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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Бум восточных единоборств 80-90-ых годов прошел, но почти все 

юноши хотят стать сильными и непобедимыми, поэтому каждый год они 

приходят в секции борьбы, бокса и рукопашного боя. Каратэ Кѐкусинкай 

наряду с традиционными видами позволяет расширить выбор для реализации 

скрытых возможностей детей, открывая мир «мистического Востока», 

изнурительных тренировок и блестящих побед.  

Киокусинкай известен как сильнейший вид каратэ, отличающийся 

атлетичностью, силой, простотой и эффективностью приемов.  

Кѐкусин - наука и философия рукопашного боя, которая включает дошедшие 

до нас из глубины веков завоевания человеческой мысли, таланта, опыта  

и труда. Основатель каратэ Киокусинкай - МасутацуОяма, считал,  

что наивысшей целью каратэ является не просто физическое развитие,  

но и развитие лучших качеств человека в целом. Если духовное развитие 

игнорируется, то занятия каратэ становятся бессмысленными. Ведь духовное 

развитие достигается путем упорных физических тренировок.  

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 обозначения 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 поединках 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 

специфической подготовки спортсменов с акцентом на формирование 

мощного мышечного корсета, снижение чувствительности к боли, закалку 

конечностей во избежание 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 отличается от него правилами проведения поединков  

и, как следствие, характером адаптации базовой техники к соревновательной 

деятельности, иными акцентами в методике обучения и тренировки,  

в развитии физических и психических качеств. 



 

 

Эти значимые различия хорошо осознаются специалистами.  

И совершенно неслучайно в нашей стране Киокусинкай признан 

самостоятельным видом спорта ивключен в Реестр видов спорта 

Министерства спорта Российской Федерации каксамостоятельная единица. 

  В основу данной программы положены нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, и основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных каратистов Киокусинкай, результаты научных 

исследований и передовой спортивной практики. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации  

по построению, содержанию и организации учебно-тренировочного процесса 

по Киокусинкай, возможных результатах освоения программы и методах  

их оценки. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время наблюдается активный интерес детей и юношества 

к различным видам единоборств. Современные тенденции к раскрепощению 

личности, стремление к свободе и самоутверждению вызывают у молодѐжи 

ожидания адекватного физического и психологического состояния  

от приобщения к миру единоборств. В то же время, отмечается значительное 

снижение уровня физической и психической подготовленности 

подрастающего поколения к полноценной жизни. Данная программа 

позволяет реализовать физкультурно-спортивное направление на основе 

обучения детей и подростков киокусинкай. 

 

Практическая значимость 

Используемые в киокусинкай методы психофизического воспитания 

формируют навыки саморегуляции, позволяющие противостоять стрессам 

современной жизни, давая человеку возможность сконцентрировать силы  

на достижении своей жизненной цели, на решение конкретных задач, 

возникающих проблем. Занятия киокусинкай способствуют развитию 

социальной активности, целеустремлѐнности. Осознание собственной силы и 

возможностей формирует адекватную самооценку и снижает агрессивность. 

 

Направленность программы 

Данная программа имеет ярко выраженную физкультурно-спортивную 

направленность и ориентирована на физическое совершенствование 

обучающихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации. 

Программа по Киокусинкай разработана как совокупность 

взаимоувязанных мер, планов, действий на основе следующих  

нормативно-правовых актов: 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 



 

 

- Закон « О физической культуре и спорте в РФ»; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  

от 11.12.2006 №06-1844; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4.4. 1251-03 (от 20.06.2003 г.); 

- Приложение к приказу Минобразования РСФСР от 18.07.91 г.  

№ 251/125 «О мерах по улучшению работы специализированных  

учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков, имеющих 

недостатки в физическом развитии». 

 

Цель программы: 

Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди детей, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее 

физическое и личностное развитие, привлечение учащихся  

к систематическим занятиям физической культурой и спортом, подготовка 

детей к освоению предпрофессиональной программы.  

