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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки «Киокусинкай» (далее Программа) 

составлена в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта киокусинкай (далее - ФССП), который разработан на 

основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, 

ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпункта 

4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. 2), ст. 4112; N 45, ст. 5822;». При разработке 

программы учитывались: требования к спортивным программам  и 

спортивным услугам, обеспечивающим безопасность жизни, 

здоровья  спортсменов, сохранность их имущества, методы контроля в 

соответствии с федеральными стандартами, психофизиологические, 

возрастные и индивидуальные, в том числе гендерные особенности 

спортсменов. 

          Программа конкретизирует объем, содержание, планируемые результаты 

тренировочной деятельности, характеризует организационные условия и 

формы промежуточной аттестации. 

 Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

тренировки и    направлен на реализацию следующих задач: 

 формирование мотивации к занятиям киокусинкай, отбор 

перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта. 
 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 укрепление здоровья и всестороннее развитие физических 

качеств: ловкости, гибкости, силы; 

 овладение техникой  киокусинкай  и выполнения нормативных 

требований по ОФП И СФП, приобретение соревновательного 

опыта; 

 достижение высоких спортивных результатов; 

 развитие важных психологических качеств спортсмена, 

гармоничное развитие личности, воспитание спортивного 

характера; 

 формирование мотивации к занятиям киокусинкай, отбор 

перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта. 

Данная программа определяет основные направления и условия выполнения 

спортивной подготовки по виду киокусинкай. Содержит нормативную, 

методическую и систему контроля. 

https://base.garant.ru/12157560/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_341
https://base.garant.ru/70192266/35a3993bb52a1898451f935f261bd956/#block_4227
https://base.garant.ru/70192266/35a3993bb52a1898451f935f261bd956/#block_4227
https://base.garant.ru/70192266/
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           В Мире много единоборств, которые считаются традиционными или 

спортивными видами каратэ-до.  Киокусинкай каратэ зародилось в ХХ веке в 

1956г. Основатель стиля - легендарный мастер каратэ Масутацу Ояма (1921-

1994), единственный человек, сразившийся с боевым быком в полторы тонны 

при своем весе в 75кг и сумевший победить его, отрубив ему рог ударом ребра 

ладони. Он провел 300 боев без правил, подряд с постоянно противниками и 

во всех одержал полную и убедительную победу нокаутом. Бои длились целых 

три дня по 100 боев в день. Его противниками становились известные на тот 

момент чемпионы мира бойцы традиционного спортивного каратэ, 

таиландские боксеры, всевозможные европейские боксеры, самбисты, 

тхеквондисты, бойцы джиу-джицу, конфу, ушу саньда и многие другие. Свой 

стиль он назвал КИОКУСИНКАЙ, что в переводе означает «союз искателей 

абсолютной истины». 

Киокусинкай каратэ – это полноконтактное сильнейшее каратэ в мире с 

самой жесткой системой боевой и психологической подготовки. Оно создано 

в противовес всем остальным видам традиционного и спортивного каратэ-до, 

демонстрируя истинную Киокусинкай каратэ это - элитное воинское 

искусство, соединившее в себе все самое лучшее из различных видов 

восточных единоборств: прыжковую технику и высокие удары ногами из 

Тхэквондо, удары по ногам и техника ударов локтями и коленями из 

Таиландского бокса (муай-тай), удары руками из бокса, базовая техника 

ударов и техника ката из стилей Годзюрю каратэ и Шотокан каратэ-до, 

технику дыхания из индийской ЙОГИ, а духовные традиции у древних воинов 

Японии самураев. На сегодняшний день Киокусинкай каратэ занимаются в 140 

странах мира больше 30 миллионов человек, это самая крупная организация в 

мире. На занятиях по системе стиля Киокусинкай каратэ каждый найдет для 

что-то свое, динамичный поединок, кого-то философия или дыхание, других 

возможность состоять в сильной и крепкой организации, а кто-то просто 

захочет стать сильнее и научиться постоять за себя в сложной бытовой 

ситуации. 

Актуальность. Спортивные поединки по каратэ последнее время 

приобрели большую популярность в обществе, получили широкое 

распространение и признание как вид спорта, входящий в Государственный 

реестр России, с присвоением спортивных разрядов и званий. Однако, 

методологическая база построения процесса изучения искусству ведения 

спортивного поединка как целостная методика технология, доступная для 

применения в данном виде спорта, до сих пор разработана недостаточно. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Занятия  киокусинкай способствуют не только физическому 

развитию, но и позволяют решить проблемы зажатости, гипервозбудимости, 

неуверенности в собственных силах. 
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1 НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Продолжительность этапов, минимальный возраст и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку Возраст детей, 

участвующих в реализации программы – с 7 лет.     

          Срок реализации программы – 5 лет. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – тестирование уровня 

ОФП, СФП и технико-тактической подготовки в соответствии с 

утвержденными нормативами. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2-3-х 

часов. 

Минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах: 

Количество часов в неделю/год – 6/312, 9/468            

Минимальный возраст зачисления- 7  лет 

 Наполняемость группы – 12 человек 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА КИОКУСИНКАЙ 

 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Ката 

Этап начальной подготовки 3 7 12 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 
4 10 10 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
Без ограничений 14 3 

Этап высшего спортивного мастерства Без ограничений 16 1 

Категория 

Этап начальной подготовки 3 10 12 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 
4 11 10 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
Без ограничений 14 3 

Этап высшего спортивного мастерства Без ограничений 16 1 

 

Требования по спортивной подготовке на конец года - выполнение 

требований контрольных испытаний 
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Единицей измерения тренировочного  времени и основной формой 

организации воспитательной работы в спортивной школе является тренировка 

продолжительностью не менее 120 минут. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недель. Общий объем годового 

плана должен быть выполнен полностью. 
 

1.2.СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА КИОКУСИНКАЙ 

 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерств

а 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше 

двух лет 

Ката 

Общая физическая 

подготовка (%) 
26 - 39 26 - 39 10 - 13 10 - 13 10 - 13 10 - 14 10 - 14 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

13 - 17 13 - 17 18 - 24 18 - 24 18 - 24 18 - 24 20 - 26 

Техническая подготовка 

(%) 
42 - 54 42 - 54 42 - 54 42 - 54 42 - 54 42 - 54 42 - 56 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

1 - 2 1 - 2 4 - 6 4 - 6 3 - 5 3 - 5 1 - 2 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика (%) 

2 - 4 2 - 4 8 - 12 8 - 12 9 - 13 9 - 13 9 - 11 

Категория 

Общая физическая 

подготовка (%) 
50 - 64 46 - 60 37 - 48 25 - 32 29 - 38 29 - 38 31 - 38 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

18 - 23 18 - 23 20 - 26 24 - 30 23 - 29 23 - 29 18 - 24 

Техническая подготовка 

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

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

1 - 4 2 - 3 4 - 5 3 - 4 2 - 3 2 - 3 2 - 3 
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Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика (%) 

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

 

1.3 Разделы спортивной подготовки. 

теоретическая подготовка: 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и 

спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 

жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Общая физическая подготовка: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию как основы дальнейшей специальной физической 

подготовки; развитие физических способностей (силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде 

(группе). 
 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка является специализированным 

развитием общей физической подготовленности. Задачи ее более узки и более 

специфичны: 

1.Совершенствование физических качеств (скоростно-силовых, силовых, 

координационных и выносливости), наиболее необходимых и характерных 

https://www.google.com/url?q=https://base.garant.ru/12157560/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/%23block_4&sa=D&ust=1583846759701000
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для каратэ. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые 

наиболее необходимы для успешного технико-тактического 

совершенствования в спорте. 

3.Избирательное развитие отдельных мышц и групп мышц, несущих 

основную нагрузку при выполнении соревновательных нагрузок. 

Основными средствами СФП являются: 

 Упражнения с отягощениями, 

 Упражнения со специальными снарядами, 

 Бой с тенью 

Упражнения с отягощениями используются во всех периодах 

подготовки в зависимости от задач периода и каждого занятия в отдельности. 

Следует выделить  специально-подготовительные, способствующие 

развитию силовой и скоростной выносливости упражнения с небольшими 

гантелями (0,5—2 кг). С гантелями проводят бой с тенью, отрабатывают 

действия, связанные с защитой. 

Упражнения со специальными снарядами 

Неотъемлемой частью тренировочного процесса являются упражнения со 

специальными снарядами, развивающие необходимые физические качества и 

совершенствующие технические навыки. 

Упражнения со скакалкой. Длительные подскоки и прыжки через 

скакалку укрепляют мышцы ног, развивают координацию, легкость 

движений. В каждой тренировке, в особенности специализированной, 

упражнениям со скакалкой уделяется 5-15 мин. 

