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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.ВВЕДЕНИЕ
Программный материал составлен в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей (приказ
Мин. Обр. науки России от 26.06.2012 № 504). санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами, методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в
Российской Федерации (приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012 № 325). и
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай (ФССП)
разработан на основании части I статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 статьи 34
Федерального закона от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации, 2007,№50, ст.6242;2011,№50, ст.7354;2012.№53(ч.1),ст 7582) и подпункта 4.2.27
Положения о Министерстве спорта РФ от 19.06.2012 №607(Собрание законодательства
РФ.2012.№ 26.ст.3525:2013,№30(ч.2).ст.4112;№45,ст.5822. Утверждён приказом Минспорта
России o r 16 февраля 2015г. №138.
1[рограмма разработана на основе Общей программы по каратэ-до Авторов-составителей:

Степанов Сергей Владимирович- доктор педагогических наук, профессор.
Заслуженный работник физической культуры и спорта, мастер спорта.

Головихин Евгений Васильевич-кандидат педагогических наук. Заслуженный тренер
России, мастер спорта международного класса.

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что на этапе
начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная
на разностороннюю физическую подготовку, утверждение в выборе специализации
киокусинкай и овладение основами техники. Этап начальной подготовки один из наиболее
важных, поскольку именно на данном этапе закладывается основа дальнейшего овладения
спортивным мастерством в избранном виде спорта. Установка на всестороннее развитие
личности средствами единоборств, предполагает овладение школьниками основами
физической культуры и специальными упражнениями из киокусинкай, слагаемыми которых
являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие.
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оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической
культуры, мотивы и способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность.
Киокусинкай является одним из наиболее популярных видов спорта.
Стремительное развитие и высокая популярность киокусинкай, наблюдавшиеся в последние
десятилетия XX века, связаны во многом с феноменальными достижениями его создателя
Масутацу Оямы. Название стиля киокусинкай (киокусинкай)» является производным от
«киоку» -конечность, предел; «шин» - истина, реальность и «кай» - связь (собрание воедино).
Следовательно, киокусинкай представляет собой непросто стиль единоборства в каратэ, а
систему боевой и психологической подготовки, духовно-нравственного воспитания человека.
На современном этапе развития общества каратэ оказывает существенное влияние на
физическую подготовленность занимающихся, способствует развит ию физических качеств и
широко используется как в спортивных, так и в оздоровительных целях, а так же является
одной из форм воспитания личности.
Цели программы: выявление задатков и способностей детей:
приобретение разносторонней физической подготовленности на основе разносторонних
знаний;
-развитие двигательных способностей к выполнению специальных упражнений;
-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. —
-сознательно применять их в целях отдыха.
-тренировки и повышения работоспособности;
-воспитание нравственных и волевых качеств,
- нормализация психических процессов и свойств личности.
- воспитание черт спортивного характера.
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II. Нормативная часть
2.1 ЗАДАЧИ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
- отбор детей способных к занятиям киокусинкай;
- укрепление здоровья, улучшение физического развития;
- овладение основами техники выполнения физических упражнений.
Весь материал программы распределен в соответствии с возрастными принципами
комплектования групп и рассчитан на последовательное и постепенное расширение
теоретических знаний, практических умений и навыков. В каждой возрастной группе есть
определенные задачи, которые решаются посредством тренировочных занятий.

2.2 УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
Для реализации данной программы необходимы:
- спортивный зал для занятий (площадью минимум 10 м. X 10 м.);
- спортивный инвентарь - макивара. груша, боксерская лапа;
- спортивная форма для занимающихся - кимоно;
- индивидуальные средства защиты - шлем, накладки на руки, защита стопа- голень, защита
на пах, защита на грудь, капа.
1[оложительно влияет на рост физических показателей посещение бассейна, тренажерного
зала и проведение легкоатлетических кроссов.

2.3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ

Основными формами тренировочного процесса являются:
- групповые тренировочные занятия;
- групповые и индивидуальные теоретические занятия;
- восстановительные мероприятия;
- совместные походы, викторины, конкурсы;
- сдача текущих и итоговых нормативов.

2.4. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
- сдача текущих и итоговых нормативов;
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- внутренние соревнования;
- соревнования различного уровня.
Промежуточная аттестация обучающихся (прием контрольных нормативов и аттестация на
кю) проводится два раза в год: текущая - в конце первого полугодия (октябрь-декабрь) и
годовая - в конце учебного года (апрель-май). Итоговая аттестация проводится по окончании
реализации программы.

2.5. НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЕРУПП И РЕЖИМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ
Комплектование спортивных групп, организация тренировочных занятий, проведение
учебно-воспитательной работы с занимающимися осуществляется в соответствии с типовым
Положением «Об учреждении дополнительного образования детей» и методическими
рекомендациями. Учебные группы комплектуются из числа наиболее способных к занятиям
детей, подростков, юношей и девушек, а также спортсменов перешедших из других видов
спорта, проявивших способности к каратэ-до и отвечающих требованиям по спортивной и
физической подготовке для занятий в секциях дополнительного образования.
Порядок зачисления учащихся в группы, перевод из одной группы в другую осуществляется
при условии выполнения контрольных нормативов по физической и специальной подготовке.