 

Задачи программы: 

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и 

предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

-развитие у обучающихся мотивации к систематическим занятиям 

спортом;  

-профилактика вредных привычек среди обучающихся; 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов обучающихся с учетом индивидуальных особенностей  

и требований настоящей программы; 

-приобщение обучающихся к мировой культуре, в частности 

спортивных и прикладных единоборств, осознания наследуемых ценностей  

и их усвоение; 

Воспитательные: 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-воспитание волевых, смелых, обладающих высоким уровнем 

социальной активности молодых людей; 

-воспитание трудолюбия Развивающие: 

-развитие таких качеств личности, как ловкость, целеустремлѐнность, 

выносливость; 

-развитие физических, психических, интеллектуальных и нравственных 

качеств обучающихся; 

 



 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью предлагаемой программы является 

наличие социального заказа в области боевых искусств и возможность 

приобщения обучающихся к лучшим традициям мирового  

культурно-духовного наследия. Создание данной программы базируется  

на современных научно-методических исследованиях в области 

традиционного подхода к вопросу физического воспитания личности. 

Организация процесса обучения по данной программе подчинена 

принципу последовательного решения частных задач с использованием  

при этом многообразных методических приѐмов. Это обеспечивает прогресс 

в достижении поставленных целей. 

При организации и осуществлении тренировочного процесса в 

киокусинкай следует руководствоваться следующими принципами обучения: 

-принцип сознательности и активности,  

-принцип наглядности,  

-принцип доступности,  

-принцип систематичности. 

 

Особенности возрастной группы обучающихся 

Данная программа охватывает обширный возрастной диапазон 

обучающихся: младший возраст(от 7 до 10 лет), средний возраст (11-14 лет) и 

старший возраст (от 15 и старше).  

В группы 1 года обучения принимаются все желающие при наличии 

медицинской справки, не имеющие противопоказаний для занятий 

Киокусинкай. Без заключения врача о состоянии здоровья обучающиеся к 

практическим занятиям не допускаются. 

Добор в группы 1 года обучения проводится в течение всего 

спортивного сезона. Перевод в другие группы осуществляется по 

результатам итоговой аттестации (см. «Контрольные нормативы по видам 

подготовки»). 

При организации занятий следует строго соблюдать установленные 

санитарно-гигиенические требования, а также правила безопасности  

при проведении занятий. 

Формы проведения занятий: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая; 

- индивидуальная.  

Занятия проводятся поурочно с соблюдениемнедельного режима. 

Основной вид занятий - учебные занятия, которые подразделяются на: 

- ознакомительные; 

- обучающие; 

- закрепляющие; 

- контрольно-закрепляющие; 

- контрольные. 



 

 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Основными показателями усвоения программы являются овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками, которые 

определяются системой контрольных нормативов и участием в спортивных 

мероприятиях. 

Объем практических навыков определяется количеством изученных 

технических действий, которые способен выполнить обучающийся. 

При оценке технической подготовки обучающихся наряду  

с количественными показателями необходимо учитывать и степень владения 

техникой. 

Степень владения техникой определяется следующими 

характеристиками: 

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, 

определяется содержанием технической подготовки. 

При анализе результатов педагогического контроля они должны 

сопоставляться 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. 

Для оценки результатов усвоения программы в конце каждого 

полугодия проводятся зачетные занятия. 

Основное требование при сдаче зачѐта - правильное и точное 

выполнение изученных элементов. 

В качестве контрольного норматива по специальной физической 

подготовке, используется тестирование по программе присвоения разрядных 

норм (ЕВСК), оценивается: координация, скорость, амплитуда, 

целесообразность и эффективность движений. 

Требования к базовой технике указаны ниже в «Минимальных 

квалификационных требованиях». 

В качестве контрольных нормативов по технической подготовке 

используются минимальные требования к традиционной базовой технике 

Киокусинкай (входящие в программу), оценивается: соответствие стилю, 

эмоциональный настрой, координация, правильность выполнения отдельных 

элементов и умение их использовать в учебных боях. В учебных боях 

оценивается целесообразность атаки и защиты, умение работать 

комбинациями соответствующими ситуации, четкость ударной и защитной 

техники, нанесенный ущерб (требования к базовой технике  

см. «Минимальные квалификационные требования». 



 

 

I НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(СДЮШОР) разрабатывается на основе нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ. 

