализации и углубленной 

тренировки) (ТГ), совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и высше-

го спортивного мастерства (ВСМ) включают: 

– возраст и стаж занятий для достижения первых больших успехов (вы-

полнение норматива КМС, МС); 



 

 

– возраст и стаж занятий для достижения спортивных максимальных ре-

зультатов (выполнение норматива мастера спорта России международного 

класса); 

– краткая характеристика возрастных особенностей физического развития 

детей и подростков; 

– основные методические положения многолетней подготовки; 

– этапы подготовки и их взаимосвязь с годами обучения;  

– преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у 

спортсменов; 

– минимальный возраст начала занятий избранным видом спорта, количе-

ство занимающихся в группах, режим тренировочной работы, нормативные 

требования по годам обучения. 

Таблица №1 

Режимы тренировочной работы и требования по физической, технической 

и спортивной подготовке 

Наименование 

этапа 

Год обуче-

ния 

Минимальный 

возраст для  

зачисления 

Минимальное 

число занимаю-

щихся в группе 

Требования по фи-

зической, техниче-

ской и спортивной 

подготовке на ко-

нец учебного года 

НП-1 
2 10 12 

Выполнение нор-

мативов ОФП 
НП-2 

ТГ  

до 2-х лет 

5 11 10 

Выполнение нор-

мативов ОФП, 

СФП, ТТП, выпол-

нение юношеских 

разрядов 

ТГ  

свыше 2-х лет 

Выполнение нор-

мативов 

ОФП, СФП, ТТП, 

выполнение спор-

тивных разрядов 

I,II,III 

ССМ  

(1, 2 года обу-

чения) 

Без ограни-

чений 
14 3 Выполнение КМС 

ВСМ 
Без ограни-

чений 
16 и старше 1 

Присвоение звания 

МС, МСМК. Войти 

в состав сборной 

команды области, 

России (основной, 

резерв) Стабильные 

спортивные ре-

зультаты 

Указывается только – минимальный возраст зачисления и спортивную школу. 

 



 

 

Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется 

на основе следующих методических положений: 

–строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

– неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физиче-

ской подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется – из 

года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему 

объему тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный вес 

средств ОФП; 

– непрерывное совершенствование спортивной техники; 

– неуклонное соблюдение принципа постепенности применения трениро-

вочных и соревновательных нагрузок, в процессе многолетней тренировки 

спортсменов; 

– правильное планирование тренировочных и соревновательных нагру-

зок, принимая во внимание периоды полового созревания; 

– осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды. 

Таблица № 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной под-

готовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап НП ТЭ 
Этап  

ССМ 

Этап  

ВСМ 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физ-кая подг-ка (%) 50-64 46-60 37-48 29-38 29-38 31-38 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
18-23 18-23 20-26 24-30 23-29 18-24 

Техническая подготовка (%) 18-23 22-28 24-30 32-42 26-34 30-38 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подг-ка (%) 
1-4 2-3 4-5 3-4 2-3 2-3 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (%) 

- - 3-4 4-5 4-5 5-6 

 

Таблица № 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по виду спорта киокусинкай 

Виды  

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап НП 

ТЭтап 
Этап 

ССМ 

Этап  

ВСМ 
До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные - 3 4 3 3 

Отборочные - 1 1 2 2 

Основные - 1 1 2 2 



 

 

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признаѐтся 

нацеленное на результат (победу) участие в спаррингах. Единицей измерения 

объѐма соревновательной деятельности является спарринг, целью которой яв-

ляется одержать победу над соперником с использованием всего тактико-

технического арсенала и физического потенциала спортсмена. Соревнователь-

ные спарринги, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть трени-

ровочными (проходящими согласно тренировочному плану), контрольными 

(имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки спортсмена и (или) 

его положения в рейтинге иных борцов группы), основными (проходящими в 

рамках официальных соревнований). 

 

Таблица № 4 
 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта киокусинкай 
 

Физические качества  

и телосложение 

Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 
 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

Таблица № 5 
 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
 

 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап НП ТЭ 
Этап  

ССМ 

Этап  

ВСМ До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 9 12 18 24 32 

Количество трени-

ровок в неделю 
3-4 3-5 3-6 4-9 5-12 5-12 

Общее количество 

часов в год 
312 468 624 936 1248 1664 

Общее количество 

тренировок 

в год 

156-

208 
156-260 156-312 208-468 260-624 260-624 



 

 

Таблица № 6 
 

Учебный план тренировочной и соревновательной деятельности в ГАУДОАО «СДЮСШОР» (в часах)  

по виду спорта Киокусинкай на 52 недели для групп начальной подготовки и тренировочных групп,  

для групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Этап 

НП 
ТЭ Этап ССМ Этап ВСМ 

1-й 2-й до 2-х лет свыше 2-х лет Без ограничений Без ограничений 

1. Теоретическая подготовка 6 10 11 14 16 20 

2. ОФП 156 215 230 260 380 520 

3. СФП 65 94 120 220 280 320 

4. ТТП 65 114 147 290 350 520 

5. Психологическая подготовка 6 10 14 23 42 55 

6. Соревновательная подготовка - - 31 50 70 100 

7. Инструкторская и судейская практика - - 10 14 25 34 

8. Приемно-переводные испытания 6 8 10 10 10 10 

9. Восстановительные мероприятия 4 9 43 41 60 70 

10. Врачебный и медицинский контроль 4 8 8 14 15 15 

ВСЕГО: 312 468 624 936 1248 1664 

 



 

 

Таблица № 7 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
 

Развиваемое физиче-

ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м.  

(не более 6,2 сек.) 

Бег на 30 м.  

(не более 6,4 сек.) 

Координация 
Челночный бег 3х10м.  

(не более 13 сек.) 

Челночный бег 3х10м. 

 (не более 13,2 сек.) 

Выносливость 
Непрерывный бег в свободном 

темпе 6 мин. 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 5 мин. 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 1 раз) 

Сгибание и разгибание рук, в 

упоре лежа (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук, в 

упоре лежа (не менее 7 раз) 

Подъем туловища из положе-

ния лежа (не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа (не менее 13 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см.) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см.) 
 

Таблица № 8 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этап спортивной специализации) 
 

Развиваемое физиче-

ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м. (не более 5 сек.) 
Бег на 30 м.  

(не более 5,6 сек.) 

Координация 
Челночный бег 3х10м.  

(не более 10 сек.) 

Челночный бег 3х10м.  

(не более 12 сек.) 

Выносливость 
Непрерывный бег в свободном 

темпе 12 мин. 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин. 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 8 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук, в 

упоре лежа  

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук, в 

упоре лежа  

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из положе-

ния лежа за 30с.  

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с. (не менее 15 раз) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см.) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см.) 

Техническое мастер-

ство 
Обязательная техническая программа 

 

 

 



 

 

Таблица № 9 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствование спортивного  

мастерства 
 

Развиваемое физиче-

ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м.  

(не более 4,8 сек.) 

Бег на 30 м. 

(не более 5,4 сек.) 

Выносливость 
Бег 1000м. 

(не более 3,5 мин.) 

Бег 800м. 

(не более 3,5 мин.) 

Сила 
Подтягивание на перекладине  

(не менее 14 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 

30 сек. (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 

30 сек. (не менее 13 раз) 

Подъем туловища из положе-

ния лежа за 30с.  

(не менее 24 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с. (не менее 20 раз) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см.) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 175см.) 

Техническое мастер-

ство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
 

Таблица № 10 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
 

Развиваемое физиче-

ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м. (не более 4,5 сек.) Бег на 30 м. (не более 5,2 сек.) 

Выносливость Бег 1000м. (не более3 мин.) Бег 1000м. (не более3,5 мин.) 

Сила 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 16 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за30 сек.  

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упо-

ре лежа за30 сек.  

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища в положе-

нии лежа за 

30 сек. (не менее 25 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 

30 сек. (не менее 20 раз) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 230 см.) 

Прыжок в длину с места (не менее 

185см.) 

Техническое мастерст-

во 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд 
Мастера спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

 



 

 

Техническая подготовка 

Тренировочный процесс проводится с использованием терминов японского 

языка. 

БАЗОВЫЕ СТОЙКИ(КИХОН-ДАТИ): 

-стойка с «подвешенной» впередистоящей ногой» (МАЭ КАКЭАСИ ДА-

ТИ) 

СРЕДСТВА НАПАДЕНИЯ (КОГЭКИХО): 

– удары руками (ТЭ-ДАГЭКИ-ВАДЗА); 

– прямые тычковые (пробивные, протыкающие) удары (ЦУКИ-ВАДЗА); 

– тычок четырьмя плотно сжатыми пальцами при вертикальном положе-

нии руки (ЁНХОН ТАТЭ НУКИТЭ); 

– дуговые хлесткие и рубящие удары (УТИ-ВАДЗА); 

– рубящий удар «железным кулаком» (мышечным основанием ладони со 

стороны мизинца) движением снаружи внутрь в живот (ТЭТЦУИ ХАРА УТИ); 

– удары ногами (АСИ-ДАГЭКИ-ВАДЗА); 

–«пробивной удар внешним ребром стопы вбок на среднем (верхнем) 

уровне (СОКУТО ТЮДАН (ДЗЁДАН) ЁКО-ГЭРИ); 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (БОГЁХО): 

– защиты блоками предплечьем (УДЭ-УКЭ-ВАДЗА);  

– защита среднего уровня одновременными блоками УТИ-УКЭ обеими ру-

ками, сжатыми в кулаки (СЭЙКЭН МОРОТЭ УТИ-УКЭ); 

– защиты блоками раскрытой кистью (КАЙСЮ-УКЭ-ВАДЗА); 

– защита верхнего уровня встречным уколом пальцами (ДЗЁДАН САСИ-

ТЭ-УКЭ); 

– защиты блоками ногой (АСИ-УКЭ-ВАДЗА);  

– защита круговым ударом внутренней выемкой подошвы стопы махом 

снаружи внутрь (ТЭЙСОКУ СОТО МАВАСИ-ГЕРИ-УКЭ); 

– защита круговым ударом подъемом стопы махом изнутри наружу (ХАЙ-

СОКУ УТИ МАВАСИ-ГЕРИ-УКЭ). 

КОМБИНАЦИИ ПРИЕМОВ (РЭНРАКУ-ВАДЗА) 

Комбинации, состоящие из трех приемов (САНРЭН-ДОСА): 

– блок – двойка ударов руками «УКЭ-НИРЭН-ДЗУКИ»; 

– блок – удар ногой – удар рукой «УКЭ-КЭРИ-ЦУКИ»; 

– блок – удар рукой – удар ногой «УКЭ-ЦУКИ-КЭРИ»; 

– два последовательных блока – удар рукой «НИРЭН-УКЭ-ЦУКИ»; 

– тройка ударов руками «САНРЭН-ДЗУКИ»; 

– тройка ударов ногами «САНРЭН-ГЭРИ». 

Базовые КАТА (МОТО-НО КАТА) –ПИНЪАН СОНО НИ. 

Оценка применения техники 

Оценивается: соответствие стилю, координация, чѐткость, темп и ритм при 

выполнении движения в соответствии с Минимальными квалификационными 

требованиями. 

Отлично – выполнение технических действий в объеме программы и без 

ошибок. 



 

 

Хорошо – неполный объем технических действий с незначительными 

ошибками. 

Удовлетворительно – неполный объем технических действий со значи-

тельными ошибками. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА СПОРТСМЕНА 

 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

 

Дата и место рождения_____________________________________________ 

 

Год, месяц начала занятия спортом ____, избранным видом спорта_________ 

 

Спортивная школа___ Ведомство (головная организация)________________ 

 

Город________ республика _________________________________________ 

 

Номер приказа о зачислении в спортивную школу_______________________ 



 

 

II МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

 Содержание и организационные формы базового физического воспитания 

детей разработаны на основе принципов, ориентирующих воспитание на разви-

тие социально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой 

личности в изменяющихся условиях общественной жизни. 

 Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает от-

ношение воспитателя (тренера-преподавателя) к воспитанникам как к ответст-

венным субъектам собственного развития, а также стратегию взаимодействия, 

основанную на субъектно-субъектных отношениях. 

 Принцип природосообразностивоспитания предполагает, что оно основы-

вается на научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных про-

цессов, где учащиеся воспитываются сообразно их полу, возрасту и индивиду-

альным особенностям и формируется у них ответственность за развитие самих 

себя. 

 Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

осуществление воспитания средствами физической культуры и спорта, что по-

зволяет учащимся расширить сферу общения, формировать навыки социальной 

адаптации, интеграции, индивидуализации, самореализации. 

 Принцип концентрации воспитания на развитие личности направлен на 

освоение социокультурного опыта и свободное самоопределение в социальном 

окружении. 

 Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сто-

рон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологиче-

ской и теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медико-биологического контроля). 

 Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствие его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы в многолетнем тренировочном про-

цессе учесть преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 

технико-тактической подготовленности. 

 Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа мно-

голетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариа-

тивность программного материала для практических занятий, характеризую-

щуюся разнообразием средств и величин нагрузок, направленных на решение 

определенных задач подготовки. 

Особенности усвоения программы: 

 Занимающийся не должен форсировать данный процесс обучения. Ему 

следует, насколько возможно, осознать и понять каждое отдельное движение.  

В киокусинкай, следуя международным традициям, обучение проводится с ис-



 

 

пользованием терминов на японском языке. Тренировка спортсменов включает 

в себя два направления для профессионально-личностного роста.   

Первое направлениевключает в себя освоение традиционной техники по 

международным требованиям. По истечению определѐнного времени карати-

сты могут принимать участие в техническом экзамене, согласно установленным 

временным и техническим нормативам. Любой занимающийся может развивать 

и совершенствовать свой морально-волевой, эмоциональный, технический и 

физический уровень на протяжении многих лет, где возможности развития 

личности через каратэ неограниченны. 

 Второе направление - это спортивный раздел, где спортсмены участвуют 

в соревнованиях различного уровня и ранга по правилам киокусинкай и других 

контактных единоборств. В настоящее время введена классификация для вы-

полнения спортивных разрядов. В киокусинкай оценивается качество движе-

ний, наиболее высокая оценка «иппон» в соревновательной технике даѐт пре-

имущество перед оценкой «вазари». Процесс обучения сводится к освоению ба-

зовых техник, и на их основе построение тренировочного процесса. Трениро-

вочный процесс включает в себя несколько этапов подготовки: базовый, пред-

соревновательный и соревновательный. Все этапы носят разноплановый харак-

тер и включают в себя все аспекты специальной и общей физической подготов-

ки. Нами учтены все внешние и внутренние факторы воздействия на организм 

спортсмена. В ней отработаны вопросы профессионального и личностного ста-

новления спортсмена контактных единоборств с учѐтом индивидуальных осо-

бенностей: 

-  анатомо-физиологических (рост, вес, анатомическое строение); 

-  психических (тип нервной деятельности, и т.д.); 

-  психологических (особенности мотивации, рефлексии, конфликтность, 

конформизм, ценностные ориентации, и т.д.); 

- социально-бытовых (условия жизнедеятельности, социальная среда, ма-

териальное обеспечение учебно-тренировочного процесса). 

Так же учтены сенситивные периоды развития ребенка. Преимуществен-

ная направленность тренировочного процесса по годам обучения определяется 

с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных спорт-

сменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, ко-

торые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать со-

размерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств, в развитии 

общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные 

физиологические механизмы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 11 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития  

двигательных качеств, морфофункциональные показатели,  

физические качества 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Рост   + + + + +    

2 Мышечная масса   + + + + +    

3 Быстрота + + + + + +     

4 Скоростно-

силовые качества 
  + + + + +    

5 Сила    + + + + + +  

6 Статическая сила      + + + +  

7 Скоростная сила     + +  + +  

8 Динамическая сила      + +  +  

9 Выносливость 

(аэробные возмож-

ности) 

+ +     + + +  

10 Анаэробные воз-

можности 
+ + +    + + +  

11 Гибкость + + + + + +     

12 Координационные 

способности 
+ + + + + + + +   

13 Равновесие  + + + + +     

14 Точность +     + + +   

Разница в возрасте в группе не должна превышать два года, за исключением 

случаев выполнения учащимся контрольных и переводных нормативов. 

 Следует обратить внимание на основные компоненты единоборств:  

1)  базовая техника (основы школы движений, кихон) подразумевает изуче-

ние основных движений единоборств. Выполнение традиционных стоек, пере-

мещения, в них, защитных, блокирующих действий, ударных, атакующих дей-

ствий; 

2) формальные упражнения (ката) используются для совершенствования 

техники ударов и защит, постановки дыхания, умения концентрироваться, раз-

вития ловкости и точности движений; 

3) кумитэ (спарринги и соревнования) необходимы для формирования мо-

рально-волевых качеств, выполнения спортивных разрядов; 

4) тэми-шивари (укрепление суставов и разбивание предметов), для групп 

ССМ и ВСМ 

 

 



 

 

2.2 ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Обучение по программе строится на основе следующих методических 

положений: 

- единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность за-

дач, средств, методов, принципов подготовки для всех возрастных групп; 

- неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, со-

отношение между которыми постепенно изменяется к увеличению объема спе-

циальной подготовки; 

- строгое соблюдение постепенности в процессе использования трениро-

вочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми; 

- преимущественная направленность тренировочного процесса определя-

ется с учетом периодов развития физических качеств. 

Минимальный возраст зачисления детей в группы - 10 лет. 

Режим занятий – 3 раза в неделю по 2 академических часа (45 мин), для  

НП-1. 

Программа предусматривает: 

- изучение истории возникновения и развития каратэ в целом и киокусин-

кай в частности, эволюцию, современное состояние киокусинкай в России и  

вмире; 

- овладение начальными представлениями о терминологии, классификации 

упражнений, основах техники киокусинкай; 

- гармоничное физическое развитие занимающихся с учетов возрастных 

особенностей, раскрытие их индивидуальных особенностей, развитие воли, 

мужества, патриотизма и высокого уровня социальной активности. 