Упражнения с мешком вырабатывают навык правильно держать кулак 

при ударе, рационально использовать мышечные усилия в ударах на разных 

дистанциях, рассчитывать силу удара, особенно если наносятся быстро 

несколько ударов. Мешок служит хорошим снарядом также для развития 

силовой и скоростной выносливости. Стремление нанести как можно больше 

сильных ударов в определенный промежуток времени способствует развитию 

специальной выносливости. Для занятий используются мешки различной 

формы. Продолговатый небольшого диаметра мешок удобен для нанесения 

ударов прямых и сбоку, более короткие мешки — прямых и снизу. В 

большинстве залов имеется универсальный мешок. Мешки подвижные, на 

них спортсмен совершенствует навыки в нанесении ударов при 

поступательном движении вперед и назад, развивает чувство дистанции. 

Обычно начинают с одиночных ударов, потом—два последовательных в 

разном сочетании и, наконец, серии с отдельными акцентированными 

ударами. На мешке, который движется по кругу, совершенствуются удары 

при движении каратиста вперед и по кругу. Удары по мешку наносятся 

прямые, боковые и снизу, длительные и короткие (как при боковом 

положении, так и при фронтальном). 

Упражнения с грушей. По характеру применяемых упражнений 

насыпные груши имеют много общего с мешками. Груши с песком и 
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опилками—тяжелые и жесткие; наполненные горохом — легче и мягче, 

подвижные, с большей амплитудой движений, по ним можно наносить более 

сильные одиночные, двойные и серии ударов, они развивают чувство 

дистанции. Удары по грушам каратист наносит со всех боевых положений. 

Упражнения с настенной подушкой. Используются в занятиях чаще 

всего с группой начинающих бойцов. На этом снаряде наносятся 

преимущественно прямые удары. Неподвижность и плоская поверхность 

снаряда облегчают расчет длины ударов. По настенной подушке наносят 

удары с места и с шагом вперед. 

Упражнения с пневматической грушей.  Упражнения с пневматической 

грушей развивают у бойца умение наносить точно и быстро следующие один 

за другим удары, а также развивают чувство внимания и ритма движений. 

Длительные ритмические удары по груше являются хорошим средством для 

развития скоростной выносливости пояса верхней конечности и умения 

расслабить мышцы в момент взмаха для последующего удара. 

Упражнения с мячом на резинах (пинчбол).  Развивается чувство 

дистанции, точность и быстрота нанесения удара, ориентировка и 

координация. Мяч можно использовать и для развития быстроты выполнения 

уклонов назад и в стороны (например, ударами по мячу придать ему 

достаточную амплитуду движений, сделать уклон туловищем, после чего 

снова ударить по мячу).    

 Упражнения с малым подвесным мячом (пунктбол). Теннисный мяч 

подвешивается к горизонтальной платформе (или на кронштейне у стены) на 

уровне головы и по нему наносят одиночные удары — прямые, сбоку и снизу. 

Нужно попадать головками пястных костей указательного и среднего 

пальцев. Упражнения на этом снаряде помогают выработать точность 

попадания. 

Упражнения с боксерскими лапами. При помощи боксерских лап 

совершенствуют удары, развивают быстроту реакции, точность и 

ориентировку. Лапы применяются на всех этапах подготовки каратиста.  

Комбинации совершенствуют до автоматизма с акцентированием какого-

нибудь удара. Тренер может предложить занимающимся выполнить 

несколько комбинаций в определенной последовательности. 

Программный материал по СФП  для этапа начальной подготовки 

группы свыше 1 года обучения. 

  Упражнения  в ударах по снарядам. 

 Упражнения со скакалкой. 

 Упражнения с набивными мячами. 

 Удары с отягощением. 

 Бой с тенью. 

 Имитация каратистской техники 

Программный материал по СФП  для  тренировочного этапа и этапа 

совершенствования спортивного мастерства 

  Упражнения на снарядах. 



9 
 

 Упражнения с кувалдой. 

 Упражнения со скакалкой. 

  Бой с тенью. 

 Упражнения с теннисными мячами. 

 Упражнения  с набивными мячами.   

 Упражнения с отягощением. 

  Имитация каратистской техники. 
 

 

Технико- тактическая подготовка 

Освоение основ технической и тактической подготовки. Обеспечение 

эффективного становления и реализации основных спортивных навыков в 

соревновательной практике посредством выполнения соревновательных 

упражнений (тренировочные формы) и моделирования соревновательной 

ситуации. Достижение стабильности и экономичности техники 

соревновательного упражнения посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений и соревновательных упражнений 

(тренировочные формы) и моделирования соревновательной ситуации. 

Совершенствование рациональной (индивидуальной) техники 

соревновательной деятельности спортсмена. Освоение координационной и 

ритмической структуры действия, точности усилий. Совершенствование 

средств ведения поединка. Совершенствование основных положений и 

передвижений, комбинаций передвижений. Совершенствование приемов 

(действий) в ситуациях реагирования на обусловленный зрительный 

(тактильный сигнал). Совершенствование действий в ситуациях 

взаимоисключающего выбора между средства ведения поединка. 

Совершенствование действий в ситуациях переключения от одних средств 

ведения поединка к другим. Моделирование параметров выполнения 

действий. Совершенствование адекватности выбора преднамеренных 

действий. Стабилизация техники соревновательных действий и дальнейшее 

совершенствование их отдельных деталей посредством выполнения 

специально-подготовительных упражнений. Адаптация к типичным 

пространственно-временным условиям взаимодействий с противником и к 

помехам. Совершенствование технического мастерства с учетом всего 

многообразия условий, характерных для соревновательной деятельности. 

Обеспечение максимальной степени согласованности двигательных и 

вегетативных функций при выполнении соревновательных упражнений 

Совершенствование способности распределения сил во время поединка 

посредством выполнения специально-подготовительных упражнений и 

соревновательных упражнений (тренировочные формы) и моделирования 

соревновательной ситуации. Развитие способности быстро и адекватно 

реагировать на неожиданно возникающие ситуации соревновательной 

деятельности, изменять тактику прохождения дистанции посредством 

моделирования соревновательной ситуации. Совершенствование 

рациональной тактики соревновательной деятельности спортсмена. 
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Адаптация к вариативным пространственно-временным и типичным 

тактическим помехам. Адаптация к вариативным помехам в условиях 

интеллектуального и эмоционального затруднения, высокой мотивации 

успеха. Разработка индивидуальной тактической схемы ведения поединка в 

соответствии с ее спецификой, а также с уровнем физической, технической и 

психической подготовленностью спортсмена. Совершенствование основных 

элементов, приемов, вариантов предполагаемой тактической модели в 

тренировочных занятиях и контрольных соревнованиях. Реализация 

тактической схемы ведения поединка в ответственных соревнованиях, анализ 

эффективности тактики и ее основных элементов, разработка путей 

дальнейшего тактического совершенствования. 
 

 
1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА КИОКУСИНКАЙ 

 

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Ката 

Контрольные 2 2 2 3 3 3 

Отборочные - - 2 2 2 2 

Основные - 1 2 2 2 2 

Категория 

Контрольные - - 3 4 3 3 

Отборочные - - 1 1 2 2 

Основные - - 1 1 2 2 

 

 

1.5.Требование к спортивному инвентарю и оборудованию. 

Тренеру необходимы знание устройства спортивного и специального 

оборудования по избранному виду спорта; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 

   ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количеств

о изделий 

1. Гантели переменной массы (от 1,5 до 6 кг) комплект 3 

2. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 1 

3. Лапа боксерская пар 5 

4. Макивара штук 10 

5. Мат гимнастический штук 5 

6. Медицинболы штук 10 

7. Мешок боксерский штук 5 

8. Напольное покрытие татами комплект 1 

9. Секундомер штук 1 

10. Скакалка гимнастическая штук 20 

11. Скамейка гимнастическая штук 2 

12. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 3 

 
 

 

2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

При реализации программы многолетнюю подготовку следует 

рассматривать как единый тренировочный процесс, который осуществляется 

на основе следующих методических положений: 

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно 

изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по 

отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно 

уменьшается удельный вес ОФП; 

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов; 

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 
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6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 
 

2.1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1. История развития вида спорта. 

Возникновение и развитие киокусинкай Мире. Развитие киокусинкай в 

России, в Бурятии. Ведущие спортсмены школы, города, республики страны, 

мира. 

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Социальное значение ФКиС в современном обществе. Социальные функции 

ФКиС. Современная система физического воспитания, её цели и задачи. 

Значение спорта и физической культуры в нашей жизни. киокусинкай, как 

система функционального развития, поддержание функциональной формы (в 

том числе производственной). 

3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

4. Гигиенические знания, умения и навыки. 

Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, волосами, зубами и ногтями. 

Основные гигиенические требования к занимающимся спортом. Гигиена 

одежды и обуви. 