 

Возрастные особенности детей, которым адресована программа 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок проходит 

первый этап школьного образования. Его границы исторически подвижны.  

В настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. 

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей 

деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному учению.  

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, 

занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего 

младшего школьного возраста игровая деятельность во всех  

еѐ разновидностях продолжает оставаться важной для психического 

развития. Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, 

но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной 

степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации,  

в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для 

него существенно возрастает значимость межличностных и деловых 

отношений.  

Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель.  

В этом возрасте он для ребѐнка - образец действий, суждений и оценок.  

От него решающим образом зависит и принятие позиции ученика,  

и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребѐнка.  

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще 

окончательно оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между 

младшими школьниками, усердно постигающими основы знаний,  

и юношами, входящими в избранную профессию, однако особая культурная 

форма проживания отрочества пока что отсутствует, и школьная жизнь 

современных подростков продолжается в большинстве случаев не только  

в стенах тех же образовательных учреждений, где обучаются младшие 

школьники, но и в сходных формах. 

Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток 

начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, 

выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому 

возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет 



 

 

негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 

людей для подростка входят преимущественно его сверстники, 

самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками 

определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются 

нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости  

(взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, 

глубокого, сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское 

становление более зависимо от экономической и политической ситуации  

(в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически 

юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого 

оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой 

жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом 

возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для 

современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят 

характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  

связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского 

возраста. Важнейшей спецификой юношеского возраста является  

его активная включенность в существующие проблемы современности. 

Юношеские практики становления всегда по-настоящему  

рискованны – находятся на острие проблем. 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  

 

Этапный норматив 

Объем 

тренировочной 

нагрузки  

(для детей 7-9 лет) 

 

Объем тренировочной 

нагрузки 

(для детей с 9 лет и 

старше) 

 

Количество часов в неделю 4 6 

Количество тренировок в 

неделю 
3 3 

Общее количество часов в 

год 
156 252 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный годовой план-график подготовки каратистов 

для 1 года обучения (для детей с 7-9 лет) 

 

Разделы подготовки 
ВСЕГО 

(часов) 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Теоретические занятия 
6 - 1 1 1 1 1 1 - - 

Общая физическая 

подготовка 
87 10 10 10 9 9 9 10 10 10 

Специальная физическая 
43 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 
подготовка          

Технико-тактическая 

подготовка 14 1 2 2 1 2 2 1 2 1 

Восстановительные 

мероприятия - - - - - - - - - - 

Инструкторская и судейская - - - - - - - - - - 

практика           

Медицинский контроль 4 2 - - - 2 - - - - 

Текущие и годовые 

испытания 2 - - - - - - - - 2 

Всего: 156 18 18 18 16 18 16 17 17 18 

 

 

 

 



 

 

Примерный годовой план-график подготовки каратистов 

для 1 года обучения (для детей с 9 лет и старше) 

 

 

№ Разделы подготовки Всего 

(часов) 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Теоретическая 

подготовка 

6 1 1 1 1 1    1  

2. ОФП 126 15 12 13 13 14 12 14 12 12 9 

3. СФП 40 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 

4. ТТП 56 5 6 4 5 5 8 7 5 6 5 

5. Психологическая 

подготовка 

6 1 1 1 1    1 1  

6. Соревновательная 

подготовка 

4    2    2   

7. Инструкторская и 

судейская практика 

-           

8. Приемно-переводные 

мероприятия 

6  3       3  

9. Восстановительные 

мероприятия 

4   1 1 1   1   

10. Врачебный и 

медицинский 

контроль  

4  2      2   

 ВСЕГО: 252 26 28 24 28 26 24 26 26 26 18 



 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

(для детей с 7-9 лет) 

Физическое качество 
Контрольные 

упражнения (тесты) 

Нормативы 

7 лет 8 лет 9 лет 

Быстрота Бег 30 метров + + + 

Выносливость Бег 500 метров + + - 

Сила 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
- + 

Не менее  

20 раз 

Подтягивания - + 
Не менее  

3 раз 

Поднимание ног в висе 

на шведской стенке 

(выше 90°) 

+ + 
Не менее  

10 раз 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места + + 

Не менее  

150 см 

Гибкость 
Наклон вперед стоя на 

скамейке 
+ + 

Не менее  

5 см 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

(для детей с 9 лет и старше) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м.  