В процессе обучения обучающиеся овладевают: 

- умениями и навыками в технике киокусинкай, согласно требованиям эк-

заменационного минимума; 

-навыками развития физических качеств с учетом индивидуальных осо-

бенностей и требований настоящей программы; 

- знаниями о правилах этикета киокусинкай, правилах техники безопасно-

сти на занятиях, ухода за спортивным снаряжением и личной гигиене, навыкам 

здорового образа жизни. 

 Тренировочный процесс рассчитан на 9 лет. Для каждого года обучения 

определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным видам 

подготовки, варианты построения годичного тренировочного цикла с учетом 

возрастных особенностей и уровня физической подготовленности занимаю-

щихся. 

 Каждый год обучения предусматривает решение конкретных задач теоре-

тической, физической, технической подготовки и формирования у занимаю-

щихся правильных установок в отношении гигиены и поведения в обществе. 

 На первом году обучения, занимающиеся гармонично, в соответствии  

с возрастными особенностями, развивают различные физические качества.  



 

 

В игровой форме изучают основы традиционной базовой техники. Знакомятся с 

правилами техники безопасности. 

 На втором году обучения начальной подготовки начинается изучение 

традиционной базовой техники киокусинкай, изучаются базовые ката в объеме 

программных знаний традиционной школы киокусинкай, соответствующих 10-

му,9-му стилевому ученическому разряду (10 кю, 9 кю). В игровой форме изу-

чаются основы парного взаимодействия. Изучаются правила этикета, принятые 

в восточных боевых искусствах, в целом, и в киокусинкай в частности. 

 На тренировочномэтапе до 2-ух лет обучения предусматривает продол-

жение изучения и совершенствование базовой техники киокусинкай, изучение 

базовых ката в объеме программных знаний традиционной школы киокусин-

кай, соответствующих 8,7,6-му стилевому ученическому разряду (8 кю, 7 кю, 

6 кю). Изучаются правила личной и общественной гигиены. Занимающиеся 

знакомятся с историей соревнований по виду спорта. 

 На тренировочномэтапе свыше 2-ух лет продолжается изучение и совер-

шенствование базовой техники киокусинкай и изучение базовых ката в объеме 

программных знаний традиционной школы киокусинкай соответствующих  

5-му, 4-му,3-му стилевому ученическому разряду (5 кю,4 кю, 3-кю). Даются 

элементарные знания основ самозащиты, правил поведения в общественных 

местах. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства продолжается изу-

чение традиционной техники и совершенствование спортивной базовой техни-

ки киокусинкай, изучение и совершенствованиебазовых ката в объеме про-

граммных знаний традиционной школы киокусинкай, соответствующих 2-му, 

1-му стилевому ученическому разряду (2-кю, 1-кю). Изучаются и совершенст-

вуются основы специализированной техники и тактики парного взаимодейст-

вия и самозащиты. 

 На этапе высшего спортивного мастерства продолжается дальнейшее 

совершенствование навыков спортсмена, проводится с акцентом на индивиду-

альный подход, соответствует 1-Дану и 2-Дану и оно может проводиться в 

смешанных группах. 

 Количество занятий в неделю устанавливается администрацией школы и 

в любом случае должно соблюдать требования СанПин 2.4.4. 1251-03. 

Формы проведения занятий: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая; 

- индивидуальная. 

Занятия проводятся поурочно с соблюдением недельного режима. 

Поурочные занятия подразделяются на: 

- ознакомительные; 

- обучающие; 

- закрепляющие; 

- контрольно–закрепляющие; 

- контрольные. 



 

 

 В группы 1 года обучения принимаются дети с учетом индивидуального 

отбора при наличии медицинской справки, не имеющие противопоказаний для 

занятий киокусинкай. 

 К занятиям киокусинкай допускаются дети и подростки, отнесенные к 

основной медицинской группе. 

 Добор в группы 1 года обучения проводится в течение всего учебного го-

да. Перевод в другие группы осуществляется по результатам сдачи итоговой 

аттестации. 

 Медицинские обследования занимающихся должны проводиться в начале 

каждого учебного года, а также перед спортивными мероприятиями, семинара-

ми, после перенесенных заболеваний или длительных перерывов в занятиях. 

 Без заключения врача о состоянии здоровья занимающиеся к практиче-

ским занятиям не допускаются. 

 При организации занятий следует строго соблюдать установленные сани-

тарно-гигиенические требования, а также правила безопасности при проведе-

нии занятий. 

 

2.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Спортивный сезон в СДЮСШОР начинается с 1 сентября и продолжается 

в течение календарного года, локальными нормами, актами администрации 

СДЮСШОР, в летнее каникулярное время в условиях профильного спортивно-

оздоровительного лагеря или по индивидуальным планам тренеров-

преподавателей, на период активного отдыха занимающихся. 

 Особенности организации спортивного сезона накладывают свой отпеча-

ток на организацию работы по программе. В плане для каждой категории зани-

мающихся поставлены задачи, определены допустимые объемы тренировочных 

нагрузок по основным средствам подготовки, предложены варианты построе-

ния годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей и 

должного уровня физической и функциональной подготовленности занимаю-

щихся. 

 Для групп первого года обучения спортивный сезон целесообразно на пе-

риоды не делить, учитывая, что первый год занятий в целом носит подготови-

тельный характер. 

 Спортивный сезон, начиная со второго года обучения, делится на подго-

товительный, основной и переходный периоды. Планирование периодов подго-

товки зависит от календаря спортивных мероприятий. 

 В каждом периоде должны решаться конкретные задачи. Так задачами 

подготовительного периода (сентябрь – декабрь) являются: укрепление здоро-

вья занимающихся, существенное повышение общей физической подготовлен-

ности, изучение широкого круга технических действий, повышение общего 

уровня волевых возможностей, воспитание спортивного трудолюбия. 

 Главной задачей основного периода (январь – май) является сохранение 

спортивной формы на все время проведения спортивных мероприятий и реали-

зация ее в спортивных достижениях. Тренировочная работа проводится по уко-



 

 

роченной программе, как по объему, так и по интенсивности и строится в соот-

ветствии с календарем и напряженностью предстоящих спортивных мероприя-

тий. Большое значение приобретает психологическая подготовка. Совершенст-

вование физической и технической подготовки осуществляется строго индиви-

дуально, исходя из собственной готовности ребенка и направлено на достиже-

ние максимальной специальной тренированности. 

 Физическая подготовка в соревновательном периоде носит характер не-

посредственной функциональной подготовки к предстоящему участию в сорев-

нованиях, аттестации или других спортивных мероприятиях. 

Техническая подготовка обеспечивает доведение двигательной деятель-

ности до возможно высокой степени совершенства движений. 

 В морально-волевой и психологической подготовке особое значение име-

ет непосредственная психологическая настройка на участие в спортивных ме-

роприятиях, мобилизация спортсмена на высшие проявления физических и ду-

ховных сил. 

 Переходной период (июнь – август) направлен на восстановление после 

больших физических и особенно психических нагрузок, а также на поддержа-

ние соответствующего уровня физических качеств с тем, чтобы начать новый 

цикл тренировки с более высоких исходных позиций, чем предыдущий.  

Во время переходного периода учащиеся частично освобождаются от трениро-

вок, но им вменяются утренние прогулки, а также, в зависимости от самочувст-

вия, активный отдых или занятия игровыми видами спорта. 

 Спортивный сезон поделен на периоды, что дает возможность спланиро-

вать занятия по циклическому графику. Каждая четверть – как этап, или мезо-

цикл, в годовом плане (макроцикле). 

 План работы на каждый год, рассматривается как макроцикл и состоит из 

четырех мезоциклов или периодов. Каждый мезоцикл представляет собой оп-

ределенный этап подготовки: подготовительно-ознакомительный, этап закреп-

ления, этап наработки, этап совершенствования. 

 1 период- подготовительно-ознакомительный этап. На этом этапе за тре-

нировки с 1 по 18 занимающимся предлагается, на основе полученных знаний, 

умений и навыков за предыдущие годы, вспомнить все технические элементы, 

изучаемые ранее, и ознакомиться с материалом предстоящего учебного года. 

Следует отметить, что программа работы в этом периоде включает в себя весь 

спектр итоговых требований за год. 

 2 период – этап закрепления. На этом этапе занимающимсяпредлагается 

закрепить полученные знания и приобрести устойчивый навык выполнения 

технических действий. Причем построение занятий идет по принципу усложне-

ния с целью поддержания интереса к изучаемой дисциплине. Как и в предыду-

щем периоде, программа работы содержит весь спектр изучаемого материала. 

Применяем принцип повторения, но в усложнившейся ситуации (постоянная 

смена партнера, меняющийся темп выполнения, высокая наполненность заня-

тия). 



 

 

 3 период – этап наработки. На этом этапе занимающимся предлагается 

довести свое умение выполнения технических действий до устойчивого уве-

ренного применения, невзирая на внешние раздражители и постоянно меняю-

щийся рисунок проведения занятия. Немаловажным фактором является умение 

занимающихся быть внимательными, так как все команды в зале начинают зву-

чать на японском языке (дополнительный затрудняющий фактор). Как и преды-

дущие мезоциклы, этот мезоцикл содержит весь спектр изучаемого материала 

за год. 

 4 период – этап совершенствования. На этом этапе занимающимся пред-

лагается совершенствовать свои умения и навыки. Важным для преподавателя 

на этом этапе является умение составлять равные по своим способностям и 

возможностям рабочие группы занимающихся. Как показывает опыт работы, на 

этом этапе происходит разделение группы по степени усвоения материала  

и важно умело использовать принцип индивидуального подхода к обучению. 

Этот период в своей программе также содержит весь спектр изучаемого мате-

риала за год. Каждый мезоцикл содержит внутри себя микроциклы, состоящие 

из 2-4 тренировочных занятий, объединенных между собой единой темой, и за-

канчивается контрольными занятиями и специальным уроком, на котором про-

водится разбор типичных ошибок. 

 Годовой план, содержащий в себе мезоциклы, в свою очередь поделѐн на 

микроциклы. Каждый микроцикл представляет собой группу из 2-4 трениро-

вочных занятий, объединенных между собой единой темой. В конце микроцик-

ла проводится контрольное занятие. 

 На первый план при работе в микроцикле выдвигается положение о зако-

номерностях, связанных с неравномерностью освоения сложных двигательных 

действий, которые проявляются в изменении темпов обучения, чередования в 

ряде случаев, своего рода «триад», включающих быстрый рост, снижение тем-

пов освоения и плато, когда нет видимых признаков роста качества выполнения 

действий. 

 Каждый отдельный микроцикл - это этап, в процессе которого происхо-

дит обучение, закрепление, повторение, отработка, совершенствование кон-

кретного технического действия. 

 Промежуточная и итоговая аттестация проводится два раза в год. Первое 

– октябрь – ноябрь  -  определяет функциональный рост результатов. Второе - в 

конце учебного года (апрель-май)- определяет уровень роста технического мас-

терства в форме сдачи КПН согласно утвержденной программе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе в 

спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных воздействий, направленных 

на формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния 

факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, образовательной 

школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дис-

циплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании 

юных спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая 

представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий и со-

ревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом определя-

ется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготов-

ки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое ис-

полнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в 

школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание тренер - пре-

подаватель. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортив-

ное трудолюбие - способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных за-

даний, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нуж-

но убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, преж-

де всего, от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придер-

живаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. В процессе заня-

тий с юными спортсменами все более важное значение приобретает интеллек-

туальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение уча-

щимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и 

других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 

тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами 

задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И 

на этапе предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущест-

венная направленность, успешное обучение и совершенствование основных 

двигательных умений и навыков, изучение основ спортивной тренировки. От-

рицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточ-

ная вариативность средств и методов обучения. 



 

 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсме-

нов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, 

примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять 

ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков. По-

ощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и кол-

лектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых педаго-

гических требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осужде-

нии, отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды на-

казаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. По-

ощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных 

примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявления слабоволия, сни-

жение активности вполне естественны у спортсмена, как естественны и колеба-

ния его работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение 

имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо при-

бегать лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом системати-

чески. Лучшим средством преодоления отдельных моментов слабоволия явля-

ется привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих 

преодоления посильных для его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного форми-

рования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается все-

сторонне - в нравственном, умственном и физическом отношении, где возни-

кают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему коллекти-

ву, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию 

чувства коллективизма, целесообразно использовать выпуск стенных газет и 

спортивных листков, проведение походов и тематических вечеров, вечеров от-

дыха и конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия для общест-

венно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности 

тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознатель-

ного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их 

преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые напря-

жения, поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий 

и соревнований. 

Значительное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, 

где особенно ярко проявляются личностные качества спортсмена. Поэтому тре-

неру-преподавателю необходимо фиксировать не только спортивные результа-

ты своих воспитанников, но и комментировать их поведение во время соревно-



 

 

ваний, отмечать выявленные недостатки морально-психологической подготов-

ленности, настраивать спортсмена, как на достижения определенных результа-

тов, так и на проявление морально-волевых качеств. Необходимо наладить инте-

грацию в решении задач тренировочной деятельности спортивной школы и 

учебно-урочной деятельности общеобразовательного учреждения. Возможно 

даже создание единого плана работы этих учреждений. Тренера-

преподавателядолжны интересоватьне только спортивные достижения спорт-

смена, но и его успехи в учении. 

Формы организации воспитательной работы: 

-собрания, лекции и беседы со спортсменами; 

-информации о спортивных событиях в стране, мире; 

-встречи с интересными людьми, ветеранами спорта;  

-родительские собрания; 

-взаимодействие с общеобразовательными учреждениями; 

-культурно-массовые мероприятия; 

-эстетическое оформление помещения спортивной школы; 

-постоянное обновление стендов; 

-совместно со спортсменами должна вестись летопись школы (альбомы с 

фотографиями, достижения команды отдельных спортсменов);  

-создание музея школы; 

-поддержание школьных традиций, таких как: торжественный прием новых 

спортсменов в школу, выпускные вечера, вечера отдыха, концерты художест-

венной самодеятельности, выставки творческих работ спортсменов, шефство 

старших над младшими, празднование дней рождения. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер может проводить ее во время тренировочных занятий, а дополнительно 

на тренировочных сборах и спортивно-оздоровительных лагерях, где использу-

ется и свободное время.  

 

2.5.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных 

отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, сле-

дует использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздей-

ствия на детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть 

спортивным мастерством, 

Основными задачами психологической подготовки является привитие ус-

тойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на трениро-

вочную деятельность. К числу главных методов психологической подготовки 

относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирова-

ния соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует вво-

дить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация преодоления 



 

 

страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в тренировочном 

процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуа-

циях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять 

предельные мобилизационные возможности, 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция 

в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 

воздействия. К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, крити-

ка, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Ме-

тоды смешанного воздействия включают; поощрение, выполнение обществен-

ных и личных поручений, наказание. Так, во вводной части тренировочного за-

нятия используются методы словесного и смешанного воздействия, направлен-

ные на развитие различных свойств личности, сообщается информация, способ-

ствующая развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной 

части - методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основ-

ной части занятия совершенствуются специализированные психические функ-

ции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части - совершенствуется способность к са-

морегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, что 

акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в ре-

шающей степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, за-

дач и направленности тренировочного занятия. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в те-

чение всего года, и специальная психологическаяподготовка к выступлению на 

конкретных соревнованиях. В ходе общей психологической подготовки к со-

ревнованиям формируются высокий уровень соревновательной мотивации, со-

ревновательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 

соревновательной обстановке. В ходе подготовки к конкретным соревнованиям 

формируется специальная (предсоревновательная) психическая, боевая готов-

ность спортсмена перед выступлением. Она характеризуется уверенностью в 

своих силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмо-

ционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних 

помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведени-

ем, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления техни-

ку, необходимую для победы. В процессе управления нервно-психическим вос-

становлением спортсмена снимается нервно-психическое напряжение, восста-

навливается психическая работоспособность после тренировок, соревнователь-

ных нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словес-

ных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих 

средств. С этой целью также используются: рациональное сочетание средств 

ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система ауто-



 

 

генных воздействий. Средства и методы психолого-педагогических воздействий 

должны включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях тренировочных групп акцент делается на развитие спортивно-

го интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт ха-

рактера, развитие оперативного" мышления и памяти специализированного вос-

приятия, создание общей психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий ак-

цент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного ин-

теллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержанием 

общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых ка-

честв и специализированного восприятия, оптимизацией межличностных отно-

шений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической подго-

товленности. 

В соревновательном периоде подготовки акцент делается на совершенство-

вание эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специаль-

ной психической готовности к выступлению и мобилизационной готовности в 

состязаниях.  

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствую-

щие совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы пси-

хической регуляции. Разумеется, акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических осо-

бенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, направленности 

тренировочных занятий. 

В соревновательном периоде подготовки акцент делается на совершенство-

вание эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специаль-

ной психической готовности к выступлению и мобилизационной готовности в 

состязаниях. В переходном периоде преимущественно используются средства и 

методы нервно-психического восстановления организма. В течение всех перио-

дов подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию мо-

ральных черт характера спортсмена, и приемы психической регуляции. Разуме-

ется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач 

их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

2.6. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосред-

ственно в тренировке, органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 



 

 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направлен-

ность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания 

на практике в условиях тренировочных занятий. 

Темы занятий для теоретической подготовки: 

1. Физическая культура важное средство Физического развития и укрепле-

ния ЗДОРОВЬЯчеловека. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Формы физической 

культуры. Физическая культура в системе образования, во внеклассной и вне-

школьной работе. Роль физической культуры в воспитании трудолюбия, орга-

низованности, воли и жизненно важных умений и навыков. 