Гигиена жилищ и мест занятий (воздух, температура, влажность, освещение и 

вентиляция.)  

Самоконтроль за самочувствием. Гигиена - отрасль медицины, 

изучающая влияние разнообразных факторов внешней среды на здоровье 

человека, его работоспособность и продолжительность жизни. 

5. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Общий режим дня, значение режима спортсменов в период тренировок и при 

участии в соревнованиях. Режим питания и питьевой режим. Использование 

естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания 

организма. Правила и приемы закаливания солнцем, воздухом, водой. 

 

2.2 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Задачи: 

 Укрепление здоровья и гармоническое развитие занимающихся. 

 постепенный переход к целенаправленной подготовке в 

избранном виде спорта. 

 Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное 

развитие всех специальных физических качеств. 

 Участие в соревнованиях. 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших 

занятий киокусинкай. 

Основные средства: 
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-        подвижные игры и игровые упражнения; 

-        общеразвивающие упражнения; 

-        элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и 

др.); 

-        всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

-        метание (легкоатлетических снарядов, набивных и теннисных мячей и 

др.); скоростно-силовые упражнения (отдельные и виды комплексов); 

-        гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой 

подготовки); 

-        школа        техники        киокусинкай        и        изучение        технико-

тактических комплексов (ТТК). 

 

Основные направления тренировки: 

   На данном  уровне занятий спортом целесообразно выдвигать на 

первый план разностороннюю физическую подготовку и направленно 

развивать физические качества путем специально подобранных комплексов 

упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки 

спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной 

подготовки. Наряду с применением различных видов спорта, подвижных и 

спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы 

специально подготовительных упражнений, близких по структуре к 

избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно 

быть направлено на дальнейшее развитие физических качеств, имеющих 

важное значение для киокусинкай. Уровень подготовки является 

своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней 

подготовки спортсмена. 

Особенности Киокусинкай»         

Отличительной особенностью занятий каратэ является изучение 

базовой техники, на основе которой строится вся система 

воспитательного процесса. 

Особенности изучения: 

   Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться 

параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения 

успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо 

овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его 

частей. Изучение основам техники целесообразно проводить в облегченных 

условиях. 

2.3.Технико-тактическая подготовка 

Изучение и совершенствование техники и тактики передвижения в 

стойках, прямых ударов на дальней и средней дистанциях: удар коленом на 

средней и ближней дистанции на месте и в перемещениях, боковых ударов и 

ударов снизу, на средней, ближней дистанциях, ударов коленом на месте и в 

передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, 

защита блоками и перемещениями. Изучение и совершенствование техники и 
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тактики от атакующих и контратакующих приемов, ударов на дальней, 

средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и ближней 

дистанциях и защита. Изучение и совершенствование техники и тактики 

атакующих, контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами 

снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в сочетании 

с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте от 

ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 

Тактика участие в соревнованиях. Применение изученной техники и тактики 

в условиях соревновательных поединков. Распределение сил на все поединки 

соревнований. Подготовка к поединку – разминка, эмоциональная настройка.            

Специальные термины, принятые в Киокушинкай для обозначения 

различных видов техники, а также названия ката даны в том объеме, который 

необходим для понимания содержания квалификационных нормативов, а 

также технических действий. Овладение японской терминологией, которое 

происходит постепенно, в ходе проходящих занятий , значительно экономит 

время на тренировках, облегчает процесс тренировки. 

 2.4 ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕХНИКИ КИОКУШИНКАЙ 

Дзию кумитэ                   — свободный спарринг 

Додзё                                   — зал для занятий («место, где ищут путь») 

Ибуки                                  — силовое дыхание 

Кантё                                   — мастер, наставник всей организации 

Ката                                      — форма, комплекс 

Кихон                                   — тренировка без партнера 

Кохай                                    — младший 

Кумитэ                                 — спарринг 

Ногарэ                                  — мягкое дыхание 

Ос                                            — традиционная форма приветствия, выражение 

понимания, согласия и готовности 

Рэнраку                                — комбинации 

Самбой кумитэ                — условный учебный спарринг на три шага 

Сихан                                    — мастер (с 5 дана) 

Сосай                                     — шеф, директор всей организации (Масутацу 

Ояма) 

Сэмпай                                 — старший 
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Сэнсэй                                   — учитель, наставник (3 и 4 даны, в 

исключительных случаях также 1 и 2 даны) 

Тамэсивари                        — разбивание твердых предметов различными ча-

стями тела 

Якусоку иппон кумитэ — условный учебный спарринг на один шаг 

КОМАНДЫ 

Дзадзэн                                — принять позу для сидячей медитации (или 

Сэйдза — опуститься на колени) 

Иой                                       — приготовиться 

Маваттэ                             — повернуться 

Мокусо                                 — закрыть глаза 

Мокусо ямэ                          — открыть глаза 

Наорэ                                   — вернуться в исходное положение 

Отагай ни рэй                    — поклон всем 

Рэй                                       — поклон 

Сэнсэй (сэмпай) ни рэй       — поклон учителю (старшему) 

Т(с)индэн ни рэй                  — поклон символической святыне школы, алтарю 

Хадзимэ                                — начать 

Хантай                                 — сменить стойку (левую на правую или 

наоборот) 

Ямэ                                       — закончить 

Ясумэ                                   — расслабиться 

 СЧЁТ 

Ичи                                      — 1 

Ни                                        — 2 

Сан                                      — 3 

Ши(ён)                                 — 4 

Го                                        — 5 

Року                                     — 6 

Сити                                   — 7 
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Хати                                   — 8 

Кю                                        — 9 

Дзю                                     — 10 

 СТОЙКИ 

а)       ожидания и готовности: 

Хэйсоку-дачи                    — ступни вместе 

Мусуби-дачи                     — пятки вместе, носки развернуты 

Хэйко-дачи                       — ступни параллельно примерно на ширине плеч 

Фудо-дачи                         — пятки на ширине плеч, носки развернуты 

Ути хатидэи-дачи          — стойка «голубя» (пятки на ширине плеч, носки 

повернуты внутрь) 

б)       основные:: 

Дзэнкуцу-дачи                  — передняя стойка 

Кокуцу-дачи                      — задняя стойка 

Санчин-дачи                     — стойка крепости или «песочные часы» 

Киба-дачи                         — стойка всадника 

Сико-дачи                         — стойка борца сумо 

в)      переходные: 

Нэкоаси-дачи                    — стойка кота 

Цуруаси-дачи                    — стойка цапли 

Какэ-дачи                          — «скрученная» стойка с заступом ноги сзади 

Мороаси-дачи                   — ступни параллельно на ширине плеч, одна 

нога выдвинута на длину ступни вперед 

г)       боевая: 

Дзию камаэтэ-дачи или кумитэ-дачи        —  стандартная боевая (рав-

ноправная) стойка 

 УРОВНИ АТАКИ И ЗАЩИТЫ 

Дзёдан                               — верхний (голова, шея) 

Чудан                                 — средний (корпус) 

Гэдан                                 — нижний (ниже пояса) 
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 ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУК И НОГ 

Ой                                      — одноименное 

Гияку                                 — разноименное (противоположное) 

 СТОРОНЫ 

Хидари                              — левая: 

Миги                                 — правая 

 НАПРАВЛЕНИЯ 

Аго                                    — вверх 

Маэ                                    — вперед 

Ёко                                    — в сторону 

Усиро                                — назад 

Маваси                              — круговое 

Сото                                 — внутрь 

Учи                                    — изнутри 

Ороси                                — вниз 

УДАРНЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА 

а)      руки: 

Сэйкэн                                — кулак (передняя часть) 

Уракэн                                — перевернутый кулак (тыльная часть) 

Тэтцуи                               — «кулак-молот» 

Сюто                                 — «рука-нож», внешнее ребро ладони 

Хайто                                — внутреннее ребро ладони 

Сётэй                                 — «пятка» ладони 

Кокэн                                  — запястье 

Кумадэ                                — «медвежья лапа», ладонь с полусогнутыми 

пальцами (ср. Хиракэн) 

Ёхон нукитэ                      — «рука-копье», ладонь с выпрямленными четырь-

мя пальцами 

Иппон нукитэ                    — кулак с выпрямленным указательным пальцем 

Нихон нукитэ                    — рука с выпрямленными пальцами, образующими 

«вилку» 
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Накаюби иппонкэн             — кулак со сжатым наполовину средним пальцем 

Ояюби иппонкэн                — кулак с полусогнутым большим пальцем 

Хиракэн                              — кулак со сжатыми наполовину пальцами, ладонь 

открыта (ср. Кумадэ) 

Рютокэн                            — кулак «голова дракона», пальцы сжаты наполови-