(не более 6,0 сек.) 

Бег на 30 м.  

(не более 6,6 сек.) 

Координация Челночный бег 3х10м.  

(не более 13 сек.) 

Челночный бег 3х10м. 

 (не более 13 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 5 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук, 

в упоре лежа  

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук, в 

упоре лежа (не менее 7 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 сек. 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 сек.  

(не менее 13 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 120 см.) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 110 см.) 



 

 

IIМЕТОДИЧЕСКОЕ ЧАСТЬ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Требования к помещению и стационарному оборудованию 

Для обеспечения учебного процесса необходимо иметь: 

- спортивный зал; 

- раздевалки для мальчиков и девочек; 

- душевые; 

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

гимнастические палки). 

Техническое обеспечение тренировочного процесса 

Современный тренировочный процесс немыслим без использования 

технических 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 анализировать действия, как в процессе тренировок, 

так и в ходе спортивных мероприятий. 

Применение данной методики окажет существенную помощь при 

использовании средств физической и технической подготовки в многолетнем 

тренировочном процессе. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе строится на основе следующих методических 

положений: 

- единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность 

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

- неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется к увеличению объема 

специальной подготовки; 

- строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми; 

- преимущественная направленность тренировочного процесса 

определяется с учетом периодов развития физических качеств. 

Применение средств общей физической подготовки ставит основной 

задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие занимающихся, 

укрепление 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 

составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах  

и во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 

физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня 

физической подготовленности, возраста занимающихся и наличия 

материальной базы. 

 

Средства и методы 

Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Подвижные игры 

направленные на развитие ловкости, быстроты и выносливости. Эстафеты  

и другие упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные  

на развитие выносливости. 

На первом году обучения особенно необходимо заниматься 

различными физическими упражнениями гармонично развивающими все 

физические качества обучающегося. Подбирать упражнения надо таким 

образом, чтобы они содействовали и физическому развитию, и овладению 

техническими действиями. Упражнения, направленные на развитие гибкости, 

выносливости, силы, координации движений должны также улучшать 

умение выполнять технические действия. 

Техническая подготовка должна быть направлена на изучение 

начальных базовых элементов техники, а также на постепенное развитие 

физических и морально-волевых качеств. 

На начальном этапе отрабатывается правильность выполнения 

элементарныхформ и координация движений. Ученик осваивает основные 

стойки и перемещения,базовые действия руками, ногами и работу корпуса. 

Вместе с этим надо развиватьумение 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 болеесовершенному выполнению техники движений. 

Под понятием «работа корпуса» подразумевается набор требований  

к координации частей тела в ходе выполнения упражнений. 

Основа работы корпуса - правильная осанка, изготовка и умение 

координировать 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 

подготовки обучающегося. Он закладывает основу для дальнейшей 

технической подготовки, развивает терпение и настойчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IIIВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Воспитательная работа 

 Возрастание роли физической культуры как средства воспитания 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе 

в спортивных школах. При этом важным условием успешной работы  

с спортсменами является единство воспитательных воздействий, 

направленных на формирование личности спортсмена - итог комплексного 

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

образовательной школы, коллектива педагогов. 

 Главной задачей в занятиях с спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании 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 соревнований. Успешность воспитания 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно 

сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

 Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки, четкое исполнение 

указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе  

и дома - на все это должен постоянно обращать внимание  

тренер - преподаватель. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 

выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими 

нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать спортсмена, что успех 

в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Вместе с тем,  

в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности  

в увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами все более 

важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными 

задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями 

в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

 В целях эффективности воспитания тренеру необходимо  

так организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед 

спортсменами задачи ощутимого двигательного и интеллектуального 

совершенствования. И на этапе предварительной подготовки должна быть 

обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение  

и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение 



 

 

основ спортивной тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности 

воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 

обучения. 

 Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов 

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 

спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера  

и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

 Одним из методов воспитания является наказание, выраженное  

в осуждении, отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. Виды 

наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, 

разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий. 