Индивидуальная карта спортсмена
Ф.И.О.
Дата рождения
Место учебы
Домашний адрес
Ф.И.О. родителей
Зачислен в секцию каратэ-до
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Продолжительность этапов начальной подготовки, минимальный возраст
лиц для зачисления и количество лиц проходящих этап начальной
подготовки 2 года обучения по киокусинкай
Этап
спортивной
подготовки

Этап начальной
подготовки (св.
1года)
Этап начальной
подготовки (св.
1года)

Режим
занятий:

Продолжительность
этапов( в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп
(человек)

Учебная
нагрузка(ч)
в неделю

ката
3

7

12-20

8

категория
3

10

12-20

8

4 раза

в неделю

по

2 часа

2.6. ОЖ ИДАЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ
В области физического развития: потребность в здоровом образе жизни; стремление к
физическому совершенствованию; стремление к овладению основами киокусинкай.
Результат работы в данной деятельности отслеживается в наблюдениях за
работоспособностью, мотивацией, посещением занятий обучающихся, динамикой роста
индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся.
В области воспитания: адаптация ребенка к жизни в социуме, его самореализация;
развитие коммуникативных качеств; приобретение уверенности в себе; формирование
самостоятельности, ответственности, морально-волевых качеств;
11о окончанию учебного года уровень знаний, умений и навыков обучающихся должен
соответствовать требованиям контрольно-переводных нормативов.
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Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта
киокусинкай
...

Виды
соревнований

Контрольные

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
Этап
Этап
этап (этап
соверш енство Этап высшего
начальной
спортивной
подготовки
вания
спортивного
специализации)
спортивного
мастерства
Свыше
Свыше До двух
До
мастерства
лет
двух лет
года
года
Ката
2

2

3

3

3

2

2

2

2

1

2
2
Категория

2

2

2

О тборочные
Основные

Контрольные

-

-

3

4

3

3

О тборочные

-

-

1

1

2

2

Основные

-

1

1

2

2

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду
спорта киокусинкай

Физические качества и телосложение

Уровень влияния

Скоростные способности

3

М ыш ечная сила

3

Вестибулярная устойчивость

2

Выносливость

3

Г ибкость

2

Координационные способности

2

Телосложение

1

Условные обозначения:
3 —значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 —незначительное влияние.

Основная цель тренировки на тгапе начальной подготовки - утверждение в
выборе спортивной специализации киокусинкай и овладение основами техники, поэтому
основной акцент в тренировочном процессе делается на развитие общей физической
подготовки.

Основные средства тренировки:
- подвижные игры и игровые упражнения;
- общеразвивающие упражнения
- элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты);
- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
- метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.)
скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);
- гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;
- введение в школу техники киокусинкай;
- комплексы упражнений для индивидуальных тренировок.
Этап начальной подготовки - один из наиболее важных , поскольку именно на этом этапе
закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде.
Однако здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется опасностью перегрузки еще
неокрепшего детскою организма. Дело в том, что у детей этого возраста существует
отставание в развитии отдельных вегетативных функций организма.
Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать на первый
план разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать физические
качества путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде традиционных
заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и
специальной подготовки.
Одной из задач второго года обучения является овладение основами техники избранного
вида спорта. При этом процесс обучения должен проходить концентрированно без больших
пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Эффективность
обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня развития физических
качеств детей и подростков.
Применение на начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений
скоростно-силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, способствует
более успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая форма
выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно
осуществлять начальную спортивную подготовку юных спортсменов.
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I l l . УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание тем учебного плана программы для групп начальной подготовки охватывает
знания по киокусинкай. как о виде спорта, дает информацию о пользе занятий спортом.

3.1

Тематический учебный план подготовки на год группы
Начальной подготовки-2 года обучения

теория

ОФП

СФП

Контрольн.
нормативы

СТТМ
ШК

Судейская
практика

64

96

40

20

128

20

Всего
часов за
год
368

ШК-школа каратэ-до
СГТМ- совершенствование технико-тактического мастерства

Вид подготовки

сент

ОКТ

нояб

дек

янв

февр

март

апр

май

июнь

1

теория

10

6

2

8

8

10

4

2

4

2

2

ОФП

10

8

4

10

10

6

10

12

4

6

2 .1

гибкость
ловкость
быстрота
сила

3

2

1

2

2

1

2

2

3

2

2

3

2

1

2

3

2

2

1

1

3

1

3

1

1

3

1

1

выносливость

1

1

1

2

3.

СФП

2

4

6

2

4.

Техника,тактика

2

4

4

6

5.

Контрольн. нормативы
соревнований
Судейская практика

2

2

4

1

1

6

2 .2
2 .4
! 2 .5

Всего
за
год

8
6

10

96

2

2

3

22

1

1

2

2

24

3

1

1

1

2

1

2

1

1

2

2

2

1

1

2

4

4

2

4

2

4

6

4

4

2

2

2

2

2

1

4

1

21
12

1

2

17

2

4

4

40

2

4

4

46

2

2

20

1

3

|

1—

ю

1

о

i б.

июль

CNJ

2 .3

авг

СП

№п/п

IV. Методическая часть
4.1.УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке спортсменов и
проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в тренировке. Она органически связана
с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент
практических занятий. Каратист, как любой другой спортсмен, должен обладать высокими
моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с честью
представлять свою спортивную школу, свой город, страну на соревнованиях любого ранга.
На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить обучающихся с правилами
гигиены, споримвной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении.
Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях киокусинкай его истории и
предназначению. Причем, в группах начальной подготовки знакомство детей с особенностями
спортивного единоборства проводит непосредственно перед занятиями или в ходе
разучивания каких-либо двигательных действий. Основное внимание при построении бесед и
рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и
желание добиться высоких спортивных результатов.