2. Состояние и развитие каратэ в России 

История развития каратэ в мире и нашей стране. Достижения спортсменов 

по каратэ России на мировой арене. Количество занимающихся каратэ в России 

и в мире. Спортивные сооружения для занятий каратэ и их состояние. Итоги и 

анализ выступления сборных команд в соревнованиях по каратэ. Федерация ка-

ратэ России. Документы, регламентирующие работу спортивных школ, спор-

тивных клубов, национальных сборных команд. Права и обязанности спорт-

смена. 

З. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий спортом нравствен-

ных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности перед 

коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. Инициатив-

ность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям. Регуляция уров-

ня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания готовности к 

конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы. 

4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические 

функции организма. Функциональные системы организма. Костная система и еѐ 

функции. Физиологические системы организма. Внешняя среда и еѐ воздействие 

на организм и жизнедеятельность человека. Понятия об утомлении и переутом-

лении. Причины утомления. Влияние на организм нагрузок различной мощно-

сти. Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. Пере-

напряжение. Возможности организма спортсмена. Восстановительные меро-

приятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после напря-

женных тренировочных нагрузок. Биологические ритмы и работоспособность. 

Критерии готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. 

Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного массажа. 

5.Физические способности и Физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функ-



 

 

циях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых спо-

собностей. Понятие быстроты, формы еѐ проявления. Методы воспитания быст-

роты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реак-

ции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта варьи-

рования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как ком-

плексной способности к освоению техники движений. Виды проявления ловко-

сти. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и показате-

ли выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе мно-

голетней подготовки. 

6. Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных систе-

мах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедея-

тельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. По-

нятие о кислородном запросе и долге. Максимальное потребление кислорода. 

Аэробные и анаэробный процессы энергообеспечения. Функции пищеваритель-

ного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о ра-

циональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к пи-

танию спортсменов. Примерные нормы пищевых продуктов для суточного ра-

циона спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных 

солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые от-

равления и их профилактика. Сердечно - сосудистая система. ЧСС как показа-

тель напряженности работы сердца. Объем крови и его перераспределение при 

мышечной работе. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта 

и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный 

режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного 

спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование раз-

личных видов деятельности. Вредные привычки - курение, употребление 

спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

7. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Зака-

ливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфек-

ционных заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Пре-

дупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути распро-

странения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной профи-

лактики. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболева-

ния органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травматизм в про-

цессе занятий каратэ, оказание первой помощи при несчастных случаях. Довра-

чебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, транспорти-

ровка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные ог-

раничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

8. Общая характеристика спортивнойподготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство обшей и 



 

 

специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Взаимосвязь по-

степенности и тенденции к предельным нагрузкам. Основные средства спор-

тивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Методы целостного уп-

ражнения и избирательного направления упражнения. Игровой метод. Значение 

тренировочных и контрольных соревнований. Специализация и индивидуали-

зация в спортивной тренировке. Использование технических средств и трена-

жерных устройств. Идеомоторные средства. Общая характеристика спортивной 

тренировки спортсменов. Особенности спортивной тренировки спортсменов: 

многолетний прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и 

соревновательных нагрузок, значение общей физической подготовки. Урок как 

основная форма занятий. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, ин-

дивидуальные задания по совершенствованию физических качеств и техники 

движений. 

9. Планирование и контроль спортивнойподготовки. 

Сущность и назначение планирования, его виды. Планирование нагрузки в 

макроцикле. Планирование нагрузки в микроцикле. Составление индивидуаль-

ных планов подготовки. Контроль подготовленности. Нормативы по видам под-

готовки. Результаты специальных контрольных нормативов. Учѐт в процессе 

спортивной тренировки. Индивидуальные показатели подготовленности по го-

дам обучения. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Самоконтроль и ра-

циональное использование сил при выполнении физических упражнений. Ос-

новные понятия о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль 

за спортсменами как основа достижений в спорте. Измерение и тестирование в 

процессе тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, глу-

бина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития в 

каратэ. Показатели работы сердца. Артериальное давление. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, ос-

новные разделы и формы записи. Карты учета тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок. Показатели развития. Пульсовая кривая. 

10. Основы техники каратэ и техническая подготовка. 

Основные сведения о технике каратэ, о еѐ значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приѐ-

мов техники каратэ. Анализ техники изучаемых приѐмов каратэ. Методические 

приемы и средства обучения технике каратэ. О соединении технической и фи-

зической подготовки. Разнообразие технических приѐмов, показатели надежно-

сти техники, целесообразная вариантность. 

11. Основы тактики и тактическая подготовка. 

Характеристика подготовительных действий в каратэ и основное содержа-

ние тактики и тактической подготовки. Характеристика тактического мастерства 

в каратэ. Индивидуальные и командные тактические действия. Способности, не-

обходимые для успешного овладения техникой каратэ. Определение тактической 

зрелости в каратэ. Три группы тактической направленности действий каратэ. 

Характеристика наступательных действий в каратэ. Содержание действий кара-

тиста в контратаке. Атака как лучшее тактическое средство единоборства. Наи-



 

 

более важные моменты атаки. Основные наступательные средства в каратэ. Со-

держание боевых действий и приѐмов каратиста при бое на дальней, средней и 

ближней дистанциях. Характеристика и содержание тактических приѐмов в 

оборонительных действиях каратиста. Методы изучения противника. Методы 

определения силы, роста, веса, возраста, характера, энергетической мощи про-

тивника. Упражнения, отрабатывающие как реакцию, так и умение читать по 

глазам предстоящее действие человека. Анализ изучаемых тактических взаимо-

действий. Связь тактической подготовки с другими сторонами подготовки 

спортсмена. Просмотр видеозаписей соревнований. 

12. Спортивные соревнования. 

Планирование спортивных соревнований. Спортивные соревнования, их 

планирование, организация и проведение. Значение спортивных соревнований 

для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как важнейшее сред-

ство роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований по 

каратэ на первенство России, города, школы. Ознакомление с планом соревно-

ваний, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по каратэ. Судей-

ство соревнований. Члены судейской бригады. Их роль в организации и прове-

дении соревнований. 

13. Единая всероссийская спортивная классификация. 

Основные сведения о спортивной классификации. Спортивные разряды и 

звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разря-

ды по каратэ. Достижения российских спортсменов в борьбе за мировое первен-

ство. Условия выполнения требований и норм ЕВСК. 

 

2.7. ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Данный раздел программы должен включать широкий круг средств и ме-

роприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-

биологических) для восстановления работоспособности занимающихся спор-

тивных школ, с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индиви-

дуальных особенностей юного спортсмена, а также методические рекоменда-

ции по использованию средств восстановления. 

Тренировочный этап (до 2-х лет обучения) - восстановление работоспо-

собности происходит, главным образом, естественным путем: чередованием 

тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и ин-

тенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. 

К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные про-

цедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Режим дня  

и питания. Витаминизация. 

Тренировочный этап (свыше 2-х лет обучения) - основными являются 

педагогические средства восстановления, т.е. рациональное построение трени-

ровки и соответствие еѐ объема и интенсивности функциональному состоянию 

организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и от-

дыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цик-



 

 

ла. Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для ТГ 1 

и 2 годов обучения. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 

состояния юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, ис-

пользуются педагогические методы: внушение, специальные дыхательные уп-

ражнения, отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физио-

терапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-

тивного мастерства с ростом объема специальной физической подготовки и 

количества соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление 

организма. Дополнительными педагогическими средствами могут быть пере-

ключения с одного вида спортивной деятельности на другой, чередование тре-

нировочных нагрузок различного объема и интенсивности, изменение характе-

ра пауз отдыха и их продолжительности. На данном этапе подготовки необхо-

димо комплексное применение всех средств восстановления (педагогические, 

гигиенические, психологические и медико-биологические). При этом следует 

учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на орга-

низм юного спортсмена. 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональ-

ном построении тренировки остальные средства восстановления оказываются 

неэффективными. Педагогические средства предусматривают оптимальное по-

строение одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции вос-

становительных процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле 

и на отдельных этапах тренировочного цикла.  

Специальные психологические воздействия, обучение приемам    психо-

регулирующей тренировки осуществляютквалифицированные психологи. Од-

нако в спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в управлении 

свободным временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т.д. 

Эти факторы оказывают значительное влияние на характер и течение восстано-

вительных процессов. Важное значение имеет определение психической со-

вместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это тре-

бования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, быто-

вым помещениям, инвентарю.  

Медико-биологические восстановительные средства включает в себя: 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

При организации питания - на сборах следует руководствоваться рекомен-

дациями спортивной медицины, в основу которых положены принципы сбалан-

сированного питания. Дополнительное введение витаминов осуществляется в 

зимне-весенний период, а также в период напряженных тренировок. Во избе-

жание интоксикации дополнительный прием витаминов целесообразно назна-

чать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 



 

 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, ис-

пользуемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств 

восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. В спортивной практике широко используются различ-

ные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, вибраци-

онный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия (гальвани-

зация, ионофорез, соллюкс и др.), локальные баровоздействия, электростимуля-

ция и др. Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнете-

нию реактивности организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не 

следует применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограни-

читься одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) 

следует назначать по показаниям, но не чаще 1-2-х раз в неделю. Медико-

биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 

наблюдением. Средства восстановления используются лишь при снижении 

спортивной работоспособности или при ухудшении переносимости тренировоч-

ных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление работоспособности осуще-

ствляется естественным путем, дополнительные восстановительные средства 

могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению трениро-

ванности. 

Методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстанови-

тельный эффект, т.к. организм адаптируется к средствам локального воздейст-

вия. К средствам общего глобального воздействия (русская парная баня, сауна в 

сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) 

адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не 

отдельных восстановительных средств дает больший эффект. При составлении 

восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо применять 

средства общего глобального воздействия, а затем - локального. 

 Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 

полном объеме (для учащихся этапов спортивного совершенствования и выс-

шего спортивного мастерства) необходимо после больших тренировочных на-

грузок и в соревновательном периоде. В остальных случаях следует использо-

вать отдельные локальные средства вначале или в процессе тренировочного за-

нятия. По окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно 

применения обычных водных гигиенических процедур. Применение в данном 

случае полного комплекса восстановительных средств снижает тренировочный 

эффект. 

 При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных спорт-

сменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, 

цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

 

 



 

 

Углубленное медицинское обследование 

В начале (ориентировочно в ноябре) тренировочного года все учащиеся 

проходят углубленное медицинское обследование. Основными задачами меди-

цинского обследования в группах ССМ и ВСМ являются: 

- контроль за состоянием здоровья занимающихся; 

- формирование навыков личной и общественной гигиены; 

-формирование привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование занимающихся 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического раз-

вития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготов-

ки углубленное медицинское обследование должно выявить динамику состоя-

ния основных систем организма спортсменов, определить основные компенса-

торные факторы и потенциальные возможности их развития средствами трени-

ровочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследо-

вания - всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционально-

го состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования включает: 

- комплексную клиническую диагностику; 

- оценку уровня здоровья и функционального состояния; 

- оценку состояния сердечно - сосудистой системы; 

- оценку систем внешнего дыхания и газообмена; 

- контроль состояния центральной нервной системы; 

- оценку уровня функционирования периферической нервной системы; 

- оценку состояния органов чувств; 

- оценку состояния вегетативной нервной системы; 

- контроль состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

 

2.8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 

Наряду с планированием, важной функцией управления является контроль, 

определяющий эффективность тренировочной работы. В процессе тренировоч-

ной работы систематически ведется учет подготовленности занимающихся пу-

тем: 

а) текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

б) оценки результатов выступления в соревнованиях, индивидуальных пока-

зателей и командного выступления; 

в) выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физиче-

ской подготовке, для чего организуются специальные соревнования. 

Контроль физической подготовленности занимающихся в тренировочных 

группах необходимо вести с учетом их биологического возраста. А это значит, 

что важно учитывать не только год обучения в спортивной школе, а фактиче-

ские возможности спортсменов на данном этапе их физического развития. Даже 



 

 

по паспортному возрасту занимающиеся в одной группе отличаются на целый 

год, а по биологическому это отличие может быть еще больше. 

Представляется возможным оценить уровень физической подготовленно-

сти, опираясь на паспортный возраст и длину тела спортсменов. 

Контроль занимающихся, выходящих за рамки указанных ростовых границ 

(низкорослые и гиганты), должен осуществляться по индивидуальным нормам 

с ориентиром на «должные» по всей совокупности каждой возрастной группы. 

Для определения паспортного возраста на момент тестирования необходи-

мо учитывать период в шесть месяцев до наступления полных лет и после дня 

рождения. 

 

2.9. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

 

В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной при-

годности спортсмена к занятиям; оценка его перспективности, функционально-

го состояния, контроль переносимости нагрузок на занятии; оценка адекватно-

сти средств и методов в процессе тренировочных сборов (ТС); санитарно-

гигиенический контроль за местом занятий и условиями проживания спортсме-

нов; профилактика травм и заболеваний; оказание первой до врачебной помо-

щи; организация лечения спортсменов в случае необходимости. 

С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное 

обследования, врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 

занятий. Все перечисленное выполняет врач спортивной школы, работающий в 

тесном контакте с врачебно-физкультурным диспансером, кабинетом врачебно-

го контроля поликлиники, тренерами. Все поступающие в спортивную школу 

спортсмены представляют справку от врача о допуске к занятиям. 

В дальнейшем спортсмены находятся под наблюдением врачебного диспан-

сера. Два раза в год должно проводиться углубленное обследование, а каждые 

три месяца - повторные. Кроме этого, повторные обследования проводятся до 

начала и в конце ТС и перед соревнованиями. Особого внимания требуют 

спортсмены, перенесшие травмы и заболевания. Они должны пройти обследо-

вание и получить заключение врача. 

Врачу необходимо анализировать объективные данные медицинского кон-

троля (пульс, электрокардиограмма, химический состав крови и т.д.) в динами-

ке развития с учетом педагогических наблюдений тренеров, данных самокон-

троля занимающихся в сопоставлении со спортивными результатами на трени-

ровках и соревнованиях. 

 

2.10. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 В данном разделе программы следует представить содержание инструк-

торской и судейской практики для учащихся этапов ТГ и СС. 



 

 

 Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка 

занимающихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организа-

ции и проведении массовых спортивных соревнований в качестве судей. 

 Решение этих задач целесообразно начинать на ТГ этапе и продолжать 

инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изуче-

ния литературы, практических занятий. Учащиеся тренировочного этапа долж-

ны овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; 

овладеть основными - методами построения тренировочного занятия: разминка, 

основная и заключительная часть. Овладение обязанностями дежурного по 

группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и обору-

дования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий 

необходимо развивать способность учащихся наблюдать за выполнением уп-

ражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и уме-

ние их исправлять. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером прово-

дить разминку, участвовать в судействе, Привитие судейских навыков осуще-

ствляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к непо-

средственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своих и дру-

гих группах, ведения протоколов соревнований. 

 Во время обучения на ТГ этапе необходимо научить занимающихся само-

стоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, анализи-

ровать выступления в соревнованиях. 

 Учащиеся этапа совершенствованияспортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерствадолжны уметь подбирать основные упражнения для 

разминки и самостоятельно проводить еѐ по заданию тренера, правильно де-

монстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при вы-

полнении - упражнений другими учащимися, помогать занимающимся млад-

ших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

 Учащиеся этапа ССМ и ВСМ должны самостоятельно составлять кон-

спект занятия и комплексы тренировочных заданий для различных частей уро-

ка: разминки, основной и заключительной части; проводить учебно-

тренировочные занятия в группах начальной подготовки и общеобразователь-

ных школах. 

 Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и обще-

образовательных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря в городских 

соревнованиях в роли судьи, секретаря. 

 Для учащихся этапа спортивного совершенствования итоговым результа-

том является выполнение требований на присвоение звания инструктора по 

спорту и судейского звания судьи по спорту. 

 

 



 

 

2.11. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ 

 В данном разделе программы приводится перечень основных средств и 

методов общей специальной физической и технико-тактической подготовки. 

 Наиболее универсальным тренировочным средством для занимающихся 

на  этапе начальной подготовки являются подвижные и спортивные игры. Они 

должны занимать наибольшее время в тренировочном процессе. Применение 

игрового метода в подготовке юных спортсменов способствует сохранению ин-

тереса к занятиям спортом и смягчению воздействия тренировочных нагрузок, 

а многообразие видов движений и относительно небольшое количество стан-

дартных ситуаций создает необходимые условия для развития координацион-

ных способностей. Кроме того, с помощью выбора тех или иных игровых форм 

можно сделать определение акцента на развитие скоростных и скоростно-

силовых качеств, выносливости. 

 Отечественные и зарубежные специалисты считают эффективным мето-

дом подготовки юных спортсменов использование разработанных тренировоч-

ных заданий определенной направленности. Поэтому программный материал 

для занимающихся этапов начальной подготовки и тренировочного рекоменду-

ется представлять в виде тренировочных заданий, сгруппированных в отдель-

ные блоки по принципу их преимущественной направленности: тренировочные 

задания для проведения разминки; блоки тренировочных заданий для развития, 

как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также обучению 

технике выполнения физических упражнений. Каждое тренировочное задание 

должно иметь конкретные педагогические и воспитательные задачи; содержа-

ние занятия (комплекс упражнений и последовательность их выполнения); до-

зировка нагрузки и режим еѐ выполнения (интенсивность, количество повторе-

ний, серий, вес спортивных снарядов, длина дистанций); продолжительность и 

характер пауз отдыха и др.; методические указания (год обучения, возможные 

ошибки при выполнении упражнения и способы их устранения); организацион-

ные указания (место проведения занятий, необходимый инвентарь и оборудо-

вание). В основной части занятия концентрируются упражнения конкретной 

преимущественной направленности. 

В качестве примера приводим форму блоков тренировочных заданий. 