Поощрение и наказание спортсмена должны основываться не на случайных 

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

снижение активности вполне естественны у спортсмена, как естественны  

и колебания его работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее 

значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание.  

К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли проявляется 

спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления отдельных 

моментов слабоволия является привлечение спортсмена к выполнению 

упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния 

трудностей. 

 Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 

всесторонне - в нравственном, умственном и физическом отношении,  

где возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена  

к своему коллективу, 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 отдыха и конкурсов самодеятельности, создавать хорошие 

условия для общественно полезной деятельности. 

 Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности 

тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в процессе 

сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного 

характера. Для их преодоления используются необычные для спортсмена 



 

 

волевые напряжения, поэтому основным методом воспитания волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых  

в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

 Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

 

 Психологическая подготовка 

Предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему 

с спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия, необходимые для формирования психически 

уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, способной  

в будущем блеснуть спортивным мастерством, 

 Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки  

на тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий 

следует вводить 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 ситуациях перед спортсменами, как правило,  

не ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные возможности, 

 В работе с спортсменами устанавливается определенная тенденция  

в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 

воздействия. К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, 

критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей  

и др. Методы смешанного воздействия включают; поощрение, выполнение 

общественных и личных поручений, наказание. Так, во вводной части 

тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, 

сообщается информация, способствующая развитию интеллекта  

и психических функций. В подготовительной части - методы развития 

внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной части занятия 

совершенствуются специализированные психические функции  

и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность  

к самоконтролю; в заключительной части - совершенствуется способность  

к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, 

что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

в решающей степени зависит от психических особенностей спортсмена, 

задач и направленности тренировочного занятия. 

 Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-

педагогических воздействий в тренировочном процессе осуществляются 



 

 

путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных 

материалов, характеризующих личность спортсмена. Полученные данные 

сравниваются с исходными показателями и используются для внесения 

корректив в тренировочный процесс и планирования воспитательной работы 

и психологической подготовки спортсмена. 

 

Методические рекомендации 

 Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к средствам 

локального воздействия. 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. 

  При выборе восстановительных средств особое внимание 

необходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных  

и соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить субъективные 

ощущения спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота  

и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IVСОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Задачи: 

- укрепление здоровья занимающихся; 

- привитие интереса к занятиям спортом; 

- повышение физической подготовленности; 

- овладение основами техники; 

- воспитание морально-волевых качеств и спортивного характера.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Вводное занятие. Правила поведения и техника безопасности  

на занятиях. 

Порядок и содержание работы секции. Поведение на улице во время 

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

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

Киокусинкай. Правила поведения в Киокусинкай. Правила обращения  

со спортивным инвентарем. Спортивная форма и правила ее ношения. 

Личная гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль  

и самоконтроль спортсмена. 

Правила личной гигиены спортсмена. Гигиенические требования  

к спортивной форме. Значение и способы закаливания. Составление 

рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. Значение 

медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических 

упражнений на организм спортсмена. Значение и организация самоконтроля 

на тренировочных занятиях и дома. Объективные и субъективные критерии 

самоконтроля, подсчет пульса. 

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 

Киокусинкай. 

История развития Киокусинкай. Спортивные и традиционные   

направления Киокусинкай. История развития Киокусинкай в СССР и России. 

Международные и национальные организации Киокусинкай. Ассоциация 

Киокусинкай России. Краткая характеристика техники Киокусинкай. 

Значение правильной техники для достижения высокого уровня 

технического мастерства. Основы базовой техники.  

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

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 приседе; 

- 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, 

переворачивание, выкручивание и вкручивание; 

- переносы ног через палку; 

- подбрасывание и ловля палки.  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

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 

предъявляет повышенные требования к подвижности позвоночника, 

плечевых и тазобедренных 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. 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Изучение основ традиционной базовой техники, в объеме 

предусмотренном Минимальными квалификационными требованиями  

для обучения начальной ученической степени (10 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 скоростью. Разучивание следующих ударов: 

• одиночные прямые удары руками: 

- стоя на месте выполнение базовых элементов удара одной рукой 

вперед на несколько 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 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: 

- 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, 

выполняющим 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. 