Тема 1. Физическая культура и спорт в России
Физическая культура и спорт являются одним из важнейших средств воспитания патриотизма,
уважения к Государственному гимну и Флагу.
Физическая культура как составная часть общей культуры.
Органы государственного управления физической культурой и спортом в России.
Спортивные федерации.
Физическая культура в системе народного образования.
Обязательные занятия физической культурой в школе.
Достижения российских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях.
Значение единой всероссийской спортивной классификации и развитие спорта в России и
повышение мастерства российских спортсменов. Разрядные нормы и требования спортивной
классификации по киокусинкай.

Тема 2. Краткий обзор развития киокусинкай в России
Характеристика киокусинкай, его место и значение в российской системе физического
воспитания. Возникновение и развитие киокусинкай. Первые достижения российских
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спортсменов на международных соревнованиях Влияние российской школы на развитие
киокусинкай в мире. Сильнейшие кёкусины зарубежных стран, их достижения.

Тема 3. Медицинские основы физической культуры
Влияние физических у пражнений на организм человека.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения под
воздействием регулярных занятий физическим упражнениями для укрепления здоровья,
разви тия физических способностей и достижения высоких спортивных результатов.

Тема 4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена
Гигиена. Общее понятие о гигиене. Привитие гигиенических навыков.
Качество и гигиенические свойства спортивной одежды, предназначенной для занятий
физической культурой и спортом. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий
спортом. Значение правильного режима для юного спортсмена.
Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и увеличения
сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях
спортом. Система мероприятий, наиболее приемлемая для закаливания организма.
Питание. Рацион и режим питания. Энергетическая ценность пищи. Примерные
суточные пищевые нормы каратистов в зависимости от объема и интенсивности
тренировочных занятий и соревнований.
Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и
работоспособность спортсмена.

Тема 5. Врачебный контроль, самоконтроль,
основы спортивного массажа
Понятие о врачебном контроле и его роли для юного каратиста. Значение данных врачебного
контроля для физического развития и степени тренированности спортсменов.
Систематическое медицинское наблю дение-как своевременное предупреждение
неблагоприятных воздействий на организм, связанных с нарушением методических и
гигиенических правил занятий по физической культуре и спорту.
Самоконтроль как важное средство, дополняющее медицинский контроль. Ознакомление с
простейшими методами самонаблюдения. Воспитание сознательного отношения к
выполнению физических упражнений. Контроль за своим состоянием в ходе тренировки.
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определение степени натренированности, состояния здоровья.Показания и противопоказания
к массажу. Спортивный массаж, как средство предупреждения преждевременного утомления,
повышения работоспособности. Классификация массажа (гигиенический, лечебный,
косметический и спортивный). Основные приемы массажа ( поглаживание, растирание,
разминание, поколачивание. встряхивание-потряхивание движения). Самомассаж: приемы и
техника.

Тема 6. Основы техники киокусинкай
Знакомство с разнообразной техникой каратэ. Воспитание уважения к «Старшим», к
учителям, к родителям. Приобщение к здоровому образу жизни.
Изучение правильного выполнения самих ударов и защита ударов руками и ногами.
Защита от различных захватов одними руками: за шею, за одежду, за корпус (туловище), за
руки и т.д. - спереди с зади.
Броски, подножки, подсечки.
Гимнастика и акробатика (упражнения на гибкость и акробатические кувырки для страховки
при различных падениях).
Отработка силы: ногами по лапам, микиварам и набивным мешкам.
Упражнения на развитие координации движений. Упражнения для выработки реакции и
рефлекса самозащиты.
Изучение, отработка и совершенствование боевых разрешенных и запрещенных ударов
руками и ногами, и техники защиты от них с различными блоками и контратакой.
Различные передвижения ногами как уходы с линии атаки (в парах с защитой и контратакой).
Детальное изучение и отроботка всех существующих ударов ногами из боевой стойки (на все
пояса), в том числе и с разножкой (одиночные, сдвоенные, строенные) с добавлением ударов
ногами.
Прыжковые упражнения с ударами ногами в воздухе (прямыми, боковыми, с разворотами).
Физическая подготовка: отжимания, приседание, пресс, статика, прыжки через пояс удары
ногами по воздуху.
Гимнастика: растяжка с напарником у стены (для высоких ударов ногами в разные стороны),
мостик, шпагат (продольный и поперечный).
Игровые тренировки: спортивные, подвижные игры и соревнования с элементами
киокусинкай и акробатики.
Упражнения с физической нагрузкой для развития силы и выносливости.
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Тема 7. Методы обучения физическим упражнениям
Понятие об обучении и тренировке как едином педагогическом процессе.
Словесные методы - использование слова как средства воздействия на обучаемых и
включают беседу, рассказ, объяснение, описание, разбор, задание, команды, замечании,
указание, подсчет и оценку.
Наглядные методы - показ, демонстрация видеофильмов, кинограмм, фотографий,
плакатов, рисунков и смех, а так же звуковая и световая демонстрация.
Практические методы - разучивание в целом и по частям, повторение упражнений, иногда
многократное, с постепенным усложнением условий и повышением физической нагрузки.
Методические приемы - опробование, выполнение упражнений по командам руководителя,
самостоятельное выполнение упражнений, оказание помощи и страховка, игры, эстафеты,
соревнования и подготовительные упражнения, опенки и поощрения.

Тема 8. Планирование спортивной тренировки
Роль и значение планирования как основы управления процессов тренировки. Перспективное
и оперативное планирование. Понятие о планировании.