При составлении блоков тренировочных задания для занимающихся этапа на-

чальной подготовки следует широко использовать подвижные игры, круговую 

тренировку, эстафеты. 

При составлении программного материала для занимающихся этапов 

тренировочной подготовки и спортивного совершенствования можно включать 

рекомендуемые специалистами и тренерами недельные микроциклы, разрабо-

танные для различных годов обучения, периодов и этапов годичного цикла.  

На этапе спортивного совершенствования при выборе недельных микроциклов 

следует учитывать индивидуальные особенности спортсмена. 

 

 



 

 

Таблица № 18 

Примерная схема тренировочного задания 

Направленность блока трени-

ровочных заданий 

Основная педаго-

гичес- 

кая задача 

Порядковый номер трениро-

вочного задания 

Этап 

обучения 

(год обу-

чения) 

Содержание и ха-

рактер упражне-

ний 

Дозировка на-

грузки, режимы 

выполнения 

Методические 

указания 

Организаци-

онные указа-

ния 

 Комплекс упраж-

нений и последо-

вательность их 

выполнения 

Интенсивность 

выполнения уп-

ражнений; длина 

отрезков дистан-

ции и время их 

преодоления; вес 

снарядов; количе-

ство повторений и 

серий; продолжи-

тельность и ха-

рактер пауз отды-

ха 

Отразить воз-

можные ошиб-

ки при выпол-

нении упраж-

нений и спосо-

бы их устране-

ния; моменты, 

на которые 

следует обра-

тить внимание 

в воспитатель-

ной и психоло-

гической под-

готовке и др. 

Место про-

ведения за-

нятий. Ука-

зать необхо-

димый ин-

вентарь и 

оборудова-

ние 

 

III СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. ЭТАП НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

- укрепление здоровья занимающихся; 

- привитие интереса к занятиям спортом; 

- повышение физической подготовленности; 

- овладение основами техники; 

- воспитание морально-волевых качеств и спортивного характера. 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Примерный тематический план теоретической подготовки  

№ Тема Количество часов 

1. Вводное занятие. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях. 

2 

2. Личная гигиена, закаливание, режим дня, вра-

чебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

1 

3. Краткие исторические сведения о возникнове-

нии и развитии Киокусинкай. 

2 

4. Краткая характеристика техники Киокусинкай. 1 

 ИТОГГО 6 



 

 

Вводное занятие. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Порядок и содержание работы секции. Поведение на улице во время движения 

к месту, а также учебно-тренировочном занятии и содержит в себе единый 

комплекс норм, правил поведения, принятый во всех школах и группах Киоку-

синкай. Правила поведения в киокусинкай. Правила обращения со спортивным 

инвентарем. Спортивная форма и правила ее ношения. 

Личная гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самокон-

троль спортсмена. 

Правила личной гигиены спортсмена. Гигиенические требования к спор-

тивной форме. Значение и способы закаливания. Составление рационального 

режима дня с учетом тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. 

Краткие сведения о воздействии физических упражнений на организм спорт-

смена. Значение и организация самоконтроля на тренировочных занятиях и до-

ма. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии Киокусин-

кай. 

История развития Киокусинкай. Спортивные и традиционные направле-

ния Киокусинкай. История развития Киокусинкай в СССР и России. Междуна-

родные и национальные организации Киокусинкай. Ассоциация Киокусинкай 

России. 

Краткая характеристика техники Киокусинкай. 

Значение правильной техники для достижения высокого уровня техниче-

ского мастерства. Основы базовой техники. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Применение средств общей физической подготовки ставит основной за-

дачей укрепление здоровья, общее физическое развитие занимающихся, укреп-

ление и развития костно-мышечной системы, развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, общей и специальной выносливости; координацию 

движении, улучшения функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны состав-

лять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во все 

периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня физиче-

ского развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня физиче-

ской подготовленности, возраста занимающихся и наличия материальной базы. 

Средства и метод 

Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие гибкости, ко-

ординационных способностей, силовой выносливости. Подвижные игры на-

правленные на развитие ловкости, быстроты и выносливости. Эстафеты и дру-

гие упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и 

быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Содержание 

Основные строевые упражнения на месте и в движении: 



 

 

- построения и перестроения на месте; 

- повороты на месте и в движении; 

- размыкания в строю; 

- ходьба обычным шагом; 

- ходьба на носках, пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы, в присе-

де; 

- сочетание ходьбы с различными движениями рук; 

- бег обычный; 

- бег с высоким подниманием бедер, с захлестыванием голени, семенящий; 

- прыжки вперед с места; 

- прыжки спиной, боком, с поворотом на 90-180 ° в воздухе. 

Упражнения с гимнастической палкой: 

- наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях; 

- маховые и круговые движения руками с зажатой в них палкой, переворачива-

ние, выкручивание и вкручивание; 

- переносы ног через палку; 

- подбрасывание и ловля палки. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

На первом году обучения особенно необходимо заниматься различными 

физическими упражнениями гармонично развивающим все физические качест-

ва ребенка. Подбирать упражнения надо таким образом, чтобы они содейство-

вали и физическому развитию, и овладению техническими действиями. Упраж-

нения, направленные на развитие гибкости, выносливости, силы, координации 

движений должны также улучшать умение выполнять технические действия. 

Содержание 

Упражнения на развитие силовых способностей (без отягощений): 

- подтягивания различными хватами; 

- отжимания на кулаках, на ладонях; 

- отжимания с широко/узко поставленными руками и т.д. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: 

- прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди; 

- прыжки на двух ногах из приседа; 

- прыжки с разворотами. 

Упражнения для развития гибкости (данный раздел является наиболее 

важным, поскольку выполнение движений с максимальной амплитудой предъ-

являет повышенные требования к подвижности позвоночника, плечевых и та-

зобедренных суставов): 

- наклоны, стоя к выпрямленным ногам; 

- полушпагат и шпагат; 

- опускание в мост из стойки с помощью рук; 

- махи ногами (вперед, назад, в сторону). 

Упражнения на развитие ловкости. 

Общеразвивающие упражнения на согласованность движений, развитие 

ловкости подвижными играми. 



 

 

Акробатические упражнения: 

- кувырки вперед, назад; 

- кувырок вперед через препятствие; 

- переворот боком. 

Упражнения на равновесие. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Основная направленность. 

Техническая подготовка должна быть направлена на изучение начальных 

базовых элементов техники, а также на постепенное развитие физических и мо-

рально-волевых качеств. 

На начальном этапе отрабатывается правильность выполнения элемен-

тарных форм и координация движений. Учащийся осваивает основные стойки и 

перемещения, базовые действия руками, ногами и работу корпуса. Вместе с 

этим надо развивать умение выполнять движения без излишнего напряжения и 

с правильной осанкой. Свобода движений, расслабление неработающих мышц 

экономят энергию, способствуют быстроте движений и лучшему отдыху во 

время работы, помогают более совершенному выполнению техники движений. 

Под понятием «работа корпуса» подразумевается набор требований к ко-

ординации частей тела в ходе выполнения упражнений. 

Основа работы корпуса – правильная осанка, изготовка и умение коорди-

нировать действия руками и ногами. Для сохранения правильного положения 

корпуса необходимо следить, чтобы позвоночник был выпрямлен, кифозы и 

лордозы не были гипертрофированы, положение головы естественное. 

Ошибками начального периода являются погрешности в работе корпуса: 

туловище излишне наклонено, голова приподнята, таз оттянут назад, плечи 

приподняты и т.п. 

Ошибки подобного рода можно преодолеть за счет укрепления мышц 

спины и пресса, а также за счет увеличения подвижности суставов. 

За этот период должны произойти качественные изменения в уровне под-

готовки учащегося. Он закладывает основу для дальнейшей технической подго-

товки, развивает терпение и настойчивость. 

Содержание 

Изучение основ традиционной базовой техники, в объеме предусмотрен-

номМинимальными квалификационными требованиями для обучения началь-

ной ученической степени (10 кю, 9 кю). 

Изучение естественных и базовых стоек: 

- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки. 

Изучение поворотов на 90 и 180 ° в стойках: 

- медленные и быстрые повороты в различных стойках. 

Изучение прямолинейных перемещений: 

- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и скоро-

стью. 

Разучивание следующих ударов: 

 одиночные прямые удары руками: 



 

 

- стоя на месте выполнение базовых элементов удара одной рукой вперед на не-

сколько счетов; 

- стоя на месте выполнение удара локтем назад; 

 комбинации ударов руками: 

- выполнение определенного удара 2 раза одной рукой; 

- выполнение определенного удара попеременно разными руками; 

 удары коленом: 

- стоя на месте выполнение удара коленом на 4 счета; 

- стоя на месте выполнение удара коленом на 1 счет в различных скоростных 

режимах; 

 прямые удары ногами: 

- стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед на 4 счета; 

- стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед через руку партнера; 

- стоя на месте статичное удержание ноги в конечном положении выполнения 

прямого удара вперед; 

 удары в различных перемещениях: 

- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением базовых сто-

ек; 

 удары в различных направлениях: 

- скоростное реагирование ударами руками и ногами в различных направлениях 

по команде тренера; 

 техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 

- упражнения на координацию и согласованность действий при выполнении 

ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 

Разучивание следующей защитной техники: 

 блоки на месте: 

- стоя на месте выполнение элементов различных блоков без партнера; 

- стоя на месте выполнение элементов различных блоков с партнером, выпол-

няющим прямой удар рукой, на 4 счета и на 1 счет в медленном темпе; 

 блоки в различных перемещениях: 

- самостоятельное выполнение блоков в различных перемещениях под счет без 

партнера; 

- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с партнером и без 

партнера. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением технических 

действий. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Основная педагогическая задача:  

получение общих навыков базовой техники, развитие физических качеств. 

Части 

занятия 
Содержание 

Дозировка, 

мин. 
Методические указания 

Вводная. 
Построение, постановка 

задачи на занятие. 

5 

 

Проверить гигиениче-

ское состояние зани-

мающихся. 



 

 

Подготови-

тельная. 

Ритуал. 

Комплекс разминочных, 

общеукрепляющих уп-

ражнений. 

Подготовительные уп-

ражнения (перемещения, 

различные виды началь-

ных элементов базовой 

техники). 

2 

13 

 

20 

 

 

 

Обратить внимание на 

прямое положение спи-

ны. 

Разминочные упражне-

ния выполняются под 

счет, в координации с 

дыханием. 

Подготовительные уп-

ражнения выполняются 

медленно. 

Занимающиеся громко 

проговаривают назва-

ние упражнения. 

Основная. 

Отработка начальных ба-

зовых элементов без 

партнера. 

Упражнения на развитие 

гибкости 

25 

 

10 

Базовые элементы от-

рабатываются под счет. 

 

Заключи-

тельная. 

Игра или игровые упраж-

нения на развитие быст-

роты и ловкости. 

Ходьба, упражнения на 

расслабление, проверка 

пульса, беседа, замечания 

по итогам занятия. 

10 

 

5 

Игры подбираются в 

соответствии с возрас-

том как из общего кур-

са, так и специализиро-

ванного. 

В заминке темп выпол-

нения упражнений спо-

койный. 

 Итого. 90  

 

3.2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП ДО 2-УХ ЛЕТ 

Задачи: 

- укрепление здоровья; 

- повышение функциональной подготовленности; 

- изучение основных элементов базовой техники; 

- изучение базовых комплексов; 

- воспитание спортивного характера; 

- развитие специальных качеств каратиста и способностей к единоборст-

ву. 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Примерный тематический план теоретической подготовки 

№ Тема Количество часов 

1. Развитие Киокусинкай в мире и России. 2 

2. Спорт и здоровье. 2 

3. Экипировка. 2 



 

 

4. Аттестационные требования по Киокусинкай. 2 

5. Основы методики проведения самостоятель-

ных занятий. 

2 

 Итого 10 

 

Развитие Киокусинкай в мире и России. 

Международные федерации Киокусинкай, Ассоциация Киокусинкай Рос-

сии, группы дисциплин по виду спорта. Чемпионаты и первенства мира, Евро-

пы, международные соревнования, фестивали и другие спортивные мероприя-

тия по Киокусинкай. 

Спорт и здоровье. 

Задачи и порядок прохождения медицинского контроля. Техника безо-

пасности, оказание первой помощи. Питание спортсмена и личная гигиена. Са-

моконтроль и ведение дневника. Понятие об утомлении, восстановлении, тре-

нированности. Особенности регулирования физической нагрузки при проведе-

нии занятий. Правила самоконтроля в процессе занятий. Основные принципы 

организации и проведения самостоятельных занятий. Оздоровительное и при-

кладное значение занятий Киокусинкай. Профилактика травматизма. Влияние 

изучаемых упражнений на развитие физических и личностных качеств. 

Экипировка. 

Снаряжение и экипировка для занятий Киокусинкай, уход, хранение и 

мелкий ремонт. Уход и хранение спортивной одежды для занятий каратэ (доги). 

Варианты правильного складывания и ношение доги. 

Аттестационные требования по Киокусинкай. 

Задачи аттестации и еѐ значение в подготовке спортсмена. Правила пове-

дения во время проведения экзамена спортсменов и зрителей. Правила, требо-

вания и критерии оценки к выполнению традиционной базовой техники и 

приѐмов в Киокусинкай. Права и обязанности участников аттестации. 

Основы методики проведения самостоятельных занятий. 

Основные средства и методы физической подготовки. Общая и специаль-

ная физическая подготовка. Значение рациональной техники для достижения 

высокого результата. Типичные ошибки при выполнении технических дейст-

вий. Правила техники безопасности при проведении самостоятельных занятий. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Применение средств общей физической подготовки ставит основной за-

дачей укрепление здоровья, общее физическое развитие занимающихся, укреп-

ление и развитие костно-мышечной системы, развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, общей и специальной выносливости, координации 

движений, улучшения функционирования сердечнососудистой системы. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны состав-

лять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во все 

периоды тренировки. 



 

 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня физиче-

ского развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня физиче-

ской подготовленности, возраста занимающихся и наличия материальной базы. 

Средства и методы тренировки. 

Строевые упражнения: 

- построения и перестроения на месте; 

- повороты на месте и в движении; 

- размыкания в строю; 

- ходьба и бег в строю и др. 

Общеразвивающие упражнения при ходьбе: 

-одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные движения в пле-

чевых, локтевых и лучезапястных суставах; 

- присед через каждые три шага. 

Упражнения для развития мышц туловища: 

- наклоны вперед, в стороны, назад; 

- круговые движения туловища; 

- одновременное и попеременное поднимание ног вверх из положения, лежа на 

животе; 

- из положения, лежа на спине: поочередное и одновременное поднимание и 

опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до угла 45°, поперемен-

ное поднимание ног и туловища, поднимание туловища в положении сидя с 

фиксированными ногами и с различными положениями рук /вдоль туловища, 

на поясе, за головой. 

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с раз-

личной амплитудой, на количество раз и до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног: 

- различные движения прямой и согнутой ногой в положении стоя и с опорой 

на различные предметы; 

- выпады с пружинящими движениями и поворотами; 

- выпрыгивание из глубокого приседа; 

- прыжки вперед, в стороны, из положения присев; 

- бег с высоким подниманием бедра и др. 

Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

На этом этапе обучения необходимо также заниматься различными обще-

укрепляющими и специальными физическими упражнениями. Подбирать уп-

ражнения надо таким образом, чтобы они содействовали и физическому разви-

тию, и овладению техническими действиями. Упражнения, направленные на 

развитие выносливости, силы, координации движений должны также улучшать 

умение выполнять технические действия. 

Содержание 

Упражнения на развитие силовых способностей: 

- упражнения для укрепления различных групп мышц без отягощений (различ-

ные виды подтягиваний, отжиманий и т.п.). 



 

 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: 

- разнообразные прыжки: 

- прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди; 

- прыжки на двух ногах из приседа; 

- прыжки на/с гимнастической скамейки и др.; 

- челночный бег, эстафеты. 

Упражнения для развития гибкости (данный раздел является наиболее 

важным, поскольку выполнение движений с максимальной амплитудой предъ-

являет повышенные требования к подвижности позвоночника, плечевых и та-

зобедренных суставов): 

- сидя наклоны вперед с выпрямленными и согнутыми ногами; 

- полушпагаты и шпагаты; 

- опускание в мост из стойки с помощью рук и без помощи рук; 

- махи ногами (вперед, назад, в сторону); 

- упражнения на гибкость в плечевых суставах. 

Упражнения на развитие ловкости: 

- общеразвивающие упражнения на согласованность движений рук и ног; 

- прыжки с разворотами; 

- подвижные игры. 

Акробатические упражнения: 

- кувырки вперед, назад; 

- кувырок вперед через препятствие; 

- переворот боком; 

- кувырки с прямыми ногами; 

- кувырок назад с выходом на прямые руки и др. 

Упражнения на равновесие. 

Статичные упражнения. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техническая подготовка должна быть направлена на изучение базовых 

элементов техники, а также на постепенное развитие физических и морально-

волевых качеств. 

На этом этапе отрабатывается правильность форм и координация движе-

ний. Учащийся осваивает основные стойки и перемещения, базовые действия 

руками и ногами, координирует их с работой корпуса. Необходимо развивать 

умение выполнять движения без излишнего напряжения. Свобода движений, 

расслабление не активных мышц экономит энергию, способствует быстроте 

движений, помогает более совершенному выполнению техники движений. 

Следует также обращать внимание на осанку и работу корпусом. Основа 

работы корпуса – правильная осанка, мощное вращательное движение бедром в 

сторону удара и умение координировать действие бедром с действиями руками 

и ногами. 

Ошибками этого периода являются погрешности в работе корпуса: туло-

вище излишне наклонено, голова приподнята, таз оттянут назад или чрезмерно 

сильно «поджат»; а также: приподнятые плечи, сильно согнутое колено опор-



 

 

ной ноги в момент нанесения удара другой ногой, опускание рук из позиции 

защиты головы, взмахи руками в момент выполнения базовой техники ног и 

т.п. 