ну, средний выдвинут вперед, образуя вершину треугольника в суставах 

Хайсю                                 — тыльная сторона ладони 

Тохо                                    — «рука-крюк», раскрытая ладонь с отведенным 

большим пальцем 

Кэйко                                  — «рука-клюв», пальцы собраны в щепотку 

Котэ                                   —  предплечье 

Хидзи                                  — локоть 

б)       ноги: 

Чусоку                                 —  подушечка пальцев стопы 

Сокуто                               — «нога-нож», внешнее ребро стопы 

Чейсоку                               — внутренняя выемка стопы 

Хайсоку                               — подъем стопы 

Ас и                                     — подошва 

Какато                                —  пятка 

Сунэ                                     — голень 

Хидза                                   — колено 

 УДАРЫ РУКАМИ 

а)      толчковые кулаком: 

Сэйкэн (чудан, дзёдан, гэдан) цуки                                           — удар кулаком 

(на всех уровнях) 

Татэ-цуки                                                                                  — удар кулаком, 

расположенным вертикально 

Агэ-цуки                                                                                     — удар крюком 

снизу вверх (в подбородок) 

Шита-цуки (или уракэн-шита-учи)                                           — удар крюком 

снизу вперед (в корпус) 
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Ороси-цуки                                                                                 — удар крюком 

сверху вниз (в корпус) 

Моротэ-цуки                                                                              — удар двумя 

руками (в лицо, корпус) 

Яма-цуки                                                                                     — удар двумя 

руками на разных уровнях (на верхнем и среднем или нижнем) 

Дзюн-цуки                                                                                   — удар в сторону 

б)       толчковые производные 

Сётэй-ути (дзёдан, тюдан, гэдан)                                           — удар «пяткой» 

ладони (на всех уровнях) 

Ехон нукитэ                                                                               — удар «копьем» 

(в горло, в сплетение) 

Нихон нукитэ                                                                             — удар «вилкой» 

(в глаза) 

Хиракэн-цуки                                                                              — удар суставами 

сжатых наполовину пальцев (в лицо, корпус) 

Рютокэн-цуки                                                                             — удар суставами 

в положении «голова дракона» (в лицо, корпус) 

Тохо-цуки (учи)                                                                            — удар «рукой-

крюк» (в горло, под нос) 

в)       секущие 

Сэйкэн аго-учи                                                                             — верхний 

прямой удар кулаком 

Тэтцуи коми ками-учи                                                                — удар 

«молотом» сбоку снаружи по голове 

Тэтцуи ороси ганмэн-учи                                                           — удар 

«молотом» сверху по голове 

Тэтцуи хиэо-учи                                                                          — удар 

«молотом» сбоку снаружи по ребрам 

Тэтцуи ёко-учи (дзёдан, чудан, гэдан)                                        — удар 

«молотом» наотмашь в сторону (на всех уровнях) 

Уракэн сёмэн ганмэн-учи                                                            — удар 

перевернутым кулаком вперед в лицо 
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Уракэн саю ганмэн-учи                                                               — удар 

перевернутым кулаком в сторону сверху в лицо 

Уракэн хизо-учи                                                                           — удар 

перевернутым кулаком в сторону сбоку по ребрам 

Уракэн ганмэн ороси-учи                                                            — удар 

перевернутым кулаком сверху по голове 

Уракэн сита-учи                                                                          — см Сита-цуки 

Сюто сакоцу-учи                                                                         — удар ребром 

ладони сверху по ключице 

Сюто сакоцу-утикоми                                                                — прямой 

(режущий) удар ребром ладони по ключице 

Сюто ганмэн-учи                                                                        — удар ребром 

ладони сбоку по голове, по шее 

Сюто хизо-учи                                                                             — удар ребром 

ладони сбоку снаружи по ребрам 

Сюто ёко ганмэн-учи                                                                  — удар ребром 

ладони наотмашь в сторону по голове, по шее 

Сюто дзёдан учи-учи                                                                   — удар ребром 

ладони наотмашь вперед по голове, по шее 

Сэйкэн маваси-учи                                                                       — удар крюком 

сбоку (в голову, в корпус) 

Уракэн маваси-учи                                                                       — круговой удар 

перевернутым кулаком в голову 

Хиракэн маваси-учи                                                                     — круговой удар 

ладонью в позиции «медвежья лапа» 

Накаюби иппонкэн                                                                       — закругленный 

удар кулаком со сжатым наполовину средним пальцем (в лицо, корпус) 

Ояюби иппонкэн                                                                          — закругленный 

удар кулаком с полусогнутым большим пальцем (в лицо, корпус) 

Хайто (маваши)-учи                                                                     — круговой удар 

внутренним ребром ладони (по шее, в корпус) 

Моротэ хайто-учи                                                                       — двойной 

круговой удар внутренними ребрами ладоней в голову, по шее 
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Гэдан хайто-уxи                                                                           — круговой удар 

внутренним ребром ладони вперед в пах 

Хайсю-учи                                                                                     — удар тыльной 

стороной ладони (в лицо, корпус) 

Кокэн-учи                                                                                      — удар 

запястьем (на разных уровнях и по разным траекториям) 

Кэйко-учи                                                                                      — прямой удар 

«клювом» в глаз (ср. технику Сэй-кэн аго-ути) 

г) локтем: 

Маэ хидзн атэ (дзёдан, чудан)                                                     — вперед сбоку 

(в корпус, голову) 

Агэ хидзи атэ (дзёдан) или хидзи аго-учи                                  — вперед снизу 

в подбородок 

Агэ хидзи атэ (чудан)                                                                  — вперед снизу в 

корпус 

Ороши хидзи атэ                                                                         — сверху вниз 

Еко хидзи атэ                                                                              — в сторону (с 

помощью другой руки) 

Уширо хидзи атэ                                                                         — назад (с 

помощью другой руки), в том числе при выполнении «вертушки» 

 УДАРЫ НОГАМИ 

Хидза-гэри                                                                                    — удар коленом 

Кин-гэри                                                                                       — удар 

подъемом стопы в пах 

Маэ-гэри чудан или дзёдан (чусоку, какато)                              — прямой 

удар вперед в корпус или голову (подушечкой пальцев стопы или пяткой) 

Маэ какато-гэри                                                                          — удар пяткой 

вперед сверху вниз 

Маэ чусоку кэагэ                                                                          — маховый удар 

вперед и вверх 

Тэйсоку маваши сото кэагэ                                                        — маховый 

круговой удар выемкой стопы снаружи внутрь 

Хайсоку маваши учи кэагэ                                                           — маховый 

круговой удар внешнейчастью стопы изнутри 
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Сокуто ёко кэагэ                                                                         — маховый удар в 

сторону внешним ребромстопы 

Кансэцу-гэри                                                                                 — удар ребром 

стопы в коленный устав 

Ёко-гэри чудан или дзёдан                                                           — удар ребром 

стопы в сторону, в корпус или голову 

Гэдан маваси-гэри                                                                        — низкий 

круговой удар голенью в бедро(«лоукик») 

Маваши-гэри чудан или дзёдан (хайсоку, чусоку)                       — 

круговой удар в корпус или голову (подъемом, подушечкой пальцев стопы) 

Уширо-гэри (чудан, дзёдан)                                                         — удар пяткой 

назад в корпус или голову 

Агэ какато уширо-гэри                                                               — удар пяткой 

назад от колена снизу в пах 

Дзёдан учи хайсоку-гэри                                                              — 

диагональный удар подъемом стопы изнутри в голову 

Ороши сото какато-гэри                                                           — удар пяткой 

сверху вниз после кругового выноса ноги снаружи вверх 

Ороши учи какато-гэри                                                               — удар пяткой 

сверху вниз после кругового выноса ноги изнутри вверх 

Какэ-гэри (чусоку) или ура маваши-гэри                                     — обратный 

круговой удар в голову 

Уширо маващи-гэри дзёдан, чудан, гэдан (чусоку, какато)      — обратный 

круговой удар с «вертушкой» на всех уровнях 

БЛОКИ РУКАМИ 

Сэйкэн чудан сото-укэ                                                                  — блок снаружи 

внутрь предплечьем (кулак сжат) на среднем уровне 

Сэйкэн чудан уши-укэ                                                                    — блок 

изнутри наружу предплечьем (кулак сжат) на среднем уровне 

Сэйкэн дзёдан-укэ                                                                          — верхний 

блок предплечьем (кулак сжат) 

Сэйкэн маэ гэдан-барай                                                                 — нижний блок 

предплечьем вперед (кулак сжат) 

Моротэ-укэ                                                                                    — блок в 

положении ути-укэ, усиленный второй рукой 
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Моротэ тюдан учи-укэ                                                                 — двойной 

разводящий блок предплечьями изнутри на среднем уровне 

Чудан учи-укэ гэдан-барай                                                             — двойной 