Цель и задачи планирования.
Круглогодичная тренировка - основы спортивных успехов каратистов.
Периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном цикле.
Сроки, задачи и средства этапов и периодов.
Индивидуальные планы тренировки.
Методы контроля за уровнем подготовленности спортсменов.

Тема 9. Психологическая подготовка
Понятие о психологической подготовке. Значение развития волевых качеств и
психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства кёкусинов.
Преодоление трудностей в процессе тренировки и соревнований.
Индивидуальный подход к занимающимся, в зависимости от типа нервной деятельности,
темперамента, психологических особенностей.
Степень психологического перенапряжения в пик тренировочной нагрузки.
Признаки перенапряжения, требующий коррекции.
Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и совершенствования
моральных и волевых качеств.
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Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка
Значение всесторонней физической подготовки - важного фактора укрепления здоровья,
повышения функциональных возможностей органов и систем, воспитание двигательных
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. Общая и
специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и специальной
физической подготовки, применяемых в процессе тренировочных занятий с юными
каратистами. Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой.
Взаимосвязь общей и специальной физической подготовки. Контрольные тесты для
выявления уровня развития общей физической подготовленности.

Тема 11. Правила соревнований, их организация и проведение
Разбор правил по киокусинкай. Виды и характер соревнований.
Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности участников
соревнований. Обязанности судей. Требования к экипировке. Оформление
хода и результатов соревнований. Весовые категории и возрастные группы.
Порядок взвешивания. Запрещенные удары.

4.2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.2.1. Общая физическая подготовка
Занятия по общей физической подготовке строятся на материале гимнастических
спортивно-вспомогательных упражнений. Чем разнообразнее будут занятия, тем лу чших
результатов достигнут спортсмены. Занятия по ОФП может быть, например, полностью
посвящено той или иной спортивной игре; либо построено на легкоатлетических
упражнениях, гребле, тяжелой атлетике; либо быть комбинированным: различные упражнения
могут в нем чередоваться в определенной последовательности. Занятия по общей физической
подготовке различны по продолжительности и интенсивности.

4.2.2. Физическая подготовка
Многолетняя тренировка - это крайне сложный процесс, включающий в себя
деятельность организма и его системы. Вся двигательная деятельность человека выполняется
мышечной массой, регулируемой центральными и периферическими механизмами нервной
системы, функционально и энергетически обеспечивающаяся одними и теми же
физиологическими системами. Организм человека обладает уникальными свойствами:
функциональной универсальностью, и приспособительной активностью.
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Благодаря им, в результате целенаправленной и регулярной физической тренировки, организм
избирательно повышает свои рабочие возможности иколичественно развивает ту форму
специфической приспособленности, которая обусловлена конкретной двигательной
деятельности и, преимущественно, определяет её успех. Такой избирательный характер
функциональной специализации обуславливается, главным образом, режимом выполняемой
работы, который характеризуется двумя факторами: объемом и интенсивностью тренирующих
воздействий.
Процесс специализации тренировки в каратэ затрагивает наряду с использованием
специальных и общеразвивающих упражнения. Широкое использование средств ОФП
оправдывается остротой воздействия специальных упражнений на психику спортсмена.
Тренировка каратиста не может состоять только из упражнений в парах, работы на снарядах,
спаррингов, вольных боев и др. В тренировочный процесс естественно вплетаются различные
беговые упражнения, работа с тяжестями, спортивные и подвижные игры, которые, однако,
носят специализированный характер. Соотношение общей и специальной подготовок, а также
их содержание определяется особенностями построения конкретного тренировочного этапа,
целевыми задачами годичной и многолетней тренировки. На ранних этапах подготовки
оббьем средств общей подготовки значительно больше объема средств специальной. По мере
роста спортивного мастерства это соотношение изменяется в сторону увеличения средств
специальной подготовки, а общая подготовка приобретает вспомогательный характер. К
основным физическим качествам каждого спортсмена относятся: сила, быстрота, ловкость и
выносливость. Эти качества имеют важное значение в любом виде спорта, но в каждом виде
спорта проявляются специфически, под влиянием особенностей его техники и тактики.

Комплексы упражнений для проведения подготовительной части
урока
Космплекс 1
Общее время - 7 мин.
Время работы - 3 мин.
Время отдыха - 4 мин.
Примерное кол-во движений —220.
1. И.п. - основная стойка. В ходьбе на каждый шаг

движение рук вперед в сторону, вперед,

вниз, назад - браз.
2. То же, но движение рук вперед, перед грудью и вперед, вниз, назад 6 раз.
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3. И.п. - ноги на ширине плеч, правая рука сверху, левая внизу. Два рывка с последущей
сменой рук. Движения начинать плавно с постепенным увеличением амплитуды - 8 раз.
грудью согнутыми руками и два рывка прямыми. Во время рывков локти и
плечи на одном уровне, при рывках прямыми руками ладони развернуты
кверху - 10 раз.
5. И.п. —ноги на ширине плеч, руки на поясе. Пружинистые наклоны туловища к ногам,
сериями из двух повторений к каждой ноге - Зраз.
6. И.п. - ноги на ширине плеч, руки вперед в сотороны. Поочередные махи прямой ногой до
горизонтального положения с достованием носка
руками - 6-8 раз.
7. И.п. - ноги врозь, руки за головой. Вращать туловище в тазобедренном суставе, чередуя
оборот вправо и влево - по 5 раз.
8. И.п. - основная стойка. Чередовать переход из основной стойки в упор лежа через кпор
присев - 6 раз.
9. И.п. - ноги врозь, руки за головой. Перенос центра массы с одной ноги на другую,
поочередно меняя положение опоры. Голову и спину держать прямо, локти отведены до
отказа назад - 8 раз.
10. И.п. - стойка на носках, ноги вместе, руки на поясе. При темповых подскоках на месте (на
четвертом поворот на 180 градусов) плечи держать прямо, лопатки отведены назад. Дыхание
произвольное, не задерживать - 6-8раз.
Комплекс 2.
Общее время - 16 мин.
Время работы - 8мин.
Время отдыха - 8мин.
Примерное кол-во движений - 850.
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, вращать голову поочередно в правую и левую
стороны - 4 раз.
2. Взявшись за руки вверх - вращение вокруг туловища в левую и правую стороны - 8 раз в
каждую сторону.
3. Перенос партнера на плечах на отрезках 20м