Ошибки подобного рода можно преодолеть за счет укрепления костно-

мышечной системы и увеличения гибкости мышц и подвижности суставов, а 

также за счет включения в тренировочный процесс специализированных игр, 

направленных на развитие общей и специальной выносливости и координации. 

Полезно также проведение специализированных эстафет. 

За этот период должны произойти качественные изменения в уровне под-

готовки занимающихся. Он закладывает основу для дальнейшей технической 

подготовки, развивает терпение и настойчивость. 

Содержание 

Совершенствование изученных ранее основ традиционной базовой тех-

ники, а также изучение новой традиционной базовой и спортивной техники в 

объеме программных знаний традиционной школы Киокусинкай соответст-

вующих 8-му,7-му, 6-му стилевому ученическому разряду(8 кю, 7 кю, 6 кю): 

Изучение базовых и боевых стоек: 

- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 

- упражнения из различных комбинаций, включающих в себя различные стой-

ки; 

Изучение поворотов на 90, 180 и 270 ° в стойках: 

- медленные и быстрые повороты в различных стойках. 

Изучение прямолинейных перемещений: 

- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и скоро-

стью. 

Разучивание следующих ударов: 

 прямые и круговые удары руками: 

- стоя на месте выполнение базовых элементов удара одной рукой вперед на не-

сколько счетов; 

- стоя на месте выполнение удара локтем назад; 

- выполнение ударов руками в паре с использованием защитного снаряжения; 

 удары руками сериями: 

- выполнение определенного удара два раза одной рукой; 

- выполнение определенного удара попеременно разными руками; 

- выполнение различных ударов сериями по два и три удара; 

 удары руками на разные уровни: 

- выполнение определенного удара одной рукой на верхнем, среднем и нижнем 

уровне; 

- выполнение серии различных ударов на различных уровнях; 

 прямые удары ногами: 

- стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед, назад или в стороны 

на 4 счета; 

- стоя на месте статичное удержание ноги в конечной фазе удара; 



 

 

- выполнение прямых ударов ногами с партнером, используя защитное снаря-

жение; 

 удары в различных перемещениях: 

- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением базовых и 

боевых стоек; 

 удары в различных направлениях: 

- скоростное реагирование ударами руками и ногами в различных направлениях 

по команде тренера; 

 техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 

- упражнение на координацию и согласованность действий при выполнении 

ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 

Разучивание следующих защитных действий: 

 блоки руками и ногами: 

- стоя на месте разучивание элементов блоков на 4 счета; 

- стоя на месте выполнение махов имитирующих выполнение блоков ногами 

над рукой партнера; 

- стоя на месте выполнение элементов круговых блоков предплечьем с партне-

ром, выполняющим прямой удар рукой, на 4 счета и на 1 счет в медленном и 

быстром темпе; 

 выполнение блоков на различных уровнях: 

- стоя на месте в паре нападающий выполняет одиночные атаки различными 

ударами на различных уровнях, защищающийся выполняет защитные действия 

на уровне, соответствующем удару; 

 защитные действия в различных перемещениях: 

- координация защитных действий с различными перемещениями. 

- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с партнером и без 

партнера. 

Изучение начальных ката этого уровня: 

- выполнение ката по элементам; 

- выполнение ката в замедленном темпе; 

- выполнение ката в «зеркальном» варианте выполнения. 

Учебные бои: 

- проведение учебного боя, используя ударную и защитную технику рук в мед-

ленном или быстром темпе; 

- проведение учебного боя, используя только ударную технику рук или только 

ударную технику ног. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением технических 

действий. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

В этот период в обучение постепенно вводится тактическая подготовка. 

Дается определение понятию «тактика Киокусинкай». Занимающиеся знако-

мятся с общей характеристикой тактики Киокусинкай и ее значением для ста-

новления мастерства бойца. Тренер указывает на тесную взаимосвязь техники и 

тактики. Определяет разделы тактики, еѐ виды и элементы. Обучает тактиче-



 

 

ским приемам соответствующим уровню базовой техники освоенную зани-

мающимися. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Основная педагогическая задача:  

изучение базовой техники, развитие физических качеств. 

Части 

занятия 
Содержание 

Дозировка, 

мин 

Методические указа-

ния 

Вводная 

Построение, поста-

новка задачи на заня-

тие. 

5 

 

Проверить гигиени-

ческое состояние за-

нимающихся. 

Подготовительная 

Ритуал. 

Комплекс разминоч-

ных упражнений. 

Подготовительные 

упражнения на месте 

и в перемещении 

(различные варианты 

бега в сочетании с 

прыжками и присе-

дами, с различными 

ударами руками и но-

гами, различные виды 

махов руками и нога-

ми, выпрыгивания, 

быстрая смена на-

правления движения 

по команде, упражне-

ния на равновесие в 

сочетании с различ-

ными действиями но-

гами и руками и т.п.). 

2 

13 

15 

 

 

 

Обратить внимание 

на прямое положение 

спины. 

Разминочные упраж-

нения выполняются 

под счет, в коорди-

нации с дыханием. 

Подготовительные 

упражнения выпол-

няются медленно. 

Занимающиеся гром-

ко проговаривают 

название упражне-

ния. 

Основная 

Отработка базовых 

элементов без парт-

нера. 

Наработка техниче-

ских действий в паре 

с партнером. 

Комплекс упражне-

ний на развитие гиб-

кости. 

30 

 

30 

 

 

25 

 

Базовые элементы 

отрабатываются под 

счет. 

Следить за осанкой и 

соответствию поло-

жения рук и ног; по-

ложению корпуса. 

Заключительная 

Игра на развитие вы-

носливости и коорди-

нации. 

Ходьба, упражнения 

10 

 

5 

Игры подбираются с 

учетом развития спе-

циализированных 

навыков. 



 

 

на расслабление, про-

верка пульса, беседа, 

замечания по итогам 

занятия. 

Темп выполнения 

упражнений в замин-

ке спокойный. 

 Итого. 135  

 

3.3. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП СВЫШЕ 2-УХ ЛЕТ. 

Задачи: 

- укрепление здоровья; 

- повышение функциональной подготовленности; 

-развитие специальных физических качеств и психологической устойчивости во 

время единоборства; 

- закрепление основных технических навыков каратиста; 

- изучение основных принципов спортивного Киокусинкай; 

- воспитание воли и упорства в достижении цели, дисциплинированности; 

- приобщение к соревновательной деятельности. 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Примерный тематический план теоретической подготовки  

№ 
Тема 

Количество 

часов 

1. Техника безопасности на соревнованиях и спортивных 

мероприятиях по Киокусинкай. 

2 

2. Педагогический и врачебный контроль, физические 

возможности и функциональное состояние спортсмена. 

3 

3. Основы техники Киокусинкай. 3 

4. Основы методики тренировки. 3 

 ИТОГО: 11 

 

Техника безопасности на соревнованиях и спортивных мероприятиях по 

Киокусинкай 

Техника безопасности при отработке упражнений в парах, во время учеб-

ных боев, на соревнованиях и спортивным мероприятиях различного уровня. 

Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и функ-

циональное состояние спортсмена. 

Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного 

медико-биологического обследования. Анализ динамики физических возмож-

ностей и функционального состояния спортсменов в годичном цикле трениро-

вочного этапа. Резервы функциональных систем организма. Особенности энер-

гообеспечения физических упражнений различной интенсивности. Значение 

разминки и особенности ее содержания перед тренировками, контрольными за-

нятиями, аттестацией, спортивными мероприятиями или соревнованиями. По-

нятие «переутомление организма». 

Основы техники Киокусинкай 



 

 

Фазовый состав и структура технических действий (изучение элементов 

движения по динамическим и кинематическим характеристикам). Индивиду-

альный анализ техники. Типичные ошибки. 

Основы методики тренировки 

Основные средства и методы подготовки. Общая и специальная физиче-

ская подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. Периодиза-

ция годичного цикла. Динамика тренировочных нагрузок в различные периоды 

годичного цикла. Особенности тренировки в подготовительном, основном или 

соревновательном и переходном периодах годичного цикла. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Применение средств общей физической подготовки ставит основной за-

дачей укрепление здоровья, общее физическое развитие занимающихся, укреп-

ление костно-мышечной системы, развитие основных двигательных качеств: 

силы, быстроты, общей и специальной выносливости, координации движений, 

улучшения функционирования сердечнососудистой системы. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны состав-

лять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во все 

периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня физиче-

ского развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня физиче-

ской подготовленности, возраста занимающихся и наличия материальной базы. 

Средства и методы 

Строевые упражнения: 

- ходьба и бег в строю; 

- передвижение приставными шагами; 

- одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные движения в пле-

чевых, локтевых и лучезапястных суставах. 

Упражнения для развития мышц туловища: 

- наклоны вперед, в стороны, назад; 

- круговые движения туловища; 

- одновременное и попеременное поднимание ног вверх из положения лежа на 

животе; 

- из положения лежа на спине: поочередное и одновременное поднимание и 

опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до угла 45°, поперемен-

ное поднимание ног и туловища, поднимание туловища в положении сидя с 

фиксированными ногами и с различными положениями рук (вдоль туловища, 

на поясе, за головой). 

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с раз-

личной амплитудой, на количество раз или до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног: 

- различные движения прямой и согнутой ногой в положении стоя и с опорой 

на различные предметы; 

- выпады с пружинящими движениями и поворотами; 



 

 

- выпрыгивание из глубокого приседа; 

- выпрыгивание вверх со сменой положения ног в полете; 

- прыжки с приземлением на толчковую ногу; 

- выпрыгивание вверх, одна нога на опоре; 

- прыжки вперед, в стороны, из положения присев; 

- бег с высоким подниманием бедра. 

Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Ведущая роль в специальной физической подготовке каратистов отводит-

ся развитию скоростно-силовых способностей. В таком виде спорта как Киоку-

синкай повышение уровня силовой и скоростной подготовленности способст-

вует, в свою очередь, и совершенствованию технического мастерства зани-

мающихся, что дает им возможность повысить концентрацию усилий в требуе-

мый момент, увеличить амплитуду движения, сократить время выполнения 

технического действия. Поэтому и подбирать упражнения надо таким образом, 

чтобы они содействовали и физическому развитию, и овладению техническими 

действиями. Упражнения, направленные на развитие силы, скорости, коорди-

нации движений должны по своей структуре соответствовать основным техни-

ческим действиям. 

В занятиях преобладают специальные физические упражнения, избирае-

мые в зависимости от цели занятия. 

Содержание 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей с использова-

нием специального оборудования (мешков, лап, макивар, резиновых жгутов  

и т.п.): 

- отжимания от пола, скамейки или на параллельных брусьях; 

- поднимание туловища из положения, лежа с согнутыми коленями; 

- подтягивания; 

- работа с резиновыми жгутами в различных временных и скоростных режимах; 

- метание набивного мяча; 

- выполнение ударов руками и ногами по макиварам или лапам на скорость; 

- прыжки через скакалку с различными скоростными и временными режимами; 

- прыжки в длину. 

Упражнения для укрепления различных групп мышц с отягощений: 

- отжимания с партнером; 

- приседания с партнером; 

- упражнения на пресс и спину в паре. 

Упражнения для укрепления групп мышц, задействованных при выпол-

нении базовых движений: 

- одиночные удары с максимальной силой по макиваре или мешку; 

- метание набивного мяча. 

Упражнения для развития гибкости: 

- различные махи руками и ногами; 

- наклоны и вращательные движения туловищем; 



 

 

- упражнение на растягивание с партнером; 

Упражнения на развитие ловкости: 

- метание теннисного мяча в парах и без (в стену); 

- различные специализированные игры («Годзилла», «Пятнашки поясом», «Рег-

би»). 

Упражнения на развитие пространственной точности движений: 

- удары по лапам, быстро меняющим свое местоположение. 

Упражнения на развитие выносливости: 

- нанесение ударов по набивным снарядам (макивар, щитов и пр.) с учетом 

временных интервалов соответствующих времени проведения соревнователь-

ных боев. 

Упражнения на развитие координационных способностей: 

- упражнения на сохранение устойчивости; 

- упражнения с асимметричным согласованием движений руками, ногами, го-

ловой и туловищем и т.п. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

На этом этапе особое значение приобретает совершенствование целост-

ного выполнения двигательного действия на основе сознательного контроля 

пространственных, временных и динамических характеристик техники с одно-

временным развитием физических и волевых качеств. Для контроля за коорди-

нацией движений и создания дополнительных нагрузок, не искажающих техни-

ку движений, можно выполнять базовые упражнения с небольшим отягоще-

ниями. На данном этапе занимающиеся начинает изучать и совершенствовать 

боевое применение спортивной техники Киокусинкай. 

В ходе тренировок устраняются мелкие ошибки в технике. Используя ме-

тод целостного исполнения действия, необходимо применять зрительную, зву-

ковую и двигательную наглядность, направленную на создание ощущений пра-

вильного исполнения деталей техники. К концу этого периода занимающийся 

приобретает уверенные навыки самоконтроля. 

Тренировочная работа должна быть направлена на постепенное развитие 

физических и морально-волевых качеств. 

Закреплять и совершенствовать технические действия нужно в постепен-

но усложняющихся условиях. 

Содержание 

Совершенствование изученных ранее основ традиционной базовой тех-

ники, а также изучение новой традиционной базовой и спортивной техники в 

объеме программных знаний традиционной школы Киокусинкай, соответст-

вующем 5-му, 4-му и 3-му стилевым ученическим разрядам(5 кю, 4 кю, 3 кю): 

Изучение и совершенствование базовых и боевых стоек: 

- индивидуальная отработка низких стоек перед зеркалом; 

- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 

- отработка стоек под натянутым шнуром для сохранения одной высоты в раз-

личных стойках; 



 

 

Изучение им совершенствованиеповоротов на 90, 180, 270 и 360 ° в стой-

ках: 

- медленные и быстрые повороты в различных стойках; 

- отработка перехода с разворотом на разные градусы из одной стойки в другую 

с предметом на голове; 

Изучение исовершенствованиепрямолинейных перемещений. 

- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и скоро-

стью. 

Изучениеи совершенствованиеследующих ударов: 

 прямые и круговые удары руками; 

- стоя на месте выполнение удара на один счет; 

- выполнение ударов руками перед зеркалом; 

- выполнение ударов в паре по макиваре; 

- индивидуальное выполнение изучаемого удара по мешку; 

 серии ударов руками: 

- выполнение серий ударов руками в паре с использованием защитного снаря-

жения; 

- выполнение серий ударов в паре по макиваре; 

- выполнение серий ударов по мешку с максимальной скоростью за определен-

ный промежуток времени; 

выполнение серии ударов по мешку на различных уровнях; 

- выполнение в парах серий различных ударов на разных уровнях; 

 прямые и круговые удары ногами: 

- индивидуальное разучивание новых ударов ногами; 

- индивидуальная отработка ударов ногами по мешку; 

 удары в различных перемещениях: 

- выполнение прямых ударов ногами с партнером, используя защитное снаря-

жение; 

- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением базовых и 

боевых стоек; 

 удары в различных направлениях: 

- стоя на месте статичное удержание ноги в конечной фазе удара ногой вперед, 

назад или в стороны; 

- скоростное реагирование ударами руками и ногами в различных направлениях 

по команде тренера; 

 техника серий ударов руками и ногами на месте и в движении: 

- упражнения на координацию и согласованность действий при выполнении 

ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 

Изучение и совершенствование следующей защитной техники: 

 блоки руками и ногами: 

- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой на 4 счета; 

- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой медленно на 1 счет; 

- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой на 1 счет с максимальной 

скоростью; 



 

 

- стоя на месте выполнение махов, имитирующих выполнение блоков ногами, 

по макиваре; 

- выполнение различных блоков по мешку; 

- в паре выполнение конечной фазы блока по подставленной (с удержанием) 

руке противника; 

- в паре стоя на месте, нападающий выполняет одиночные атаки различными 

ударами на различных уровнях, защищающийся выполняет защитные действия 

на уровнях соответствующих ударам; 

- координация защитных действий с различными перемещениями; 

- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с партнером и без 

партнера. 

Изучение и совершенствованиеката: 

- выполнение ката по элементам; 

- выполнение ката в замедленном темпе; 

- выполнение ката в «зеркальном» варианте выполнения: 

- разбор темпо-ритмического рисунка ката; 

- выполнение ката в максимальном темпе. 

Проведение учебных боев: 

- проведение учебного боя, используя ударную и защитную технику рук; 

- проведение учебного боя, используя ударную и защитную технику ног; 

- проведение учебного боя, используя ударную и защитную техники рук и ног 

на различных дистанциях. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением технических 

действий. 

В Киокусинкай используется естественное дыхание, где активной фазой 

является выдох, а вдох производится рефлекторно в подготовительных и про-

межуточных действиях. В идеале дыхание должно быть скрытым, незаметным 

для противника, кроме отдельных выкриков «Киай!», когда на выдохе достига-

ется максимальная концентрация. Однако для овладения правильным дыханием 

в координации с выполнением технических действий применяются подготови-

тельные формы дыхательно-двигательного контроля, где дыхание может озву-

чиваться. 

Для восстановления дыхания после интенсивной физической нагрузки 

или после нокаутирующего удара в солнечное сплетение используется силовое 

дыхание «ибуки». Это «силовое» дыхание животом, упорядочивает весь про-

цесс дыхания и тем самым позволяет не только наиболее эффективно выпол-

нять технические приемы, но и помогает переносить боль, преодолевать чувст-

во страха. Дыхательные упражнения необходимо обязательно включать в тре-

нировочный процесс. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

На этом этапе занимающиеся знакомятся с практическими основами 

учебного боя. Подробно знакомятся с характеристикой боевой деятельности в 

спортивном Киокусинкай, с тактическими качествами и основными тактиче-

скими принципами ведения учебных боев. 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Основная педагогическая задача: Изучение и совершенствование традиционной 

базовой и спортивной техники, развитие специальной выносливости, скорост-

но-силовых, координационных способностей. 