блок предплечьями на среднем и нижнем уровнях 

Маваши гэдан-барай                                                                      — нижний блок 

предплечьем с изначальным круговым (парирующим) выносом руки 

к                                                                                                             голове (в от-

личие от прямого замаха в базовом блоке) 

Сюто маваши-укэ                                                                          — круговой 

блок в позиции сюто 

Сэйкэн дзюдзи укэ-дзёдан и гэдан                                                 — верхний и 

нижний окрестный блок предплечьями (кулаки сжаты) 

Сётэй-укэ (дзёдан, чудан, гэдан)                                                   — блок 

«пяткой» ладони на всех уровнях 

Сюто тюдан сото-укэ                                                                      — аналогично 

базовому блоку в позиции сэйкэн, но ребром ладони 

Сюто тюдан ути-укэ                                                                    — то же 

Сюто дзёдан-укэ                                                                            — то же Сюто 

маэ гэдан-барай —то же 

Сюто дзёдан учи-укэ                                                                     — блок ребром 

ладони от головы 

Маэ сюто маваши-укэ                                                                   — двойной 

круговой блок спереди в позиции сюто 

Сюто дзюдзи-укэ дзёдан и гэдан                                                  — верхний и 

нижний окрестный блок, в позиции сюто 

Тэнсё                                                                                               — покрытие 

внешним ребром ладони 

Какэ-укэ дзёдан, чудан                                                                   — верхний, 

средний блок изнутри с покрытием ребром ладони 

Моротэ какэ-укэ дзёдан, чудан                                                     — верхний, 

средний усиленный блок изнутри с покрытием ребром ладони 

Чудан хайто учи-укэ                                                                      — блок изнутри 

раскрытой рукой с покрытием тыльной стороной ладони 
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Кокэн-укэ (дзёдан, чудан, гэдан)                                                    — блок 

запястьем по разным траекториям на всех уровнях 

Гэдан сюто моротэ-укэ                                                                — двойной 

разводящий блок раскинутыми руками сверху вниз и в стороны 

Гэдан сётэй моротэ-укэ                                                                — двойной 

нижний блок в позиции сё-тэй (основания ладоней соприкасаются) 

Хидзи-укэ (чудан, гэдан)                                                                  — блок 

локтем внутрь на среднем и нижнем уровнях, с упором в бедро 

Дзёдаи хидзи-укэ                                                                              — круговой 

верхний блок локтем внутрь 

Осай-укэ                                                                                            — накладка 

ладонью 

 БЛОКИ НОГАМИ 

Сунэ-укэ                                                                                            — блок 

голенью Хидза-укэ — блок коленом 

 КАТА 

1) Простейшие базовые ката 

Тайкёку соно ичи 

Тайкёку соно ни 

Тайкёку соно сан 

2) Простые базовые ката 

Пинан соно ичи 

Пинан соно ни 

Пинан соно сан 

3) Базовые дыхательные ката 

Санчин-но-ката 

4) Усложненные базовые ката 

Пинан соно ён 

Пинан соно го 

5) Усложненные ката 

Цуки-но-ката 
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Янцу 

Сайфа (Сайха) 

Гэкусай дай 

Гэкусай сё 

6) Усложненные дыхательные ката 

Тэнсё 

7) Сложные ката 

Сэйентин (сэйтен ката) 

Канку дай 

8) Высшие ката 

Су си хо 

Гарю 

Сэйпай 

9) Дополнительные простейшие ката (переходные от кихона к ката) 

Кихон-ката соно ити, ни 

10) Дополнительные усложненные ката, производные от базовых 

Ура тайкёку соно ити 

Ура тайкёку соно ни 

Ура тайкёку соно сан 

Ура пинан соно ити 

Ура пинан соно ни 

Ура пинан соно сан 

Ура пинан соно ен 

Ура пинан соно го 

11) «Старинные ката» (Корюката) 

Найфантин сёдан 

Найфантин нидан 

Найфантин сандан 
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Сэсан 

Бассай 

Кусанку 

Супаринпэй 

Усэси 

12) Ката бодзюцу (искусство боя палкой) 

Осиро-но кон 

Сюси-но кон 

ЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КАТА 

Тайкеку — «пеpвопpичина», «Великий Пpедел» (аналогично китайскому 

Тайцзи). 

Ката созданы Гитином Фунакоси. Изучение ката Масутацу Ояма сpавниваал 

с овладением ползанием, пpежде чем pебенок научиться ходьбе по Пути 

каpатэ. Hазвание Тайкеку связывается также с умением видеть целое, не 

сосpедоточиваясь на деталях. 

Пинан — «миpное сознание», «миp и гаpмония». Эти ката были созданы 

Анко Итосу (инстpуктоpом Фунакоси) в 1905 году, как упpощенная веpсия 

более сложных китайских фоpм — Тао, для обучения детей. Помимо 

освоения боевой техники, целью ката является обpетение миpного 

настpоения, гаpмонии тела и духа. 

Санчин — «тpи точки», «тpи фазы». Является дpевнейшей ката каpатэ, 

завезенной из Китая на Окинаву Канpе Хигаонной и ставшей в последствии 

основой обучения в стиле Hаха-тэ. Пpедположительно, Санчин восходит к 

Бодхидхаpме и монастыpю Шаолинь. Во множестве истолкований названия 

этой ката подчеpкивается единство тpиады pазличных свойств, pазвиваемых 

благодаpя Санчин. Это могут быть сознание, дух и техника; сознание, тело и 

техника; сознание, дух и тело; скоpость, сила и дыхание; внутpенние оpганы, 

циpкуляция кpови и неpвная система; и наконец, тpи вида энеpгии — ки, 

локализованных на макушке головы (тэнто), в диафpагме (хаpа) и в нижней 

части живота (тандэн). Санчин — это изометpическая ката, в котоpой каждое 

движение выполняется с полной концентpацией и с мощным дыханием 

(ибуки). Целью ката является укpепление мышц тела, pазвитию сильной 

стойки и пpавильного дыхания. Одновpеменно pазвивается внутpенняя 

энеpгия (ки) и пpоисходит единение духа и тела. 

Тэнсе — «вpащающаяся pука», «текучая pука». Ката создана Тедзюном 

Мияги в дополнение к Санчин, после углубленного изучения им китайской 
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фоpмы Роккиою. Тэнсе можно соотнести со всеми тpиадами Санчин. 

Масутацу Ояма считает ее ценнейшей из высших ката. 

Сайха (Сайфа) — «пpедельное pазpушение», «большая волна». Эта ката 

также создана Мияги. Hазвание подpазумевает выpажение пpедельной 

телесной мощи, а также pешимости и силы духа бусидо, сокpушающих 

любые пpегpады. 

Цуки-но-ката — «счастье и удача», «ката цуки». Ката способствует pазвитию 

удаpной силы в любом напpавлении (пpи условии пpедставления пpи каждом 

удаpе pазpушения пpегpады). С постоянными усилиями, напpавленные на 

pешение жизненных пpоблем, и связывается достижения счастья и удачи, 

котоpые не пpиходят к тому, кто пpосто ждет. 

Янцу — полагают, что это было имя китайского наместника на Окинаве. 

Иногда название ката переводится как «обретение чистоты». При этом 

подразумевается, что в повседневной жизненной борьбе необходимо 

стремиться к преодолению собственной слабости и сохранению чистоты 

духа. 

Гэки (у) сай-дай и се — «большое и малое разpушение кpепости» или 

«штуpм и кpепость». Ката созданы Мияги в 1940 году для обучения сильным 

и мощным движениям. Ката способствует pазвитию силы в пеpемещениях и 

комбинациях, а также подвижности и текучести движений. Плавный пеpеход 

от атаки к защите дает пpеимущество пеpед гpубой силой. 

Канку — «созеpцание неба», где «ку» обозначает не только небо, но и 

Вселенную, Пустоту. Пеpвоначальное название Кушанку — по имени 

китайского наместника на Окинаве (1756г.). Этот наместник был известным 

мастеpом pукопашного боя и часто демонстpиpовал свое искусство. В Канку 

сохpанилось много элементов из его демонстpаций. Именно Канку выбpал 

для своих пеpвых показательных выступлений в Японии Г.Фунакоси 

(1922г.). Hачальное движение pуками обpазует тpеугольник над головой. 

Чеpез него мы созеpцаем Вселенную и восходящее Солнце. Hезависимо от 

тpудностей, с котоpыми мы встpечаемся в жизни, Солнце встает каждый день 

и Вселенная пpостиpается пеpед нами. Hет ничего, что могло бы наpушить 

эту pеальность бытия. До тех поp, пока мы здесь и пеpед нами — Hебо и 

Солнце, — мы никогда не будем побеждены. 