1-2м.

4. Поочередное поднимание и потряхивание партнера, лежащего на
спине - по 7 раз.
5. Уступающие силовое сопротивление при сгибании и разгибании рук
- по 20 раз.
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6. Поочередно выпрямлять ноги из группировки в угол, держать наплечах партнера захватом
за локти —10 раз.
7. Подталкивание сопротивляющегося партнера вперед на отрезках 15м - 2 раза.
8. Бег по кругу в противоположных направлениях на опережение партнера. Диаметр круга 1015 м - 3 раза.
9. Захватом партнера за запястье рук силовое перетягивание его на свою сторону - течение 50
сек.
10. Захватом подъема голеностопа одной ноги с опорой на другую силовое перетягивание
партнера на свою сторону при помощи ног - 5 раз.
11. Из положения высокого старта бег «змейкой» с ускорением на
отрезках 15 м - 5 раз.

Комплексы упражнений для развития быстроты
и скоростно-силовых качеств
Комплекс 3.
Общее время - 17 мин.
Время работы - 9 мин.
Примерное кол-во движений - 1500.
1. Бег с высоким подниманием бедра. Варианты: держа руки за спиной, расставляя темп
средний и быстрый - 3 х 10м.
2. Старты из упора присев с отставлением ноги назад или в сторону.
Варианты: без упора руками. Выполнять быстро —3 х10 м.
3. Бег из различных стартовых положений. Варианты: сидя, сидя со скрещенными ногами;
сидя спиной к направлению бега. Выполнить быстро —2х 10 м.
4. Бег приставными шагами. Варианты; Высоко поднимая колени. Темп средний и быстрый 4 х 10 м.
5. Бег скрестными ногами по прямой. Темп средний - 4 х10 м.
6. Бег «змейкой». Варианты: изменив кривизну поворота: догоняя
партнера. Темп средний и быстрый - 3 х 10 м.
7. Догнать партнера, стартующего впереди на 2-3 м.

Комплексы упражнений для развития силы
Комплекс 4
Общее время - 13 мин.
Время работы - 7 мин.
Примерное кол-во движений - 600.
38

1. Из сидя сзади поднимание ног в угол с последующим возвращением
в исходное положение - 2 x 1 Ораз.
2. Из упора лежа на полу отжимание от пола, сгибая и разгибая руки 10-15 раз.
3. Лежа на спине, сгибание и разгибание ноги и туловища с захватом
руками голени- 2 x 1 0 раз.
4. Лежа на животе, руку за голову, поднимание и опускание туловища,
прогибая спину - 2 x 1 0 раз.
5. Из основной стойки приседать с выносом рук с гантелями вперед и
вставать на носки, отведя руки назад - 2 x 1 0 раз.
6. Из основной стойки прыжки через скакалку с вращением вперед.
Интервал для отдыха 50 сек. - 2 х 20 раз.
7. Приседание на двух ногах - 15 раз.

Комплекс упражнений для развития гибкости и ловкости
Комплекс 5
Общее время - 10 мин.
Время работы - 5 мин.
Примерное кол-во движений - 400.
1. Одновременный выпуск и ловля двух теннисный мячей хватом сверху - 20 раз.
2. Из основной стойки поочередное перешагивание гимнастической палки с последующим
перехватом рук и вращением палки назад - вверх - 10 раз.
3. Лежа на животе подбрасывание и ловля теннисного мяча - 15 раз.
4. Стоя в одном метре от стенки, переход в упор о стенку с
последующим отталкиванием и возвращением в исходное положение - 10 раз.
5. Из основной стойки прыжки через скакалку - 40 раз.
6. Из основной стойки подбрасывание и ловля мяча с одновременным касанием пола во время
полета мяча —15 раз.
Комплекс 6
Общее время - 9 мин.
Время работы - 5 мин.
Примерное кол-во движений - 260.
1. И.п. - ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Повороты туловища вправо и влево с
рывком прямыми руками в стороны и наклоны поочередно к правой и левой ноге - 2 х 10 раз.
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2. И.п. - стоя спиной к гимнастической стенке, руками взяться за рейки на уровне головы.
Отводить туловище и поочередно ноги вперед, прогибаться, выпрямляя руки - 2 x 1 0 раз.
3. Упор сидя на коленях. Волнообразный переход в упор лежа на животе с последующим
возвращением в исходное положение - 2 x 5 раз.
4. И.п. - упор сидя сзади, ноги выпрямленные. Переход из упора сидя в упор сзади. Вход в
начале выпрямления, выход приседе - 2 x 5 раз.
5. И.п. - стойка, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Нак4лоны назад за счет сгибания ног в
коленях, руками касаться пяток - 2 x 5 раз.
6. И.п. - упор сидя, сзади. Разгибание и сгибание туловища с отведением головы назад - 2 x 8
раз.