 

 



 

 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3. 

 

Минимальные квалификационные требования 

10-9 кю 

(оранжевый пояс) 

Кихон 

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

хэйко-дати; утихатидзи-дати;дзэнкуцу-дати, сантин-дати.. 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

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

дзуки; сонобатюдан (дзѐдан, гэдан) сэйкэнгяку-дзуки; сэйкэнморотэхэйко-

дзуки; оитюдан (дзѐдан, гэдан) сэйкэнгяку-дзуки»; тюдан (дзѐдан, гэдан) 

сэйкэнои-дзуки». 

- удары ногами (АСИ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): маэхидза-гэри; хайсокукин-гэри; 

тюсокумаэ-гэри; дзюн-гэри; гяку-гэри; тюсокумаэ-кэагэ. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА):сэйкэндзѐдан-укэ; сэйкэнтюданути-

укэ; сэйкэнморотэ ути-укэ; сэйкэнтюдансото-укэ; сэйкэнгэдан-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, Тайкѐкусоно ни, Тайкѐку Сонно сан. 

Кумитэ: Якусокукумитэ – 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, 

маэкакэаси-дати. 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

- удары руками (ТЭ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): сонобасэйкэнаго-ути; сонобасэйкэн 

сита-дзуки (уракэн сита-дзуки); сэйкэнагэ-цуки; оитюдан (дзѐдан, гэдан) 

сэйкэндзюн-дзуки; 

сонобауракэнсѐмэнгаммэн-ути; сонобауракэнсаюгаммэн-ути; 

сонобауракэнхидзо-ути; сонобауракэнмаваси-ути; ѐнхонтатэнукитэ (суйгэцу-

цуки – тычок в солнечное сплетение); 

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

гэри; сокуто тюдан (дзѐдан) ѐко-гэри; тэйсокусотомаваси-гэри; 

хайсокуутимаваси-гэри. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА): сэйкэнморотэути-укэгэдан-бараи; 

осаэукэ; дзѐдансаситэ-укэ; сютомаваси-укэ; тэйсокусотомаваси-гэри-укэ; 

хайсокуутимавасигэри-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: Пинъансоноити, Пинъансоно ни. 

Кумитэ: Дзиюкумитэ – 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): ѐкосэйкэндзюн-дзуки; 

тюдансэйкэнкаги-

дзуки; ѐнхонѐконукитэ;хара ѐнхоннукитэ; ѐнхон кинтэки нукитэ; 

тэтцуигаммэн-ути; тэтцуихара-ути; сонобатэтцуигаммэн (комэками)-ути; 

дзѐдан (тюдан, гэдан) тэтцуиути-ути; тэтцуи ороси-ути; тэтцуикинтэки-ути; 

сонобасэйкэнаго-ути; ѐкосэйкэндзюн-дзуки; тюдансэйкэнкаги-дзуки; 

сонобасэйкэн сита-дзуки (уракэн сита-дзуки); сэйкэнагэ-цуки; оитюдан 

(гэдан) дзюн сита-дзуки; оитюдан (гэдан) гяку сита-дзуки. 

- силовые удары локтем (ХИДЗИ-АТЭ): тюданмаэхидзи-атэ; 

дзѐданмавасихидзи-атэ; дзѐданагэхидзи-атэ; гэдан ороси хидзи-атэ; тюдан 

(гэдан) ѐкохидзи-атэ; тюданусирохидзи-атэ; дзѐданусирохидзи-атэ; 

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

сунэмавасисотомомо-гэри; тюдан (дзѐдан) хайсоку маваси-гэри; сонобатюдан 

(дзѐдан) какатоусиро-гэри; какатофумикоми. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА): тюданкотэ-укэ; сэйкэнгэдандзюдзи-

укэ; сэйкэндзѐдандзюдзи-укэ; хидзиукэ; 

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: Пинъансоно сан, Цуки-но ката. 

Кумитэ: Дзиюкумитэ – 6 боѐв. 