Сэйентин — «буpя сpеди покоя», «подавление отступления». Hазвание ката 

указывает на необходимость пpеодоления слабости духа и подавления 

любого желания отступать пеpед лицом жизненных тpудностей. Каждый 

должен «подавлять отступающее сеpдце». Самуpаи в долгих походах 

нуждались в пополнении сил и укpеплении стойкости духа. В ката многие 
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движения выполняются в киба-дати; когда ноги ощущают мучительную 

усталость, сильный дух пpиходит на помощь. 

Суси-хо — «пятьдесят четыpе шага». Является одной из двух высших ката 

стиля Сюpи-тэ. Помимо числовой связи названия с количеством движений в 

оpигинальной фоpме, число «54» имеет внутpеннюю связь с философией 

буддизма. 

Гаpю — «пpобуждающийся дpакон». В философском смысле, Гаpю — это 

великий человек, остающийся в неизвестности. Ката была создана Масутацу 

Оямой, а название pанее было его псевдонимом. Истинный каpатэка 

pазвивает в себе дух скpомности. Как уклоняющийся дpакон, он, обладая 

силой, не стpемиться ее откpыть. 

Сэйпай — «восемнадцать pук». Высшая ката стиля Hаха-тэ. Вместе с тем 

ката, пpактикуемая в Кекусине, уже может pассматpиваться как 

самостоятельная форма. 

Сюси-но кон  — «палка господина Сю (кит. Чжоу)» 

Осиро-но кон — «палка матера Осиро» 

Названия ката, которые давали мастеpа имеют глубокий смысл. Их не 

следует забывать и необходимо повтоpять пеpед каждым исполнением ката, 

сосpедоточиваясь на пpинципах и знании, заключенном в каждой из них. 

Техника 7-й кю – голубой пояс 

 Стойки 

Нэкоаси-дати 

Удары руками 

Тэтцуи ороси гаммэн-ути, Тэтцуи комеками-ути, Тэтцуи хидзо-ути, Тэтцуи 

маэ ёко-ути (дзёдан, тюдан, гэдан), Тэтцуи ёко-ути (дзёдан, тюдан, 

гэдан) в Маэ киба-дати. 

Блоки 

Сэйкэн маваси гэдан-барай. Сюто маваси-укэ (в Кокуцу-дати) 

Удары ногами 

Маэ тюсоку-кэагэ, Тэйсоку маваси сото-кэагэ, Хайсоку маваси ути-кэагэ, 

Сокуто ёко-кэагэ. 

Ката 

Пинан соно ити 

Дыхание 

Ибуки санкай (как упражнение). 

Рэнраку 

С шагом вперед Сэйкэн гяку-цуки тюдан, Хидари маэ-гэри тюдан тюсоку. 

Миги маэ-гэри тюдан тюсоку. Сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и 

прикрытие. Кумитэ 
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Дзию Кумитэ 

Упражнения 

25 отжиманий на сэйкэн 

15 отжиманий на пяти пальцах (на коленях), затем вытянуть ноги и 

удерживать позицию 10 секунд 

35 подъемов туловища 

20 приседаний 

Техника 6-й кю - желтый пояс  

Стойки 

Цуруаси-дати. 

Удары руками 

Уракэн сёмэн гаммэн-ути, Уракэн саю гаммэн-ути, Уракэн хидзо-ути. Уракэн 

гаммэн ороси-ути, Уракэн маваси-ути, Нихон-нукитэ (Мэ-цуки). 

Ехон-нукитэ (дзёдан, тюдан). 

Блоки 

Сэйкэн дзюдзи-укэ (дзёдан, гэдан). 

Удары ногами 

Гэдан маваси-гэри (хайсоку, тюсоку), Кансэцу-гэри (сокуто), Тюдан ёко-гэри 

(сокуто). 

Ката 

Пинан соно ни 

Рэнраку 

Гэдан маваси-гэри (тюсоку или хайсоку), Сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и 

прикрытие. 

Тюдан маэ ёко-гэри, Сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие. 

Кумитэ 

Дзию Кумитэ (10 боев) 

Упражнения 

30 отжиманий на сэйкэн. 

10 отжиманий на четырех пальцах (на коленях), затем поменять опору на 

пять пальцев, вытянуть ноги и удерживать позицию 10 секунд. 

40 подъемов туловища. 

Примечание 

Спортсмены должны перемещаться и выполнять боковые удары 

ногами из Цуруаси-дати. 

 

                

2.5 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

  

              Достижение        высокого        уровня        мастерства        и       успех

         выступления в соревнованиях зависит от рационального построения всех 
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взаимосвязанных сторон подготовки спортсменов - технической, тактической, 

физической, теоретической и психологической. 

             Основные задачи психологической подготовки: 

-        развивать и совершенствовать у спортсменов психические функции и 

качества, необходимые для успешных занятий избранным видом спорта; 

-        осуществлять общую психологическую подготовку в процессе 

тренировок параллельно с технической и тактической подготовкой; 

-        формировать у занимающихся интерес к занятиям избранным видом 

спорта, правильную мотивацию, общие нравственные и специальные 

морально- психологические черты характера; 

-        вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям 

обитания и тренировки, к условиям соревнований; 

-        формировать и закреплять соответствующие отношения, составляющие 

основу спортивного характера: влияние внешних воздействий, с тренером, 

родителями, с психологом и др. как в процессе воспитания, так и под влиянием 

самоорганизации и самомобилизации. 

Психическая подготовка спортсменов состоит из общей психической 

(круглогодичной) подготовки, психической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

 

 

Общая психологическая подготовка 
 

            Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств. 

            Тренеры должны воспитывать спортсменов в духе нравственных 

принципов. 

             В процессе психологической подготовки формируются также 

специфические морально-психические качества: устойчивый интерес к 

спорту, дисциплинированность при соблюдении тренировочного режима, 

чувство долга перед тренером и коллективом, чувство ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления в состязаниях. 

             Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как 

общительность, доброжелательность и уважение к товарищам, 

требовательность к другим и самому себе, спортивное самолюбие и 

стремление к самовоспитанию. 

              К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, убеждения,  внушение, методы моделирования соревновательной 

ситуации через игру. В программу занятий надо 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 
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перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять 

предельные мобилизационные возможности. 

             С целью формирования личности спортсмена психологическую 

подготовку разделяют на три составные части - идейную, моральную и 

волевую. Идейная подготовка направлена на формирование характера, 

патриотизма, развитие интеллекта, повышение культурного уровня 

спортсмена. Воспитание спортивного трудолюбия и делового стиля 

организации занятий является решающим в тренировочном процессе юных 

легкоатлетов. 

            Моральная подготовка направлена на формирование общественных 

качеств, необходимых для победы над соперником, но прежде всего над 

собой. Основой моральной подготовки является чувство ответственности, 

самоотверженности, добросовестности, искренности. 

            Волевая подготовка направлена на преодоление  возрастающих 

трудностей на тренировках и на соревнованиях. Важно указать спортсменам 

на то, что волю надо закалять и развивать с раннего детства, направленно 

формировать все волевые качества, особенно те, которые определяют успех в 

избранном виде спорта, постоянно заниматься самовоспитанием воли. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, 

применяемых для формирования личности и межличностных отношений: 

- Информация спортсменам об особенностях развития свойств личности и 

групповых особенностях команды. 

- Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, 

требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др. 

- Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и 

личные поручения. 

- Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, 

консультаций, объяснений. 

- Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

- Воспитательное воздействие коллектива. 

- Совместные общественные мероприятия команды: формирование и 

укрепление спортивных традиций команды; воздействие авторитетных 

людей, лидеров; коллективные обсуждения выполнения учебного и 

тренировочного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов 

соревнований; организация шефства производственных и других 

коллективов. 

- Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 

- Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и 

уровня нагрузок. 

- Создание жестких условий тренировочного режима. 

- Моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессовых 

ситуаций с применением психологических методов секундирования. 

- Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям. 
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              Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общей, проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному 

соревнованию. В ходе общей психической подготовки к соревнованиям 

формируется высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 

соревновательной обстановке. 

              При психической подготовке к конкретным соревнованиям 

воспитывается специальная (предсоревновательная) психическая боевая 

готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 

стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 

возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 

способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 

умением немедленно и эффективно выполнить во время выступления 

действия, необходимые для победы. 

             Общая психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

осуществляется путем разъяснений цели и задач участия в состязаниях, 

условий и содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого 

уровня психической готовности к выступлению, регуляции тренировочных 

нагрузок и средств подготовки для улучшения психического состояния 

обучаемых, моделирования условий основных соревнований сезона, 

уменьшения действий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения 

приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки. 

            Специальная психическая подготовка к конкретному соревнованию 

В процессе этой подготовки используются: общественное мнение коллектива 

для поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения 

оптимальных мотивов выступления; моделируются условия предстоящих 

соревнований и тактики борьбы с конкретными соперниками; проводятся 

беседы; применяются методы саморегуляции для настройки к предстоящему 

выступлению и оптимизации психического напряжения. Перед выступлением 

применяются приемы секундирования в ходе контрольных прикидок. 