4.2.3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Как и в других современных видах спорта, так и в киокусинкай большое место занимает
разминка. Выполняются все силовые упражнения, способствующие развитию ударов и блоков
в киокусинкай. В особенности следует хорошо упражнять суставы. Ниже приводится тот
минимум упражнений, которые нужно выполнить в течении занятия.
Для всех учебных групп:
1. С позиции «фудо дачи» выполняются вращательные движения шеей.
Движения должны выполняться по возможности быстро 10-20 раз.
2. Вращательные движения стопой - 30 сек.
3. Вращение голени в горизонтальной плоскости - 30 сек.
4. Вращение голени в вертикальной плоскости - 30 сек.
5. Приподняв стопы, выпрямить колени. Приподняв пятки, согнуть колени - 10-20 раз.
6. Ноги вместе, согнуть в коленях, выполнить вращения - 30 сек.
7. Выполнить наклоны вперед - 10-20 раз.
8. Не отрывая ладони друг от друга, поднимать и отпускать руки - 1 0 - 2 0 раз.
9. Вращение туловищем и поясницей - 30 сек.
10. Выполнить вращение руками по возможности быстро - 10-20 раз.

Начальная подготовка 2-го года обучения:
1-ое полугодие
15 отжиманий на сейкен
10 отжиманий на пяти пальцах (опора
на колени)

2-ое полугодие
20 отжиманий на сейкен
................. ...........
15 отжиманий на пяти пальцах(опора
на колени),затем вытянуть ноги и
удерживать позицию Юсек
30 подъёмов туловища
25 приседаний

25 подъёмов туловища
20 приседаний
20

4.2.4. Базовая техническая подготовка
НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Стойки:
Киба-дати. Нэкоаси-дати.
Удары руками:: Татэ-дуки (дзедан, тюдан, гэдан). Сита-цуки.Дзюн-цуки (дзедан.тюдан,
гэдан). Уракэн семэн гаммэн-ути. Уракэе саю гаммэн-ути. Уракэн хидзо-ути. Уракэн гаммэн
ороси-ути. Уракэн маваси-ути. Никох-нукитэ (Мэцуки). Ёхон- нукитэ (дзюедан, тюдан).
Блоки /Сэйкэн моротэ тюдан ути-укэ. Сэйкэн тюдан утн-укэ/гэдан-барай. Сэйкэн дзюдзи-укэ
(дзедан, гэдан).
Удары ногами: Дзедан маэ-гэри тюсоку.
Ката: Тайкеку сонно сан. Пинан сонно ни.
Рэираку:
1. Тюдан маэ-гэри тюсоку. Сэйкэн гяку-цуки тюдан.
2. Тюдан сото-укэ. Сэйкэн маэ гэдан-барай. Сэйкэн гяку-цуки.
Кумитэ:
Якусоку Иппон Кумитэ. Дзию Кумитэ

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Прием контрольных нормативов (промежуточная и итоговая аттестация обучающихся)
проводится два раза в год: в октябре и апреле месяце. При приеме выполняются упражнения,
которые необходимо выполнять в соответствии с требованиями учебной программы.

По общей и специальной физической подготовке:

в течение года в

соответствии с планом годичного цикла сдавать контрольные нормативы, соответствующие
возрасту и году обучения.

По технико-тактической подготовке:

знать и уметь выполнять на оценку

основные элементы техники и тактики в соответствии с программным материалом каждого
года обучения; уметь проводить тренировочные и соревновательные схватки с учетом
тактического плана, предусматривающего особенности возможных соперников.

По психологической подготовке:

уметь выполнять различные упражнения

повышенной трудности, требующие проявления волевых качеств.

По теоретической подготовке:

знать и уметь применять на практике

программный материал, соответствующий году обучения.
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Н орм ативы общ ей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое
ф изическое качество

С коростны е качества
К оординация
В ы носливость

С ила

С коростно-силовы е
качества

С коростны е качества
Координация
В ы носливость

Сила

Скоростно-силовые
качества

К онтрольны е упражнения (тесты)
Ю нош и
Ката
Бег на 30 м
(не более 6,5 с)
Челночный бег 3x10 м
(не более 10,4 с)
Н епрерывный бег в
свободном темпе
(не менее 5 мин)
П одтягивание на
перекладине
(не менее 2 раз)
Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа
(не менее 7 раз)
Подъем туловища,
леж а на спине
(не менее 8 раз)
П ры ж ок в длину
с места (не менее 115 см)
Категория
Бег на 30 м
(не более 6,2 с)
Челночный бег 3x10 м
(не более 13 с)
Н епрерывный бег в
свободном темпе
(не менее 6 мин)
П одтягивание на
перекладине
(не менее 5 раз)
Сгибание и разгибание рук
в упоре леж а
(не менее 9 раз)

Подъем туловища из
положения лежа
(не менее 15 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)
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Девуш ки
Бег на 30 м
(не более 6,7 с)
Челночный бег 3x10 м
(не более 10,9 с)
Н епреры вны й бег в
свободном темпе
(не менее 4 мин)
П одтягивание на
перекладине
(не менее 1 раз)
Сгибание и разгибание рук
в упоре леж а
(не менее 4 раз)
П одъем туловища,
леж а на спине
(не менее 7 раз)
П ры ж ок в длину
с места (не менее 110 см)
Бег на 30 м
(не более 6,4 с)
Челночный бег 3x10 м
(не более 13,2 с)
Н епреры вны й бег в
свободном темпе
(не менее 5 мин)
П одтягивание на
перекладине
(не менее 1 раз)
Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа
(не менее 7 раз)