Части 

занятия 
Содержание 

Дозировка, 

мин 

Методические указа-

ния 

Вводная. 
Построение, постановка за-

дачи на занятие. 

5 

 

Проверить гигиени-

ческое состояние за-

нимающихся 

Подготови-

тельная. 

Ритуал. 

Комплекс разминочных уп-

ражнений на месте. 

Подготовительные упраж-

нения (бег, перемещения, 

различные виды упражне-

ний на координацию). 

2 

 

13 

25 

 

 

 

Обратить внимание 

на осанку. 

Разминочные упраж-

нения выполняются 

под счет в координа-

ции с дыханием. 

Подготовительные 

упражнения выпол-

няются в различных 

временных режимах. 

Основная. 

Отработка базовых элемен-

тов в паре с партнером. 

Наработка технических дей-

ствий в паре с партнером. 

Отработка ката. 

Проведение учебных боев. 

25 

 

25 

 

10 

20 

Базовые элементы 

отрабатываются под 

счет. 

В работе в паре сле-

дить за соблюдением 

занимающимися пра-

вил техники безопас-

ности. 

Заключи-

тельная. 

Ходьба, упражнения на рас-

слабление, проверка пульса, 

беседа, замечания по итогам 

занятия. 

10 

Темп выполнения 

упражнений спокой-

ный. 

 Итого. 135  

 

3.4. ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО  

МАСТЕРСТВА 

Задачи: 

- укрепление здоровья, повышение работоспособности спортсмена; 

- формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, воспитание осмысленного отношения к ним как к способу самореали-

зации и личностно значимому проявлению человеческих способностей; 

- повышение степени общей и специальной физической подготовленности; 

- повышение физической работоспособности на базе постепенного увеличения 

объема тренировочной нагрузки; 

- накопление соревновательного опыта; 



 

 

- прочное овладение основными приемами Киокусинкай; 

- воспитание морально-волевых качеств спортсмена в условиях соревнователь-

ной деятельности; 

- приобретение технико-тактических умений и навыков ведения поединка; 

- профилактика асоциального поведения. 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Примерный тематический план теоретической подготовки 

№ Тема Количество часов 

1. Основы совершенствования спортивного 

мастерства. 

4 

2. Основы методики тренировки. 3 

3. Анализ аттестационной деятельности. Тре-

бования и критерии оценки. 

3 

4. Основы комплексного контроля в системе 

подготовки. 

3 

5. Педагогические средства восстановления. 3 

 ИТОГО: 16 

 

Основы совершенствования спортивного мастерства. 

Анализ индивидуальных особенностей технической подготовленности по 

критериям эффективности, стабильности, вариативности и экономичности дви-

гательных действий. Анализ индивидуальных особенностей физической подго-

товленности (определение сильных и слабых сторон). Средства и методы со-

вершенствования технического мастерства и двигательных способностей в под-

готовительный и соревновательный период. 

Основы методики тренировки. 

Характеристика тренировочных нагрузок по интенсивности и направлен-

ности физиологического воздействия. Методические особенности развития и 

поддержания уровня общей и специальной выносливости, силовых, скоростных 

и координационных способностей на различных этапах годичного цикла подго-

товки квалифицированных спортсменов. 

Анализ аттестационной деятельности.Требования и критерии оценки. 

Особенности проведения аттестации. Индивидуальная оценка реализации 

технико-тактического мастерства и уровня физической подготовленности 

спортсменов. Требования и критерии оценки технического действия. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки. 

Задачи и организация контроля за тренировочной деятельностью. Кон-

троль за показателями физического состояния спортсменов в стандартных ус-

ловиях. Показатели и методика оперативного, текущего и этапного контроля 

физической подготовленности и функционального состояния. Анализ индиви-

дуальной динамики результатов врачебно-педагогического обследования 

спортсменов в годичном цикле подготовки. 

 



 

 

Педагогические средства восстановления. 

Рациональное построение тренировочных занятий, рациональное чередо-

вание тренировочных нагрузок различной направленности, организация актив-

ного отдыха. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Применение средств общей физической подготовки имеет основной зада-

чей укрепление здоровья, общее физическое развитие спортсмена, развитие фи-

зических качеств, формирование разнообразных двигательных умений и навы-

ков, создание фундамента для всестороннего физического развития, повышение 

общей работоспособности и сопротивляемости организма, неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны состав-

лять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во все 

периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня физиче-

ского развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня физиче-

ской подготовленности, возраста занимающихся и наличия материальной базы. 

Средства и методы 

Общеразвивающие и строевые упражнения на месте и в движении: 

- ходьба по кругу на носках, пятках, «гусиным» шагом; 

- бег по кругу, передвижения правым и левым боком, движения вперед спиной, 

бег с ускорением; 

- одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные движения рука-

ми на развитие координации и гибкости в плечевых, локтевых и лучезапястных 

суставах. 

Упражнения для развития мышц туловища: 

- наклоны вперед, в стороны, назад; 

- круговые движения туловища; 

- одновременное и попеременное поднимание ног вверх из положения лежа на 

животе; 

- из положения лежа на спине: поочередное и одновременное поднимание и 

опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до угла 45°, поперемен-

ное поднимание ног и туловища, поднимание туловища в положении сидя с 

фиксированными ногами и с различными положениями рук (вдоль туловища, 

на поясе, за головой). 

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с раз-

личной амплитудой, на количество раз или до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног: 

- различные виды приседаний; 

- различные варианты упражнений с прямыми и согнутыми ногами в положе-

нии стоя без опоры и с опорой на различные предметы; 

- выпады с пружинящими движениями и поворотами; 

- выпрыгивание из глубокого приседа; 



 

 

- выпрыгивание вверх со сменой положения ног в полете; 

- прыжки с приземлением на толчковую ногу; 

- выпрыгивание вверх, одна нога на опоре; 

- прыжки вперед, в стороны, из положения присев; 

- бег с высоким подниманием бедра и с захлестом голени. 

Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 

Различные спортивные игры. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Специальная физическая подготовка в этот период направлена, прежде 

всего, на развитие основных физических качеств до уровня, обеспечивающего 

успешное решение задач специальной подготовки. Происходит увеличение до-

ли специальных упражнений для развития отдельных групп мышц, органов и 

систем организма, несущих основную нагрузку в соревновательной деятельно-

сти каратиста. 

Подбирать упражнения нужно таким образом, чтобы они содействовали и 

физическому развитию, и овладению техническими действиями. Упражнения, 

направленные на развитие силы, скорости, координации движений должны, по 

своей структуре соответствовать основным техническим действиям. 

В занятиях преобладают специальные физические упражнения, избирае-

мые в зависимости от цели занятия. 

Содержание. 

Упражнения для развития силовых и скоростно-силовых способностей: 

- отжимания от пола, скамейки или на параллельных брусьях; 

- поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями; 

- подтягивания; 

- метание набивного мяча; 

- прыжки через скакалку с различными скоростными и временными режимами; 

- прыжки в длину. 

Упражнения на развитие выносливости: 

- челночный бег 4х15м; 

- нанесение ударов по набивным снарядам (макивар, щитов и пр.) с учетом 

временных интервалов соответствующих времени проведения соревнователь-

ных боев. 

Упражнения на развитие гибкости: 

- различные махи руками и ногами; 

- наклоны и вращательные движения туловищем; 

- упражнение на растягивание с партнером; 

Упражнения на развитие координационных способностей: 

- упражнения на сохранение устойчивости; 

- упражнения с асимметричным согласованием движений руками, ногами, го-

ловой и туловищем и т.п. 

Специальные подвижные игры. 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Целью технической подготовки в этом периоде является достижение ста-

бильности и автоматизма выполнения двигательных действий и доведение до 

необходимой степени совершенства индивидуальных особенностей традицион-

ной и спортивной техники у каждого занимающегося. 

На данном этапе рекомендуется продолжать работать над основными ба-

зовыми комплексами и отдельными техническими элементами. Добиваться це-

лостного выполнения двигательного действия на основе сознательного контро-

ля пространственных, временных и динамических характеристик техники. 

Для развития более гибкого навыка необходимо увеличивать количество 

повторений ранее изученных технических действий в обычных и новых, непри-

вычных условиях. Для развития быстроты движений полезно чередовать мед-

ленное выполнение упражнений с максимально быстрым, акцентированное с 

расслабленным. 

Отработка техники проводится на предельных (соревновательных) скоро-

стях. 

Вся подготовка спортсмена по мере его совершенствования все более ин-

дивидуализируется. 

В занятиях преобладают специальные физические упражнения и тради-

ционная техническая подготовка. Широко используются подводящие упражне-

ния, избираемые в зависимости от цели занятия. Длительность применения 

подводящих упражнений зависит от сложности разучиваемого двигательного 

действия и подготовленности занимающихся. В применении подводящих уп-

ражнений не должно быть перерывов, в противном случае произойдет забыва-

ние ранее выученного движения и эффект воздействия их снизится. 

Эффективность использования различных упражнений (подготовитель-

ных, подводящих, имитационных) достигается при четком соблюдении: а) це-

лей и задач упражнения; б) структурной взаимосвязи с основными двигатель-

ными действиями; в) дозирования упражнений; г) контроля и самоконтроля 

выполнения. 

В рамках одного занятия обучение новым и координационно-сложным 

техническим действиям необходимо планировать в первой половине основной 

части занятия, когда еще не наступило значительное утомление. 

Содержание 

Совершенствование изученных ранее технических действий, расширение 

их вариативности. 

Совершенствование традиционной базовой техники Киокусинкай, не ис-

пользуемой в соревновательной практике, а также новой традиционной базовой 

и спортивной техники в объеме программных знаний традиционной школы 

Киокусинкай, соответствующим 2-му и 1-му стилевым ученическим разрядам 

(1 кю, 2 кю). 

Совершенствованиебазовых и боевых стоек: 

- индивидуальное выполнение комплексов низких стоек с сохранением пра-

вильной осанки и глубины стойки; 



 

 

- индивидуальная отработка низких стоек перед зеркалом; 

- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 

- отработка стоек под натянутым шнуром для сохранения одной высоты в раз-

личных стойках; 

Совершенствование поворотов на 90, 180, 270 и 360 ° в стойках: 

- медленные и быстрые повороты в различных стойках в сочетании с различ-

ными блоками и ударами; 

- под разными углами быстрый поворот в названную тренером стойку; 

Совершенствование прямолинейных перемещений: 

- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и скоро-

стью. 

Совершенствованиеследующей ударной техники: 

 прямые и круговые удары руками: 

- стоя на месте выполнение удара на один счет; 

- выполнение ударов руками перед зеркалом; 

- выполнение удара в паре по макиваре; 

- индивидуальное выполнение изучаемого удара по мешку; 

 серии ударов руками: 

- индивидуальное выполнение серий ударов перед зеркалом; 

- выполнение серий ударов руками в паре с использованием защитного снаря-

жения; 

- выполнение серий ударов в паре по макиваре; 

- выполнение серий ударов по мешку в максимальном темпе за определенный 

промежуток времени; 

- индивидуальное выполнение серии ударов на верхнем, нижнем и среднем 

уровне; 

- выполнение серии ударов по мешку на различные уровни; 

- выполнение в парах серии различных ударов на разных уровнях; 

 прямые и круговые удары ногами: 

- индивидуальное разучивание новых ударов ногами; 

- индивидуальное выполнение ударов ногами по мешку; 

- стоя на месте выполнение в парах ударов ногами по макиварам; 

- стоя на месте статичное удержание ноги в конечной фазе удара ногой вперед, 

назад или в стороны; 

- в боевой стойке скоростное реагирование на команду тренера ударами руками 

и ногами по макиварам, которыми партнеры окружают атакующего с разных 

сторон; 

 удары ногами в различных перемещениях: 

- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением базовых и 

боевых стоек; 

- выполнение прямых ударов ногами с партнером, используя защитное снаря-

жение; 

- выполнение в парах ударов ногами по макиварам в сочетании с передвиже-

ниями в боевой стойке; 



 

 

 техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 

- упражнения на координацию и согласованность действий при выполнении 

ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 

Разучивание следующей защитной техники: 

 блоки руками и ногами: 

- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой медленно на 1 счет; 

- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой на 1 счет с максимальной 

скоростью; 

- стоя на месте выполнение махов имитирующих выполнение блоков ногами по 

макиваре; 

- выполнение блока с максимальной скоростью по макиваре; 

- в паре, выполнение конечной фазы блока раскрытой кистью по подставленной 

(с удержанием) руке противника; 

- стоя на месте, в паре, нападающий выполняет одиночные атаки различными 

ударами на различных уровнях, защищающийся выполняет защитные действия 

на уровнях соответствующих ударам; 

 блоки в различных перемещениях: 

- координация защитных действий в сочетании с различными перемещениями. 

- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с партнером, выпол-

няющим атакующие действия; 

- в боевой стойке, отработка в паре различных защитных действий; 

- свободно перемещаясь в различных стойках, отработка блоков в ответ на 

ударное действие, меняясь с партнером ролями после каждых четырех ударов. 

Совершенствование различных комбинаций с применением изученных 

ударов, блоков и перемещений: 

Блок – удар; удар – блок; удар-удар-блок; удар-блок-удар; блок-блок-удар 

и т.п. 

Совершенствование ката: 

- выполнение ката по элементам; 

- выполнение ката в замедленном темпе; 

- выполнение ката в «зеркальном» варианте; 

- разбор темпо-ритмического рисунка ката; 

- выполнение ката в максимальном темпе. 

Учебные и соревновательные бои: 

- бои с использованием ударной и защитной техники рук и ног на средней дис-

танции; 

- бои с использованием ударной и защитной техники рук на ближней дистан-

ции; 

- работа в парах с использованием защитного снаряжения; 

- работа в парах с распределением ролей: партнеры решают конкретные такти-

ческие задачи; 

- работа в парах с использованием набивных щитов и макивар и т.п. 

 

 



 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Совершенствование изученных ранее технико-тактических действий, 

расширение их вариативности. 

Спортсменов готовят к единоборству с различными противниками: 

- тактика ведения боя с более высоким или более низким противником; 

- тактика ведения с более тяжелым или более низким противником. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Основная педагогическая задача: совершенствование ранее изученной тради-

ционной базовой и спортивной техники Киокусинкай, развитие специальной 

выносливости и специальных координационных способностей, гибкости. 

 

Части 

 

занятия 

Содержание Дози-

ровка, 

мин 

Методические ука-

зания 

Вводная. Построение, постановка зада-

чи на занятие. 

5 Проверить гигиени-

ческое состояние 

занимающихся 

Подготови-

тельная. 

Ритуал. 

 

Комплекс разминочных уп-

ражнений на месте. 

 

Подготовительные упражне-

ния (бег, перемещения, раз-

личные виды упражнений на 

координацию). 

2 

 

13 

 

 

25 

 

 

 

Обратить внимание 

на осанку. 

 

Разминочные уп-

ражнения выпол-

няются под счет в 

координации с ды-

ханием. 

 

Подготовительные 

упражнения выпол-

няются в различных 

временных режи-

мах. 

Основная. Отработка базовых элементов 

в паре с партнером. 

 

Наработка технических дейст-

вий в паре с партнером. 

 

Отработка ката. 

 

Проведение учебных боев. 

25 

 

 

25 

 

 

10 

 

20 

Базовые элементы 

отрабатываются 

под счет. 

 

В работе в паре 

следить за соблю-

дением занимаю-

щимися правил 

техники безопасно-

сти. 

Заключи-

тельная. 

Ходьба, упражнения на рас-

слабление, проверка пульса, 

беседа, замечания по итогам 

10 Темп выполнения 

упражнений спо-

койный. 



 

 

занятия. 

 Итого. 135  

 

3.5. ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Задачи: 

- укрепление здоровья, повышение работоспособности спортсменов; 

- совершенствование физических и психических качеств, необходимых для ов-

ладения техникой и тактикой Киокусинкай; 

- формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, воспитание осмысленного отношения к ним как к способу самореали-

зации и личностно значимому проявлению человеческих способностей; 

- повышение степени общей и специальной физической подготовленности; 

- добиться стабильности и определенного автоматизма при выполнении спорт-

сменами двигательного действия и довести до необходимой степени совершен-

ства индивидуальные черты техники каждого ученика; 

- дальнейшее воспитание морально-волевых качеств спортсменов в условиях 

соревновательной деятельности и приобретение технико-тактических умений и 

навыков ведения поединка; 

- профилактика асоциального поведения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Примерный тематический план теоретической подготовки  

№ Тема Количество часов 

 Методика тренировки. 4 

 Анализ спортивной деятельности. 4 

 Основы комплексного контроля в системе 

подготовки. 

5 

 Восстановительные средства и мероприя-

тия. 

4 

 ИТОГО: 17 

 

Методика тренировки. 

Анализ индивидуальных особенностей физической подготовленности 

(определение сильных и слабых сторон). Методические особенности развития и 

поддержания уровня общей и специальной выносливости, силовых, скоростных 

и координационных способностей на различных этапах годичного цикла подго-

товки квалифицированных спортсменов. Средства и методы совершенствова-

ния технического мастерства и двигательных способностей в подготовитель-

ный и основной период. Особенности управления тренировочным процессом. 

Анализ спортивной деятельности. 

Особенности спортивной деятельности. Индивидуальная оценка реализа-

ции тактико-технического мастерства и уровня физической подготовленности 

спортсменов на протяжении сезона. Основные аспекты спортивной подготовки. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки. 



 

 

Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной 

деятельностью. Контроль за показателями физического состояния спортсменов 

в стандартных условиях. Показатели и методика оперативного, текущего и 

этапного контроля физической подготовленности и функционального состоя-

ния. 

Восстановительные средства и мероприятия. 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение тре-

нировочных занятий, чередование тренировочных нагрузок различной направ-

ленности, организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка, пси-

хорегулирующие воздействия. 