             На начальном этапе подготовки первого года основной упор в 

занятиях спортивных групп должен делаться на формирование интереса к 

спорту, правильной спортивной мотивации, общих нравственных и 

специальных морально - психологических чертах характера (особенно 

трудолюбии в тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, 

чувстве ответственности за выполнение плана подготовки и результаты 

выступления, уважении к тренеру, требовательности к самому себе и др.), а 

также на установление положительных межличностных отношений в 

коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, внимания, 

навыков самоконтроля. 

             На  начальном этапе подготовки второго года внимание 

акцентируется на воспитании спортивного интеллекта, способности к 

саморегулированию, формировании волевых черт характера, улучшении 

взаимодействий в команде, развитии оперативного мышления и памяти, 
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специализированных восприятий, создании общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение 

объектов психологических воздействий. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Целью самостоятельной работы спортсменов является формирование 

способности направленного использования средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к учебной деятельности. 

Задачи самостоятельной работы: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке к тренировочной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

 приобретение        опыта        творческого        использования        физку

льтурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Содержание самостоятельной работы. 

Блок1.        Иметь        представление        о        своих        физических      

  возможностях (уровень двигательной подготовленности, реакция организма 

на физическую нагрузку). 

 Блок 2. Знать правила поведения на спортивных сооружениях и 

рекреационных площадках (принципы межличностного общения, навыки 

управления вниманием), выполнения физических упражнений разной 

направленности, методы контроля за состоянием организма, методику 

проведения занятий физической культурой. Знать методику развития 

двигательных качеств, правила проведения спортивных и подвижных игр, 

правила режима дня, правила межличностного общения, методику 

проведения восстановительных процедур, методику выполнения 

оздоровительных упражнений - для зрения, осанки, укрепления стопы, 

дыхания, правила составления утренней гигиенической гимнастики, правила 

профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями и 

правила оказания первой доврачебной помощи при царапинах и ссадинах, 

потертостях и ушибах. 

 Блок 3. Уметь провести планирование занятия: 
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 постановки цели занятия и его задач. 

 выбора времени в режиме дня, 

 выбор необходимых физических упражнений (в соответствии с целью 

и задачами) 

 частота занятий в неделю, 

 продолжительность одного занятия, 

 дозировка нагрузки при выполнении разных физических упражнений, 

 средства контроля за состоянием организма (ЧСС и частота дыхания во 

время выполнения физических упражнений и во время восстановления после 

работы, нарушение координации движений). 

 Блок 4. Уметь выполнять доступные (в зависимости от возраста и 

степени подготовленности) физические упражнения (оздоровительные - для 

коррекции функционального состояния опорно-двигательного аппарата, 

сердечно- сосудистой и дыхательной систем, профилактики простудных 

заболеваний, для развития двигательных качеств (силы, быстроты, 

координации, гибкости и выносливости) и коррекции индивидуальных 

особенностей фигуры (осанки); развивающие; рекреационные, для 

профилактики нарушений зрения). 

 Блок 5. Уметь подготовить место проведения тренировки:  

 выбрать место для занятия (дома, на спортивной площадке, на 

необорудованной площадке, в парке, в рекреационном помещении школы); 

 обеспечить безопасность занятия  (отсутствие  опасных предметов - 

выступов, повреждений пола, ям, движения автомобилей и др.). 

 подобрать необходимое оборудование (спортивный инвентарь, 

спортивную одежду и обувь). 

 Блок 6. Уметь провести занятие физическими упражнениями: 

 выполнение разминки; 

 выполнение основной части занятия (общеразвивающие физические 

упражнения, подвижные игры в соответствии с целью занятия; лыжные 

прогулки; оздоровительный бег; контроль за функциональным состоянием 

организма, соблюдение гигиенических требований к занятиям физической 

культурой, выполнение норм межличностного общения); 

 выполнение заключительной части занятия (выполнение упражнений на 

расслабление и дыхательных упражнений, контроль за самочувствием, 

подведение итогов занятия: что выполнено и что не выполнено из 

запланированного, почему). 

 Блок 7. Уметь выполнять гигиенические мероприятия (утреннюю 

гигиеническую гимнастику, закаливающие процедуры, прогулки на свежем 

воздухе, физкультминутки, самомассаж биологически активных точек, 

дыхательные упражнения), оценку функционального состояния (по ЧСС, 

частоте дыхания), восстановительные процедуры, режим дня (основные 

моменты). 
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2.6 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ. 
Неотъемлемой составной частью спортивной подготовки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства 

восстановления подразделяются на три группы: педагогические, 

психологические, медико-биологические. 

Система профилактических и восстановительных мероприятий носит 

комплексный характер и включает в себя средства психолого-педагогического 

и медико-биологического воздействия. 

Под психолого-педагогическими средствами подразумеваются: 

- творческое использование тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

- применение средств ОФП с целью переключения форм двигательной 

активности и создания благоприятных условий для протекания процесса 

восстановления; 

- оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, 

варьирование интервалов отдыха между упражнениями; 

- применение средств и методов психорегулирующей тренировки. 

Эффективность средств во многом зависит от профессионального 

уровня тренера и активности самого спортсмена. 

К медико-биологическим средствам относятся: 

1) специализированное питание, фармакологические средства; 

2) распорядок дня; 

3) спортивный массаж (ручной и вибрационный); 

4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, 

циркулярный, шарко, подводный душ-массаж, шотландский душ, 

вибрационный, «жемчужные ванны», суховоздушная и парная баня); 

5) отдельные виды бальнеопроцедур – хлоридно-натриевые ванны, 

хвойные ванны; 

6) электоротерапия – динамические токи, токи Бернара, 

электоростимуляция, ультрафиолетовое облучение; 

7) баротерапия; 

8) кислородотерапия. 

Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на 

фоне гигиенически целесообразного распорядка для  спортсменов и 

рационального питания. Режим дня и питание могут иметь специальную 

восстанавливающую направленность. 

Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. 

Продолжительность ночного сна после значительных тренировочных 

нагрузок может быть увеличена до 9-10 часов за счет более раннего отхода ко 

сну (на 1-1,5 часа) и более позднего подъема (на 30-50 минут), особенно в 

осенне-зимний сезон. Дневной сон спортсмена на сборах обусловливает 

восстановление и поддержание спортивной работоспособности на высоком 

уровне во второй половине дня. После тренировок и соревнований для 

спортсмена в течение дня наиболее приемлемы пассивные формы отдыха, не 
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связанные с большой эмоциональной нагрузкой, но создающие 

положительный эмоциональный фон. 

Восстановительный пищевой рацион спортсменов должен быть построен на 

основе сбалансированности, т.е. соответствия калорийности рациона 

суточным энергозатратам спортсмена и оптимального соотношения, как 

основных пищевых веществ, так и их компонентов. 

Он должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами 

(молоко, особенно молочные изделия, хлеб из пшеничной муки высшего 

сорта, мед, варенье, компоты и др.) Следует включать растительные масла без 

термической обработки как основной источник полиненасыщенных жирных 

кислот, усиливающих восстановительные процессы. 

Массаж и физиотерапевтические средства. 

Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно 

при выраженном общем и локальном утомлении, вызванном проведенными 

занятиями или соревнованиями, играет массаж, гидропроцедуры, 

бальнеопроцедуры, электросветотерапия, общее ультрафиолетовое 

облучение, кислородные коктейли, местная барокамера, аэромонизация. 

Восстановление защитно-приспособленных механизмов у спортсменов 

посредством физиотерапевтических процедур обусловлено тем, что они 

снимают общую усталость и утомление мышц, стимулируют функции 

нервной и сердечно-сосудистой системы, повышают сопротивляемость 

организма. Все это способствует восстановлению регулирующего внимания 

ЦНС на деятельность других функций и систем, оказывая в целом общее 

воздействие на организм, все физиотерапевтические средства имеют и 

направленное действие. 

Спортивный массаж (ручной, вибромассаж, ультразвуковой): 

а) ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных 

целях, во всех видах спорта; предупредительный – за 15-30 мин до 

выступления; восстановительный – через 2-30 мин после работы; при сильном 

утомлении – через 1-2 часа; 

б) вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как 

эффективное средство борьбы с утомлением, особенно при локальном 

утомлении мышц; 

в) ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет 

протекание окислительно-восстановительных процессов, повышает 

работоспособность мышц, устраняет неприятные болевые ощущения, 

связанные с мышечным перенапряжением. 

Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому восстановлению, 

лечению спортивных травм и используются как средства, повышающие 

работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, так как достигается 

более глубокая обработка мышц и более длительно сохраняется тепло в 

мышцах. 