Подъем туловища из
положения лежа
(не менее 13 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 125 см)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации)

Развиваемое
физическое качество

Скоростные качества
Координация
Выносливость

Сила

Скоростно-силовые
качества
Техническое
мастерство
Скоростные качества
Координация

Выносливость

...................
Контрольные упражнения (тесты)

' 1

Юноши

Девушки

Ката
Бег на 30 м
(не более 6 с)
Челночный бег 3x10 м
(не более 13 с)
Непрерывный бег в
свободном темпе
(не менее 10 мин)
Подтягивание на
перекладине
(не менее 5 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
(не менее 12 раз)
Подъем туловища из
положения лежа за 30 с
(не менее 12 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 140 см)

Бег на 30 м
(не более 6.4 с)
Челночный бег 3x10 м
(не более 13,2 с)
Непрерывный бег в
свободном темпе
(не менее 9 мин)
Подтягивание на
перекладине
(не менее 1 раз)
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа
(не менее 7 раз)
Подъем туловища из
положения лежа за 30 с
(не менее 10 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)

Обязательная техническая программа
Категория
Бег на 30 м
(не более 5 с)
Челночный бег 3x10 м
(не более 10 с)
Непрерывный бег в
свободном темпе
(не менее 12 мин)
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Бег на 30 м
(не более 5,6 с)
Челночный бег 3x10 м
(не более 12 с)
Непрерывный бег в
свободном темпе
(не менее 10 мин)

1

Сила

С коростно-силовы е
качества
Техническое
мастерство

П одтягивание на
перекладине
(не менее 8 раз)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
(не менее 15 раз)
Подъем туловищ а из
положения лежа за 30 с
(не менее ] 5 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)

Подтягивание на
перекладине
(не менее 4 раз)
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа
(не менее 10 раз)
Подъем туловищ а из
положения лежа за 30 с
(не менее 15 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 145 см)

Обязательная техническая программа

Экзаменационные требования на «КЮ»
Прием нормативов на сдачу ученических степеней «КЮ» осуществляется в соответствии с
Положением о порядке присвоения квалификационных степеней «кю» и «дан» Федерации
киокусинкай. Аттестацию проводит комиссия, количественный состав которой определяется
проводящая организация.

Соответствие классификационных разрядных требований:
КЮ ПОЯС
10-9-й оранжевый
8-7-й голубой
6-5-й желтый
4-3-й зеленый
2-1-й коричневый

4.3. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫ Е СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависят от
темпов восстанови тельных процессов в организме спортсмена.
Средства восстановления подразделяются на три типа:
педагогические, медико биологические и психологические.

24

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие
восстановление работоспособности:
Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности.
Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и в целое гном
тренировочном процессе.
Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических разгрузок.
Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха.
Оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности.
Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий.
Использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование процессов
(дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и т.д.)
Повышение эмоционального фона тренировочных занятий.
Эффективная восстановительных индивидуализация тренировочных воздействий и средств
восстановления.
Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок.
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V. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
5.1. ВВЕДЕНИЕ
Современный уровень спортивных достижений предъявляет исключительно высокие
требования к организму занимающихся. Общепринято, что рациональная физическая
тренировка, типичная для киокусинкай. позволяет быстро и эффективно достичь многих
признаков здоровья. Эффект занятий значительно повышается, если они сочетаются с
правильным питанием, режимом дня. приемами психорегуляции, использованием
гигиенических оздоравливающих мероприятий и врачебно- педагогическим контролем.

5.2.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов
обуславливает 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.

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня
общей физической подготовленности.
Тест для определения быстроты.

1. Бег 30 метров на время:
Спортсмен занимает позицию на старте перед отрезком не менее 40 метров.
Исходное положение произвольное. По сигналу спортсмен выполняет бег с максимальным
ускорением. Секундомер включен. При пересечении спортсменом финишной черты
секундомер выключается, выполнение теста заканчивается. Упражнение оценивается за
набранные секунды - «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» - в зависимости от
показанного результата и его соотношения к нормативным требованиям. Во время короткого
отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются
две попытки, фиксируется наилучший результат.
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Тесты для определения скоростно-силовых качеств.