Медико-биологические средства восстановления: сбалансированное пи-

тание, гигиенические и физиотерапевтические процедуры, баня, массаж. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Применение средств общей физической подготовки ставит основной за-

дачей укрепление здоровья, общее физическое развитие занимающихся, фор-

мирование разнообразных двигательных умений и навыков, создание фунда-

мента для всестороннего физического развития, повышение общей работоспо-

собности и повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздей-

ствиям внешней среды. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны состав-

лять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и во все 

периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня физиче-

ского развития спортсменов, задач тренировочного периода, уровня физиче-

ской подготовленности, возраста спортсмена и наличия материальной базы. 

Средства и методы тренировки. 

Общеразвивающие и строевые упражнения на месте и в движении: 

- ходьба по кругу на носках, пятках, «гусиным» шагом; 

- бег по кругу, передвижения правым и левым боком, движения вперед спиной, 

бег с ускорением; 

- одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные движения рука-

ми на развитие координации и гибкости в плечевых, локтевых и лучезапястных 

суставах. 

Упражнения для развития мышц туловища: 

- наклоны вперед, в стороны, назад; 

- круговые движения туловища; 

- одновременное и попеременное поднимание ног вверх из положения, лежа на 

животе; 

- из положения, лежа на спине: поочередное и одновременное поднимание и 

опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до угла 45°, поперемен-

ное поднимание ног и туловища, поднимание туловища в положении сидя  



 

 

с фиксированными ногами и с различными положениями рук (вдоль туловища, 

на поясе, за головой). 

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с раз-

личной амплитудой, на количество раз или до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног: 

- различные виды махов и приседаний; 

- выпады вперед и назад с пружинящими движениями и поворотами; 

- выпрыгивание из глубокого приседа вперед и вверх; 

- выпрыгивание вверх с разворотом в полете; 

- прыжки с приземлением на толчковую ногу; 

- выпрыгивание вверх, одна нога на опоре; 

- прыжки вперед, в стороны, из положения присев; 

- бег с высоким подниманием бедра и с захлестом голени. 

Упражнения на растягивание и расслабление. 

Подвижные игры, развивающие равновесие, координацию движений, ре-

акцию, силовую выносливость. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физическая подготовка направлена, прежде всего, на обеспечение макси-

мальной специальной тренированности и поддержание ее на этом уровне в те-

кущем цикле. 

Подбирать упражнения надо таким образом, чтобы они содействовали и 

физическому развитию, и овладению техническими действиями. Упражнения, 

направленные на развитие силы, скорости, координации движений должны, по 

своей структуре соответствовать основным техническим действиям. 

В занятиях преобладают специальные физические упражнения, избирае-

мые в зависимости от цели занятия. 

Содержание 

Специальная физическая подготовка в этот период направлена, прежде 

всего, на развитие основных физических качеств до уровня, обеспечивающего 

успешное решение задач специальной подготовки. Происходит увеличение до-

ли специальных упражнений для развития отдельных групп мышц, органов и 

систем организма, несущих основную нагрузку в соревновательной деятельно-

сти каратиста. 

Подбирать упражнения нужно таким образом, чтобы они содействовали и 

физическому развитию, и овладению техническими действиями. Упражнения, 

направленные на развитие силы, скорости, координации движений должны, по 

своей структуре соответствовать основным техническим действиям. 

В занятиях необходимо уделять внимание упражнениям на напряжение и 

расслабление тела, так как постоянная напряженность мышц приводит к сни-

жению скоростных показателей, что в свою очередь снижает возможность не-

медленного реагирования занимающегося на изменение ситуации в учебном 

или соревновательном бою. 

 Также необходимо уделять внимание развитию у спортсмена чувства 

времени (выбор времени, своевременность). Чувство времени крайне важно в 



 

 

выполнении приемов и, особенно в соревновательных боях. Исход боя решают 

мгновения и недостаточно точный расчет времени на проведение, как самих 

технических элементов, так и распределения их во время проведения поединка 

может оказаться гибельным. 

Составляя планы тренировок в этот период нельзя забывать и о тактиче-

ской подготовке. Учитывать психологические состояния каждого спортсмена 

в тренировочной и соревновательной практике. 

Содержание 

Упражнения для развития силовых и скоростно-силовых способностей: 

- отжимания от пола, скамейки или на параллельных брусьях собственным ве-

сом и с утяжелением; 

- поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями; 

- поднимание прямых и согнутых ног из положения в висе на гимнастической 

стенке; 

- различные вариации подтягивания; 

- метание набивного мяча; 

- прыжки через скакалку с различными скоростными и временными режимами; 

- прыжки в длину и в высоту. 

Упражнения на развитие выносливости: 

- челночный бег 4х15м. 

Упражнения на развитие гибкости: 

- различные махи руками и ногами; 

- наклоны и вращательные движения туловищем; 

- упражнение на растягивание с партнером; 

Упражнения на развитие координационных способностей: 

- упражнения на сохранение устойчивости; 

- упражнения с асимметричным согласованием движений руками, ногами, го-

ловой и туловищем; 

- статические упражнения; 

- упражнения на удержание равновесия и т.п. 

Наработка комплексов упражнений традиционной базовой техники для 

подготовки к спортивным мероприятиям и экзаменам. 

Акробатические упражнения: 

- кувырки вперед, назад; 

- кувырки вперед через препятствие; 

- перевороты боком; 

- кувырок назад с выходом на прямые руки; 

- кувырок вперед через руку с выходом на прямые ноги. 

Специальные подвижные игры («Коридор препятствий», «Регби», «Бой с 

несколькими»). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Целью технической подготовки является достижение стабильного и ва-

риативного навыка. Это предполагает, с одной стороны, закрепление освоен-

ных ранее умений и навыков, а с другой – увеличение их вариативности, воз-



 

 

можности применения в различных условиях благодаря совершенствованию 

вариантов технических действий. Техническая подготовка, как правило, прово-

дится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. 

По мере совершенствования техники, ее совершенствование проводится в 

различных условиях (зрители, эксперты и т.п.). Особое внимание уделяется со-

вершенствованию техники на фоне утомления. 

Основу данного этапа составляет развитие волевых качеств спортсменов: 

целеустремленности, решительности, силы воли, способности преодолевать 

трудности. Развитие этих волевых качеств у спортсменов происходит непо-

средственно в процессе тренировки и участия в аттестациях и соревнованиях. 

Для этого необходимо, чтобы занятия по физической и технической подготовке 

обязательно усложнялись в соответствии с уровнем подготовленности спорт-

смена. 

На этом этапе ведущая роль принадлежит методам сопряженной трени-

ровки, которая характеризуется целостным выполнением действий в условиях 

дополнительных нагрузок, не искажающих технику движений. В тренировку 

необходимо включать отдельные упражнения, требующие специальных воле-

вых усилий. Эти упражнения должны чередоваться с более легкими. Можно 

выделить следующие виды упражнений. 

Упражнения на достижение предельного результата (предельной скоро-

сти, максимального силового усилия). Эти упражнения вырабатывают способ-

ность к кратковременным максимальным напряжениям. Воспитывают уверен-

ность в себе и решительность. 

Упражнения на преодоление утомления. Подобные упражнения развива-

ют выносливость и воспитывают вместе с тем настойчивость, самообладание, 

необходимые для преодоления трудностей нарастающего утомления. 

Упражнения на преодоление необычных трудностей. Подобные упражне-

ния требуют преодоления нерешительности, содействуют смелости и самооб-

ладания. 

Одно из главных условий развития положительных волевых качеств 

спортсменов - укрепление уверенности в своих силах. Без уверенности в своих 

возможностях преодолеть трудности спортсмен не может проявить необходи-

мые напряжения воли при встрече с препятствиями. Твердая уверенность 

спортсмена в своих силах основывается на проверке своих возможностей во 

время тренировки и соревнований. Для правильной оценки спортсменом своих 

сил необходимо, под руководством тренера, проводить разбор и анализ своих 

достижений и недостатков, при выполнении упражнений на тренировках, атте-

стациях и соревнованиях. 

Упражнения должны подбираться таким образом, чтобы они были дос-

тупными для спортсменов, но требовали от них все больших и больших усилий. 

Когда выполнение упражнения не представляет никаких трудностей, оно пере-

стает быть средством дальнейшего развития. 

В основе воспитания положительных волевых качеств лежит обязатель-

ная практическая деятельность, связанная с проявлениями смелости и преодо-



 

 

лением трудностей в спортивной борьбе, твердая уверенность в своих силах, 

основанная на практической проверке своих возможностей во время трениро-

вок и соревнований. 

Содержание 

Совершенствование изученных ранее технических действий, расширение 

их вариативности. 

Совершенствование традиционной базовой техники Киокусинкай не ис-

пользуемой в соревновательной практике, а также изучение новой традицион-

ной базовой и спортивной техники в объеме программных знаний традицион-

ной школы Киокусинкай, соответствует 1 ДАН и 2 ДАН. 

Совершенствование базовых и боевых стоек: 

- индивидуальное выполнение комплексов низких стоек с сохранением пра-

вильной осанки и глубины стойки; 

- индивидуальная отработка низких стоек перед зеркалом; 

- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 

- отработка стоек под натянутым шнуром для сохранения одной высоты в раз-

личных стойках. 

Совершенствование поворотов на 90, 180, 270 и 360 ° в стойках: 

- медленные и быстрые повороты в различных стойках в сочетании с различ-

ными блоками и ударами; 

- под разными углами быстрый поворот в названную тренером стойку. 

Совершенствование прямолинейных перемещений: 

- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и скоро-

стью. 

Совершенствование следующих ударов: 

 прямые и круговые удары ногами: 

- стоя на месте выполнение удара на один счет; 

- индивидуальное выполнение ударов руками перед зеркалом; 

- выполнение удара в паре по макиваре; 

- индивидуальное выполнение изучаемого удара по мешку; 

 удары руками сериями: 

- индивидуальная отработка серий ударов перед зеркалом; 

- в паре выполнение серий ударов руками с использованием защитного снаря-

жения; 

- в паре выполнение серий ударов по макиваре; 

- выполнение серии ударов по мешку с максимальной скоростью за определен-

ный промежуток времени; 

- индивидуальное выполнение серий ударов на верхнем, нижнем и среднем 

уровне; 

- выполнение серий ударов по мешку на различных уровнях; 

- в парах выполнение серий различных ударов на разных уровнях; 

 прямые и круговые удары ногами: 

- индивидуальное разучивание новых ударов ногами; 

- индивидуальная отработка ударов ногами по мешку; 



 

 

- в парах, стоя на месте выполнение ударов ногами по макивар; 

- техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 

- выполнение в парах ударов ногами с использованием макивар в сочетании в 

передвижении в боевой стойке; 

- стоя на месте статичное удержание ноги, сформированной в конечной фазе 

для выполнения удара ногой вперед, назад или в стороны; 

- в боевой стойке скоростное реагирование по команде тренера ударами руками 

и ногами по макиварам, которыми партнеры окружают атакующего с разных 

сторон; 

- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением базовых и 

боевых стоек; 

- выполнение ударов ногами с партнером, используя защитное снаряжение; 

- упражнение на координацию и согласованность действий при выполнении 

ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 

Совершенствование следующей защитной техники: 

 блоки руками и ногами: 

- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой медленно на 1 счет; 

- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой на 1 счет с максимальной 

скоростью; 

- стоя на месте выполнение махов имитирующих выполнение блоков ногами по 

макиваре; 

- выполнение блока рукой по макиваре; 

- в паре, выполнение конечной фазы блока по подставленной (с удержанием) 

руке противника; 

- стоя на месте в паре нападающий выполняет одиночные атаки различными 

ударами в различные уровни, защищающийся выполняет защитные действия в 

уровни соответствующие ударам; 

 блоки в различныхперемещениях: 

- координация защитных действий с различными перемещениями; 

- выполнение блоков в различных перемещениях под счет без партнера; 

- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с партнером, выпол-

няющим атакующие действия; 

- свободно перемещаясь в различных стойках, отработка блоков в ответ на 

ударное действие, меняясь с партнером ролями после каждых четырех ударов. 

Совершенствование различных комбинаций с применением изученных 

ударов, блоков и перемещений: блок – удар; удар – блок; удар-удар-блок; удар-

блок-удар; блок-блок-удар и т.п. 

Совершенствование базовых ката: 

- выполнение ката по элементам; 

- выполнение ката в замедленном темпе; 

- выполнение ката в «зеркальном» варианте; 

- разбор темпо-ритмического рисунка ката; 

- выполнение ката в максимальном темпе. 

Учебные и соревновательные бои: 



 

 

- бои, выполняемые только за счет техники рук на ближней дистанции; 

- бои с использованием ударной и защитной техники рук и ног на средней дис-

танции; 

- бои с использованием ударной и защитной техники рук и ног на длинной дис-

танции; 

- работа в парах с использованием защитного снаряжения; 

- работа в парах с распределением ролей; 

- работа в парах с использованием набивных щитов и макивар; 

- работа в парах с решением конкретной тактической задачей; 

- бои на наработку «чувства времени» и т.п. 

Тактическая подготовка 

Совершенствование изученных ранее технико-тактических действий, 

расширение их вариативности. Даются теоретические сведения о тактике при-

менения и проведения изучаемых приемов и боевых действий. Проводятся тре-

нировочные бои с решение конкретных тактических задач. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Основная педагогическая задача: изучение и совершенствование ранее изучен-

ной традиционной базовой и спортивной техники Киокусинкай, развитие спе-

циальной выносливости и специальных координационных способностей, гиб-

кости. Совершенствование тактики ведения боя. 

Части 

занятия 
Содержание 

Дозировка, 

мин 

Методические указа-

ния 

Вводная. 
Построение, постановка за-

дачи на занятие 

5 

 

Проверить гигиени-

ческое состояние за-

нимающихся. Поста-

вить цели и задачи 

данного занятия 

Подготови-

тельная. 

Ритуал. 

Комплекс разминочных уп-

ражнений. 

Подготовительные упраж-

нения (ходьба и бег по кру-

гу, прыжки на одной и двух 

ногах на месте и в движе-

нии, прыжки на корточках, 

различные виды изученных 

ранее передвижений в соче-

тании с ударной техникой, 

упражнения на гибкость). 

2 

13 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настрой на занятие. 

Разминочные упраж-

нения выполняются 

под счет, в коорди-

нации с дыханием. 

Во время выполне-

ния подготовитель-

ных упражнений об-

ратить внимание на 

амплитуду движений 

Основная. 

Отработка элементов тради-

ционной базовой техники 

без партнера и с партнером. 

Наработка технических дей-

ствий в паре с партнером. 

30 

 

 

40 

 

Базовые элементы 

отрабатываются под 

счет. 

Неукоснительно сле-

довать правилам тех-



 

 

Выполнение ката или про-

ведение учебных боев. 

40 

 

ники безопасности 

при работе в парах. 

Заключи-

тельная. 

Подвижные игры или ком-

плекс упражнений на растя-

гивание. 

Ходьба, упражнения на рас-

слабление, проверка пульса, 

ритуал, замечания по итогам 

занятия. 

15 

 

 

10 

 

 

 

При растягивании 

упражнения выпол-

няются медленно в 

координации с дыха-

нием. 

В заминке темп вы-

полнения упражне-

ний спокойный. 

 Итого. 180  

 

IV. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Основными показателями усвоения программы являются овладение тео-

ретическими знаниями и практическими навыками, которые определяются сис-

темой контрольных нормативов и участием в спортивных мероприятиях. 

Объем практических навыков определяется количеством изученных тех-

нических действий, которые способен выполнить спортсмен. 

При оценке технической подготовки обучающихся наряду с количествен-

ными показателями необходимо учитывать и степень владения техникой. 

Степень владения техникой определяется следующими характеристика-

ми: 

1) стабильностью технических действий в стандартных условиях; 

2) устойчивостью результата в меняющихся условиях; 

3) сохранением двигательного умения при перерывах в тренировке; 

4) «автоматизм» выполнения движения. 

Комплекс контрольных нормативов для каждого года обучения, опреде-

ляется содержанием технической подготовки. 

При анализе результатов педагогического контроля они должны сопос-

тавляться с показателями участия в тренировочных семинарах и официальных 

спортивных мероприятиях. 

Участие в аттестациях и спортивных мероприятиях позволяет наиболее 

комплексно определять уровень квалификации и состояние подготовленности 

спортсменов. 

V. ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основным документами учета учебного процесса и его результатов явля-

ются журнал учета обучения группы, отчетные протоколы результатов тести-

рования и официальные протоколы результатов соревнований. 

Для оценки результатов усвоения программы в конце каждого полугодия 

проводятся зачетные занятия, результаты которых фиксируются в зачетной ве-

домости. 

Основное требование при сдаче экзамена - правильное и точное выполне-

ние изученных элементов. 



 

 

В качестве контрольного норматива по специальной физической подго-

товке, используется тестирование по программе присвоения разрядных норм 

(ЕВСК), оценивается: координация, скорость, амплитуда, целесообразность и 

эффективность движений. 

Требования к базовой технике указаны ниже в «Минимальных квалифи-

кационных требованиях». 

В качестве контрольных нормативов по технической подготовке исполь-

зуются минимальные требования к традиционной базовой технике Киокусин-

кай (входящие в программу), оценивается: соответствие стилю, эмоциональный 

настрой, координация, правильность выполнения отдельных элементов и уме-

ние их использовать в учебных боях. В учебных боях оценивается целесообраз-

ность атаки и защиты, умение работать комбинациями соответствующими си-

туации, четкость ударной и защитной техники, нанесенный ущерб (требования 

к базовой технике см. «Минимальные квалификационные требования»). 