4-3 кю 

(зеленый пояс) 

Техника 6 и 5 кю, а также: 

Стойки (ТАТИКАТА): усирокакэаси-дати. 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

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

(тюдан, гэдан) сэйкэнмаваси-дзуки; дзѐданусирофури-дзуки; ѐнхонѐкодзюн-

нукитэ; сютогаммэн-ути; сютогаммэнути-ути; сюто ороси сакоцу-

ути; сютосакоцуути-коми; сютохидзоути-ути; сюто хараути. 



 

 

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

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

гэри; сунэмавасиутимомо-гэри. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА): маваси-укэ; сютодзѐдан-укэ; «сютогэдан-

бараи; сютотюдан сотоукэ; сютогэдандзюдзи-укэ. 

Ката: Пинъансоноѐн, Сантин. 

Кумитэ: Дзиюкумитэ – 8 боѐв. 

2-1 кю 

(коричневый пояс) 

Техника 4 и 3 кю, а также: 

Стойки (ТАТИКАТА): тэйкокуцу-дати, 

Удары (ДАГЭКИ-ВАДЗА): 

- удары руками (УТИ-ВАДЗА): дзѐдан (тюдан) хайсюути; дзѐдан 

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

- удары ногами (АСИ-ДАГЭКИ-ВАДЗА): тюдан (дзѐдан) кайтэнкакатоусиро-

гэри; дзѐдан (тюдан) хайсокуусиромаваси-гэри; дзѐдан 

(тюдан) какатоусиромаваси-гэри. 

Блоки (УКЭ-ВАДЗА): мавасигэдан-бараи; сютодзѐдандзюдзи-

укэ; хайтотюдан ути-укэ; хидза-укэ. 

Ката: Пинъансоного, Гэкисай дай, Гэкисай сѐ. 

Кумитэ: Дзиюкумитэ – 10 боѐв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4. 

 

Требования к выполнению технических действий и критерии их оценки 

 

10 – 5 Кю 

Требования Критерии 

Знание терминологии. 

Форма выполнения 

технического действия. 

Кихон: 

Правильная осанка, способствующая нормальному 

функционированию жизнеобеспечивающих систем 

организма и сохранению равновесия в процессе 

выполнения технического действия. Согласованность 

движений рук, ног и туловища. 

Выполнение технических действий по наиболее 

оптимальной траектории для достижения 

максимального эффекта. 

Дзансин: 

Выполнять технические действия в паре с партнером с 

максимальным вниманием и соблюдением правил 

техники безопасности. 

4 - 3 Кю 

Требования Критерии 

Правильная 

биомеханическая модель 

выполнения технических 

действий. 

Кихон: 

Отсутствие при выполнении технических действий 

лишних и неконтролируемых движений. 

Оптимальная (анатомически возможная) амплитуда 

конечностей при выполнении технического действия 

(Амплитуда). Точность при выполнении технического 

действия относительно партнѐра, обусловленное 

условиями взаимодействия с ним. Контроль дистанции 

в процессе выполнения технического действия в 

зависимости от реакции партнѐра. 

Дзансин: 

Контроль за выполнением технического действия в зоне 

условно обозначенной площадки. 

Равномерное распределение сил на период выполнения 

программы экзамена. Состояние психологической 

готовности и мобилизации во время выполнения 

технического действия. 

1 - 2 Кю 

Требования Критерии 

Выполнение технических 

действий с 

максимальными 

Кихон: 

Использование рациональных позиций, 

обуславливающих статическое и динамическое 



 

 

скоростно-силовыми 

показателями. 

равновесие. 

Правильный выбор времени и момента выполнения 

технического действия. 

Точность выполнения технического действия 

соизмеримая с мощностью и скоростью движений с 

учѐтом опорных точек в заданных пространственно-

временных условиях. 

Целесообразность сочетания и регулирования скоростей 

отдельных фаз и всего движения в целом. 

Кумитэ: 

Выбор дистанции, с которой техническое действие 

может быть выполнено максимально эффективно. 

Боевой дух. Характер. Умение сдерживать свои эмоции. 

Решительность при выполнении технического действия, 

которое в реальной ситуации привело бы к поражению 

противника. 

Дзансин: Состояние психологической мобилизации до, 

во время и после выполнения технического действия, 

контроля ситуации и готовности к выполнению нового 

технического действия. 
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