2. Прыжок в длину с места:
Исходное положение: стойка ноги врозь у стартовой линии. Толчком двумя и взмахом рук
вперед-вверх выполнить прыжок в длину. Результат определяется по ближней точке касания
места выполнения прыжка (пятка, кисть руки, спина и т.д.) от стартовой линии. Спортсмену
дается 3 попытки - лучшая попытка засчитывается. Упражнение оценивается за набранные
сантиметры - «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» - в зависимости от показанного
результата и его соотношения с нормативными требованиями.
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание):
Исходное положение: упор лежа, голова, туловище ног составляют прямую линию. Сгибание
рук выполняется до касания грудью предмета (мягкая полусфера), не нарушая прямой линии
тела, а разгибание- до полного выпрямления рук. Фиксируется количество правильно
выполненных отжиманий в про извольном темпе. Упражнение оценивается за количество
раз - «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» - в соотношении с нормативными
требованиями.
4. Удержание ног в висе «углом» на перекладине:
Тестируемый учащийся, принимает положение виса на перекладине, хватом рук сверху, ноги
прямые в коленных суставах и с оттянутыми носками поднимает (сгибая в тазобедренных
суставах) до положения-90 градусов и фиксирует их. Секундомер включен. Отсчет времени
происходит до момента опускания ног ниже уровня прямого угла (меньше 90 град.)
Упражнение оценивается за набранные секунды - «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»
- в соотношении с показанным результатом и его соответствию нормативным требованиям.
Тест на определение гибкости,
5. Гибкость оценивается при помощи упражнения - наклона вперед сидя на полу.
Исходное положение - сидя на полу, ноги в коленных суставах выпрямлены, носки оттянуты
и спина прямая, подбородок поднят. Выполняется наклон вперед с последующей фиксацией
положения в течение 3 сек. Оценивается плотность выполненного наклон (грудью и
подбородком до касания поверхности ног). Упражнение оценивается из 10 баллов.
« Мост»
Исходное положение - лежа на спине. Сгибая ноги в коленных суставах и руки в локтевых
суставах и прогибаясь с опорой на стопы ног и кисти рук - принять положение «мост». Ноги в
коленных суставах выпрямить, руки в локтевых и плечевых суставах выпрямить. Плечевые
суставы в положении «мост» должны находиться над кистями рук. Положение «мост»
фиксировать 3 сек. Любое нарушение положений звеньев тела вызывает сбавки. Упражнение
оценивается из 10 баллов.
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« Шпагат»
Исходное положение - правая (левая) нога впереди, (правая, левая нога в стороны - при
продольном «шпагате»). Другая нога сзади, руки - произвольно, идеальное положение рук в
стороны. Коленные суставы выпрямлены, носки оттянуты, спина прямая, голова прямо.
Опускаясь максимально, выполняется разведение ног вперед-назад или в стороны.
Идеальный вариант: коленный и тазобедренный суставы плотно прижаты к опоре, фиксация
Зсек. Упражнение оценивается из 10 баллов. Оценивается каждое положение отдельно.
Записывается три результата. Для выявления уровня специальной физической
подготовленности целесообразно использовать метод экспертных оценок. Техническая
подготовленность детей оценивается по десятибалльной системе.
Цель тестирования - мониторинг становления навыков восприятия и воспроизведения сложно
координируемого двига тельного действия (технико- тактического элемента в привычных для
ребенка условиях). Тест предусматривает воспроизведение ребенком технико-тактических
компонентов по показу на начало года и по памяти на конец года. Уверенная способность
ребенка продемонстрировать воспринятое двигательное действие оценивается в 8-10 баллов,
что предусматривает выполнение без ошибок и, следовательно, соответствует высокому
уровню (относительно этого этапа) подготовленности ребенка. 5-7 баллов - в
воспроизведении техники допущено незначительное количество ошибок, средний уровень
подготовленности. 1-4 балла - низкий уровень подготовленности.
Оценивается: положение стоп, формирование кисти, стопы; распределение веса тела,
положение бедер, корпуса; взгляд, дыхание, траектория движения; кимэ (напряжение мышц в
нужной точке); «боевой дух» (внутреннее напряжение); О-min- оценка воспроизведения
техники; 1-9 - ошибки в структуре двигательного действия; 10- max - оценка, 100%
воспроизведения техники.

5.3. ВРАЧЕБНЫ Й КОНТРОЛЬ
Врачебный контроль является обязательным в группах начальной подготовки. К занятиям по
киокусинкай допускаются дети, не имеющие серьезных отклонений в состоянии здоровья.
Справка от врача обязательна. Рекомендуется также проведение этапных медицинских
обследований.

5.4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

Психологическая подготовка

предусматривает формирование личности спортсмена

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и
психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует
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использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей,
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
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,
критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы
смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных
поручений, наказание.
В 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 занятия - 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 юного 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 юного спортсмена. Полученные
данные сравниваются с исходными показателями и используются для внесения корректив в
учебно-тренировочный процесс и планирования воспитательной работы и психологической
подготовки юного спортсмена.

Волевая подготовка
Упражнения для развития волевых качеств средствами киокусинкай;

Настойчивости: освоение сложных, не удающихся для выполнения с первой попытки
приемов; освоение сложных двигательных действий из различных видов спорта, не удавшихся
при выполнении с первой попытки; строгое соблюдение режима дня и тренировки (домашняя
работа и учет ее выполнения); своевременное выполнение обещаний, точность явки на
тренировку.
Смелости: выполнение задач, требующих преодоления чувства страха, например, при
выполнении акробатического упражнения.
Выдержки: преодоление болевого рефлекса; преодоление усталости.

Нравственная подготовка
Упражнения для развития нравственных качеств, средствами киокусинкай
Трудолюбия: поддержание в порядке спортивной формы (стирка, глажка, ремонт); выполнение
необходимой работы в спортивном зале (уборка, мелкий ремонт инвентаря), обязательно
сопровождаемое положительными эмоциями, положительной оценкой результатов работы.
Взаимопомощи: поддержка, страховка партнера, помощь партнеру при выполнении
различных упражнений.
Дисциплинированности: выполнение строевых команд, выполнение требований тренера и
традиций киокусинкай; не опаздывать на тренировку, соблюдать правила поведения в
общественных местах, дома, в школе, в гостях.
Инициативности: выполнение некоторых обязанностей помощника тренера (частичный показ
выполнения приемов), самостоятельная работа по освоению техники и тактики; выполнение
порученной работы с установкой сделать лучше, быстрее и качественнее, чем другие.
Честности: выполнение требований говорить правду товарищам, тренеру, родителям (при
опозданиях, при выявлении причин ошибок).
Доброжелательности: стремление подружиться с партнером по выполнению упражнения, по
тренировке.
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