 

Таблица № 19 

Перечень тренировочных сборов 

 

№ 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сбо-

ров по этапам спортивной подготов-

ки (количество дней) 

Оптимальное 

число участни-

ков сбора 
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1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по подготов-

ке к международ-

ным соревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную под-

готовку 

1.2. Тренировочные 

сборы по подготов-

ке к чемпионатам, 

кубкам, первенст-

вам России 

21 18 14 - 

1.3. Тренировочные 

сборы по подготов-

ке к другим всерос-

сийским соревнова-

ниям 

18 18 14 - 



 

 

1.4. Тренировочные 

сборы по подготов-

ке к официальным 

соревнованиям 

субъектам Россий-

ской  Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей или 

специальной физи-

ческой подготовке 
18 18 14 - 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную под-

готовку на опре-

деленном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сбо-

ры 

До 14 дней - 
Участники  со-

ревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для ком-

плексного медицин-

ского обследования 

До 5 дней, но не более  

2 раз в год 
- 

В соответствии  

с планом ком-

плексного меди-

цинского обсле-

дования 

2.4. Тренировочные 

сборы в каникуляр-

ный период 
- - 

До 21 дня под-

ряд и не более 

двух сборов в 

год 

Не менее 60 % от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную под-

готовку на опре-

деленном этапе 

2.5. Просмотровые тре-

нировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в про-

фессиональные об-

разовательные орга-

низации, осуществ-

ляющие деятель-

ность в области фи-

зической культуры 

и спорта 

- До 60 дней - 

В соответствии  

с правилами 

приема 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к помещению и стационарному оборудованию 

Для обеспечения тренировочного процесса необходимо иметь: 

- спортивный зал, оборудованный специализированным покрытием (татами); 

- раздевалки для мальчиков и девочек; 



 

 

- душевые; 

- спортивный инвентарь (скакалки, мячи, макивары, мешки, гимнастические 

палки). 

Техническое обеспечение тренировочного процесса 

Современный тренировочный процесс немыслим без использования тех-

нических средств. 

Планирование тренировочных нагрузок неразрывно связано с коррекцией, а это 

возможно лишь при использовании приборов срочной информации, широкие 

возможности для анализа технико-тактической подготовки даст применение 

видеосъемки, которая наиболее удобна в использовании, позволяя анализиро-

вать действия, как в процессе тренировок, так и в ходе спортивных мероприя-

тий. 

Применение данной методики окажет существенную помощь при использова-

нии средств физической и технической подготовки в многолетнем тренировоч-

ном процессе. 

 

Таблица № 20 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица из-

мерения 

Количество 

изделий 

1. Гантели переменной массы (от 1,5 

до 6 кг) 

 

комплект 3 

2, 

2.2. 

 

 

 

 

 

Гири спортивные (16, 24, 32 кг) 

 

 

комплект 

 

1 

 

 

3. 

 

Лапа боксерская пар 

 

5 
4. 

 

Макивара штук 

 

10 
5. Мат гимнастический штук 5 
6. Медицинболы штук 10 
7. Мешок боксерский штук 5 
8. Напольное покрытие татами комплект 1 
9. Секундомер штук 1 
10. Скакалка гимнастическая штук 20 
11. Скамейка гимнастическая штук 2 
12. Турник навесной на гимнастиче-

скую стенку 

штук 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
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Этапы спортивной подготовки 

Этап на-

чальной 

подготов-

ки 

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной спе-

циализа-

ции) 

Этап со-

вершен-

ствование 

спортив-

ного мас-

терства 

Этап 

высшего 

спор-

тивного 

мастер-

ства 
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1. Защит-

ные на-

кладки 

для ног 

пар на зани-

мающе-

гося 

- - 1 2 1 2 1 2 

2. Кимо-

но для 

каратэ 

(доги) 

штук на зани-

мающе-

гося 

- - 1 2 1 2 1 2 

3. Перчатки 

(шингар-

ды) 

пар на зани-

мающе-

гося 

- - 1 2 1 2 1 2 

4. Пояс 

(оби) 

штук на зани-

мающе-

гося 

- - 1 2 1 2 1 2 

5. Протек-

тор-

бандаж 

для паха 

штук на зани-

мающе-

гося 

- - 1 2 1 2 1 2 

6. Протек-

тор на 

грудь 

женский 

штук на зани-

мающе-

гося 

- - 1 2 1 2 1 2 

7. Шлем 

для кио-

кусинкай 

штук на зани-

мающе-

гося 

- - 1 2 1 2 - - 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

освоения обучающимися образовательной программы 

 

Номер группы   Дата  

 

 

№ 

   Фамилия, 

имя 

Специальная                            

физическая 

подготовка 

Техническая 

подготовка 

(кихон) 

Применение 

техники 

 
Общая  

оценка 

ката кумитэ 

       

       

       

       

       

       

Подпись руководителя  

 

ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

освоения обучающимися образовательной программы 

(общая физическая подготовка) 

 

Год обучения  

 

Номер группы   Дата  

 

№ Фамилия, имя отжимания приседания 
упражнение 

на пресс 

Общая  

оценка 

      

      

      

      

      

      

 

Подпись руководителя 

 

 

Год обучения  



 

 

Приложение 2. 

 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К АТТЕСТАЦИИ 

(для детей) 

 

КЮ/ДАН  УСЛОВИЯ ДОПУСКА К АТТЕСТАЦИИ 

(цвет пояса) 

На 10 КЮ  Стаж занятий Киокусинкай не менее 6 месяцев. 

(оранжевый) 

   

На 9 КЮ  Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 10 Кю. 

(оранжевый с синей полосой) 

На 8 КЮ  Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 9 Кю. 

(синий) 

На 7 КЮ  Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 8 Кю. 

(синий с желтой полосой) 

На 6 КЮ  Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 7 Кю. 

(желтый) 

На 5 КЮ  Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 6 Кю. 

(желтый с зеленой полосой) 

На 4 КЮ  Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 5 Кю. 

(зеленый) 

На 3 КЮ  Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 4 Кю. 

(зеленый с коричневой полосой) 

На 2 КЮ  Не ранее, чем через 6 месяцев после получения 3 Кю. 

(коричневый) 

На 1 КЮ  Не ранее, чем через 12 месяцев после получения 2 Кю. 

(коричневый с черной полосой) 

На 1 ДАН  Не ранее, чем через 12 месяцев после получения 1 Кю. 

Черный 

На 2 ДАН  Не ранее, чем через 18 месяцев после получения 1 ДАН 

Черный 
 

 

Приложение 3 

Минимальные квалификационные требования 

10-9 кю(оранжевый пояс) 

Кихон 

Стойки (ТАТИКАТА): сидзэн-дати (фудо-дати); хэйсоку-дати; мусуби-дати; 

хэйко-дати; ути хатидзи-дати;дзэнкуцу-дати, сантин-дати.. 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

- удары руками (ТЭ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): соноба тюдан (дзѐдан, гэдан) сэйкэн-

дзуки; соноба тюдан (дзѐдан, гэдан) сэйкэн гяку-дзуки; сэйкэн моротэ хэйко-

дзуки; ои тюдан (дзѐдан, гэдан) сэйкэн гяку-дзуки»; тюдан (дзѐдан, гэдан) сэй-

кэн ои-дзуки». 



 

 

- удары ногами (АСИ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): маэ хидза-гэри; хайсоку кин-гэри; 

тюсоку маэ-гэри; дзюн-гэри; гяку-гэри; тюсоку маэ-кэагэ. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА):сэйкэн дзѐдан-укэ; сэйкэн тюдан ути-укэ; сэйкэн моро-

тэ ути-укэ; сэйкэн тюдан сото-укэ; сэйкэн гэдан-бараи. 

КОМБИНАЦИИ ПРИЕМОВ (РЭНРАКУ-ВАДЗА) 

Комбинации, состоящие из двух приемов (НИРЭН-ДОСА): «укэ – цуки», «укэ – 

кэри», «нирэн-дзуки», «нидан-дзуки», «кэри – цуки», «цуки – кэри», «нирэн-

гэри». 

Ката: Тайкѐку Сонно ити, Тайкѐку соно ни, Тайкѐку Сонно сан. 

Кумитэ: Якусоку кумитэ – 2 боя 

8-7 кю(синий пояс) 

Техника 9 и 10 кю, а также: 

Стойки (ТАТИКАТА): 

- базовые стойки (КИХОН-ДАТИ): кокуцу-дати; нэкоаси-дати; цуруаси-дати, 

маэ какэаси-дати. 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

- удары руками (ТЭ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): соноба сэйкэн аго-ути; соноба сэйкэн 

сита-дзуки (уракэн сита-дзуки); сэйкэн агэ-цуки; ои тюдан (дзѐдан, гэдан) сэй-

кэн дзюн-дзуки; 

соноба уракэн сѐмэн гаммэн-ути; соноба уракэн саю гаммэн-ути; соноба уракэн 

хидзо-ути; соноба уракэн маваси-ути; ѐнхон татэ нукитэ (суйгэцу-цуки – тычок 

в солнечное сплетение); 

- удары ногами (АСИ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): сокуто ѐко-кэагэ; сокуто кансэцу-

гэри; сокуто тюдан (дзѐдан) ѐко-гэри; тэйсоку сото маваси-гэри; хайсоку ути 

маваси-гэри. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА): сэйкэн моротэ ути-укэ гэдан-бараи; осаэ укэ; дзѐдан са-

ситэ-укэ; сюто маваси-укэ; тэйсоку сото маваси-гэри-укэ; хайсоку ути маваси 

гэри-укэ. 

Комбинации приемов (РЭНРАКУ-ВАДЗА) 

- Комбинации, состоящие из трех приемов (САНРЭН-ДОСА): «укэ – нирэн-

дзуки», «укэ – кэри – цуки», «укэ – цуки – кэри», «нирэн-укэ-цуки», «санрэн-

дзуки», «санрэн-гэри». 

Ката: Пинъан соно ити, Пинъан соно ни. 

Кумитэ: Дзию кумитэ – 4 боя. 

6-5 кю(желтый пояс) 

Техника 8 и 7 кю, а также: 

Стойки (ТАТИКАТА): киба-дати, сико-дати; 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

- удары руками (ТЭ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): ѐко сэйкэн дзюн-дзуки; тюдан сэйкэн 

каги-дзуки; ѐнхон ѐко нукитэ;хара ѐнхон нукитэ; ѐнхон кинтэки нукитэ; тэтцуи 

гаммэн-ути; тэтцуи хара-ути; соноба тэтцуи гаммэн (комэками)-ути; дзѐдан 

(тюдан, гэдан) тэтцуи ути-ути; тэтцуи ороси-ути; тэтцуи кинтэки-ути; соноба 

сэйкэн аго-ути; ѐко сэйкэн дзюн-дзуки; тюдан сэйкэн каги-дзуки; соноба сэйкэн 



 

 

сита-дзуки (уракэн сита-дзуки); сэйкэн агэ-цуки; ои тюдан (гэдан) дзюн сита-

дзуки; ои тюдан (гэдан) гяку сита-дзуки. 

- силовые удары локтем (ХИДЗИ-АТЭ): тюдан маэ хидзи-атэ; дзѐдан маваси 

хидзи-атэ; дзѐдан агэ хидзи-атэ; гэдан ороси хидзи-атэ; тюдан (гэдан) ѐко хид-

зи-атэ; тюдан усиро хидзи-атэ; дзѐдан усиро хидзи-атэ; 

- удары ногами (АСИ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): тюдан (дзѐдан) хидза маваси-гэри; 

сунэ маваси сотомомо-гэри; тюдан (дзѐдан) хайсоку маваси-гэри; соноба тюдан 

(дзѐдан) какато усиро-гэри; какато фумикоми. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА): тюдан котэ-укэ; сэйкэн гэдан дзюдзи-укэ; сэйкэн дзѐдан 

дзюдзи-укэ; хидзи укэ; 

Комбинации приемов (РЭНРАКУ-ВАДЗА) 

- Комбинации, состоящие из двух приемов (НИРЭН-ДОСА): «укэ – цуки», «укэ 

– кэри», «нирэн-дзуки», «нидан-дзуки», «кэри – цуки», «цуки – кэри», «нирэн-

гэри». 

- Комбинации, состоящие из трех приемов (САНРЭН-ДОСА): «укэ – нирэн-

дзуки», «укэ – кэри – цуки», «укэ – цуки – кэри», «нирэн-укэ-цуки», «санрэн-

дзуки», «санрэн-гэри». 

Ката: Пинъан соно сан, Цуки-но ката. 

Кумитэ: Дзию кумитэ – 6 боѐв. 

4-3 кю(зеленый пояс) 

Техника 6 и 5 кю, а также: 

Стойки (ТАТИКАТА): усиро какэаси-дати. 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

- удары руками (ТЭ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): тюдан сэйкэн ороси-дзуки; дзѐдан (тю-

дан, гэдан) сэйкэн маваси-дзуки; дзѐдан усиро фури-дзуки; ѐнхон ѐко дзюн-

нукитэ; сюто гаммэн-ути; сюто гаммэн ути-ути; сюто ороси сакоцу-ути; сюто 

сакоцу ути-коми; сюто хидзо ути-ути; сюто хара ути. 

- удары ногами (АСИ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): тюдан (дзѐдан) какато маэ; тюдан 

(дзѐдан) тюсоку маваси-гэри;дзѐдан (тюдан, гэдан) какато ура маваси-

гэри; сунэ маваси утимомо-гэри. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА): маваси-укэ; сюто дзѐдан-укэ; «сюто гэдан-бараи; сюто 

тюдан сото укэ; сюто гэдан дзюдзи-укэ. 

Ката: Пинъан соно ѐн, Сантин. 

Кумитэ: Дзию кумитэ – 8 боѐв. 

2-1 кю(коричневый пояс) 

Техника 4 и 3 кю, а также: 

Стойки (ТАТИКАТА): тэй кокуцу-дати, 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

- удары руками (УТИ-ВАДЗА): дзѐдан (тюдан) хайсю ути; дзѐдан (тю-

дан) хайто омотэ-ути; дзѐдан (тюдан)хайто ура-ути; хайто ороси-ути. 

- удары ногами (АСИ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): тюдан (дзѐдан) кайтэн какато усиро-

гэри; дзѐдан (тюдан) хайсокуусиро маваси-гэри; дзѐдан (тюдан) какато усиро 

маваси-гэри. 



 

 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА): маваси гэдан-бараи; сюто дзѐдан дзюдзи-укэ; хайто тю-

дан ути-укэ; хидза-укэ. 

Ката: Пинъан соно го, Гэкисай дай, Гэкисай сѐ. 

Кумитэ: Дзию кумитэ – 10 боѐв. 

1-2 ДАН(черный пояс) 

Техника 1 и 2 кю, а также: 

Стойки (ТАТИКАТА): тэй кокуцу-дати, 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

- удары руками (УТИ-ВАДЗА):дзѐдан (тюдан) хайсю ути; дзѐдан (тю-

дан) хайто омотэ-ути; дзѐдан (тюдан)хайто ура-ути; хайто ороси-ути. 

- удары ногами (АСИ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): тюдан (дзѐдан) кайтэн какато усиро-

гэри; дзѐдан (тюдан) хайсокуусиро маваси-гэри; дзѐдан (тюдан) какато усиро 

маваси-гэри. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА): маваси гэдан-бараи; сюто дзѐдан дзюдзи-укэ; хайто тю-

дан ути-укэ; хидза-укэ. 

Ката: высшее ката киокусинкай. 

Кумитэ: Дзию кумитэ – 10 боѐв (для 1-ДАНА). 

Кумитэ: Дзию кумитэ – 20 боѐв (для 2-ДАНА). 

 

Приложение 4. 

Требования к выполнению технических действий и критерии их оценки 

10 – 5 Кю 

Требования Критерии 

Знание терминологии. 

Форма выполнения тех-

нического действия. 

Кихон: 

Правильная осанка, способствующая нормально-

му функционированию жизнеобеспечивающих 

систем организма и сохранению равновесия в 

процессе выполнения технического действия. Со-

гласованность движений рук, ног и туловища. 

Выполнение технических действий по наиболее 

оптимальной траектории для достижения макси-

мального эффекта. 

Дзансин: 

Выполнять технические действия в паре с парт-

нером с максимальным вниманием и соблюдени-

ем правил техники безопасности. 

4 - 3 Кю 

Требования Критерии 

Правильная биомеханиче-

ская модель выполнения 

технических действий. 

Кихон: 

Отсутствие при выполнении технических дейст-

вий лишних и неконтролируемых движений. 

Оптимальная (анатомически возможная) ампли-

туда конечностей при выполнении технического 

действия (Амплитуда). Точность при выполнении 



 

 

технического действия относительно партнѐра, 

обусловленное условиями взаимодействия с ним. 

Контроль дистанции в процессе выполнения тех-

нического действия в зависимости от реакции 

партнѐра. 

Дзансин: 

Контроль за выполнением технического действия 

в зоне условно обозначенной площадки. 

Равномерное распределение сил на период вы-

полнения программы экзамена. Состояние пси-

хологической готовности и мобилизации во вре-

мя выполнения технического действия. 

1 - 2 Кю; 1-ДАН 2 ДАН 

Требования Критерии 

Выполнение технических 

действий с максимальны-

ми скоростно-силовыми 

показателями. 

Кихон: 

Использование рациональных позиций, обуслав-

ливающих статическое и динамическое равнове-

сие. 

Правильный выбор времени и момента выполне-

ния технического действия. 

Точность выполнения технического действия со-

измеримая с мощностью и скоростью движений с 

учѐтом опорных точек в заданных пространст-

венно-временных условиях. 

Целесообразность сочетания и регулирования 

скоростей отдельных фаз и всего движения в це-

лом. 

Кумитэ: 

Выбор дистанции, с которой техническое дейст-

вие может быть выполнено максимально эффек-

тивно. Боевой дух. Характер. Умение сдерживать 

свои эмоции. Решительность при выполнении 

технического действия, которое в реальной си-

туации привело бы к поражению противника. 

Дзансин: Состояние психологической мобилиза-

ции до, во время и после выполнения техниче-

ского действия, контроля ситуации и готовности 

к выполнению нового технического действия. 
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