К гидротерапии относится: 

1) парные и суховоздушные бани; 
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2) душ (дождевой, игольчатый, пылевой, струйный, шарко, шотландский, 

веерный, циркулярный); 

3) ванны (контрастные, вибрационные, хлоридно-натриевые (солевые), 

хвойные, жемчужные; 

Баротерапия. В барокамере создается декомпрессия до высоты 1500-

2000м над уровнем моря в зависимости от величины нагрузки в тренировках: 

чем больше нагрузка, тем меньше степень декомпрессии. 

Электросветопроцедуры занимают важное место в системе 

восстановительных средств. К ним относятся: 

1. токи Бернара; 

2. соллюкс; 

3. электоростимуляция. 

Восстановительные средства должны осуществляться по специальным 

схемам медицинским работником – специалистом в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей спортсмена 

Рациональное сочетание тренировочных средств разной 

направленности. 

Правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, 

так и в целостной тренировочной деятельности. 

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 восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление и т.д.). 

Повышение эмоционального фона тренировочных занятий. 

Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления. 

Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 

2.7 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

для проведения тренировок 

Киокушинкай является системой целостной, универсальной и постоянно 

развивающейся. Оно базируется на философских воззрениях и этических 

принципах, которые и в современном мире сохраняют свою ценность, 

позволяя воспринимать карате не просто как систему самозащиты или вид 

спорта, но как стиль жизни. Этот стиль карате может практиковаться людьми 

любого возраста и пола, а также любого уровня начальной физической 

подготовки. 
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В  процессе тренировки двигательным действиям ставится задача 

научить управлять своими действиями, т. е. регулировать прилагаемые 

усилия, быстроту выполнения, форму, амплитуду, направление движения. 

Весь процесс тренировки включает в себя три этапа, которые отличаются друг 

от друга как частными задачами, так и особенностями методики. 

1. Этап начальной подготовки. Цель — сформировать у спортсменов 

основы техники изучаемого движения и добиться его выполнения в общих 

чертах. 

Основные задачи:         

а) сформировать смысловое и зрительное представления о 

двигательном действии и способе его выполнения; 

б) создать двигательные представления по основным опорным точкам 

(элементам действия) путем освоения подводящих 

упражнений или структурных элементов изучаемого действия; 

в) добиться целостного выполнения двигательного действия 

в общих чертах (на уровне первоначального умения); 

г) предупредить или устранить значительные искажения в 

технике двигательного действия. 

Решение этих задач осуществляется поочередно. Представления о 

технике у спортсменов формируются в результате объяснения технического 

действия тренером, восприятия показываемых движений, просмотра 

наглядных пособий, анализа собственных мышечных и других ощущений, 

возникающих при первых попытках выполнения движений, наблюдений за 

действиями других занимающихся. Все это создает ориентировочную основу, 

без которой невозможно освоение техники действия. 

В зависимости от особенностей и сложности изучаемой техники 

действия, физической подготовленности занимающихся двигательное 

действие разучивается по частям или в целом. На этом этапе разучивания 

действия широко применяют подводящие упражнения в условиях, 

облегчающих выполнение движений. 

Как правило, тренировочный процесс начинается с ведущего звена 

техники. Если же ведущее звено существенно зависит от подготовительных 

фаз, то вначале разучиваются эти фазы. В отдельных случаях изучение 

техники действия начинается с завершающих фаз, если необходимо 

предупредить травмирование. 

На этапе начального разучивания двигательного действия наиболее 

типичны следующие двигательные ошибки: а) лишние движения; б) 

движения, искаженные по амплитуде и направлению, в) нарушение ритма 

двигательного действия; г) закрепощенность движения. Причинами их могут 

быть: недостаточно ясное представление о двигательной задаче; неправильное 

выполнение предыдущих действий; слабое развитие координационных 

способностей, точности и других двигательных качеств; влияние 

конкурирующих навыков; боязнь, невнимательность, неуверенность, 

повышенная возбудимость занимающихся, состояние утомления и др. 
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Для исправления ошибок необходимо показать правильное выполнение 

и предоставить спортсмену дополнительные попытки, чтобы овладеть 

правильным способом выполнения. Если это не дало результата, следует 

вернуться к подводящим упражнениям, использовать корригирующие (в 

частности, контрастные) задания. 

Продолжительность этапа начального разучивания двигательного 

действия зависит: 1) от степени сложности техники изучаемого действия; 2) 

уровня подготовленности занимающихся; 3) их индивидуальных 

особенностей; 4) возможности использовать положительный эффект переноса 

навыков. 

2. Начальный этап подготовки второго года. 

 Цель — сформировать полноценное двигательное умение. Основные 

задачи: 

а) уточнить действие во всех основных спорных точках как 

в основе, так и в деталях техники; 

б) добиться целостного выполнения двигательного действия на основе 

сознательного контроля пространственных, 

временных и динамических характеристик техники; 

в) устранить мелкие ошибки в технике, особенно в ее основном звене. 

Данные задачи могут решаться параллельно, т. е. одновременно. 

Эффективность тренировки на этом этапе во многом зависит от правильного 

и оптимального подбора методов, приемов и средств. Используя метод 

целостного исполнения действия, необходимо применять зрительную, 

звуковую и двигательную наглядность, направленную на создание ощущений 

правильного исполнения деталей техники. Метод словесного воздействия 

меняет свои формы, ведущими становятся анализ и разбор техники действий, 

беседа. Такой подход позволяет более углубленно познать технику изучаемых 

действий. 

Основной формой организации и проведения тренировочного процесса 

является тренировка . Тренировка состоит из трёх частей: подготовительной, 

основной и заключительной. Для каждой части тренировки определяются свои 

задачи и средства их решения. 

Подготовительная часть (20 % времени тренировки): организация 

занимающихся, изложение задач и содержание урока, разогрев и подготовка 

организма к выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, 

развитие координации движений и др. 

Рекомендуются средства: строевые и порядковые упражнения, разные 

виды ходьбы, бега, прыжков, обще развивающие упражнения, направленные 

на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости, специальные 

подготовительные упражнения с предметами и без предметов, имитация 

техники упражнении 

Основная часть (70 % времени тренировки ) изучение или 

совершенствование техники упражнений или отдельных элементов, 
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дальнейшее развитие силовых, скоростно-силовых и других физических 

качеств. 

Средства. Классические и специально-вспомогательные упражнения, 

подбираемые с учётом первостепенности скоростно-силовых упражнений, а в 

последующем — силовые упражнения, также чередование упражнений, 

выполняемых в быстром и медленном темпе, упражнения в изометрическом и 

уступающем режимах работы мышц. Вес отягощения должен быть 

вариантным: применяются отягощения малые, средние и максимальные, 

основная тренировка со средними и большими весами. 

Заключительная часть (10 % времени тренировки): приведение 

организма занимающихся в состояние относительного покоя, подведение 

итогов урока. 

Средства. Различная ходьба, прыжки, упражнения для мышц брюшного 

пресса, висы, размахивания и раскачивания, упражнения для расслабления и 

успокоения дыхания. Уборка инвентаря, подведение итогов урока, замечания 

и задания тренера на дом. 

Обязательное условие занятий с юными каратистами  — всемерное 

использование средств, обеспечивающих всестороннее физическое развитие. 

Разносторонняя физическая подготовка позволяет успешно развивать 

физические качества, совершенствует деятельность нервной системы, костно-

мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы и другие 

жизненно важные органы организма юных спортсменов, обогащает 

двигательные навыки, необходимые в спорте и трудовой деятельности.         

2.8 Соотношение объемов по областям по отношению к общему объему 

плана по программе базового и/или углубленного уровня в области 

физической культуры и спорта 

N п/п Наименование предметных областей Процентное соотношение объемов 

изучения по предметным областям по 

отношению к общему объему плана 

базового уровня сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической культуры 

и спорта 

10 - 25 

1.2. Общая физическая подготовка 20 - 30 

1.3. Общая и специальная физическая 

подготовка 

- 

1.4. Вид спорта 15 - 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 5-15 

2.2. Судейская подготовка - 

2.6. Национальный региональный компонент 5-20 

2.7. Специальные навыки 5-20 

2.8. Спортивное и специальное оборудование 5-20 
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На всех базовых уровнях подготовки тренировочные и 

соревновательные нагрузки следует строго дозировать в зависимости от 

возрастных особенностей, от состояния их здоровья и от уровня накопленных 

умений. С самого начала спортивного пути необходимо приучать детей к 

выполнению должных объемов тренировочной работы, благодаря чему 

закладывается надлежащий фундамент базовой подготовки. 

Педагогическая и психологическая установки на освоение повышенных 

требований уже на базовом  уровне спортивной специализации  не только 

позволяют создать благоприятный физиологический фон для роста 

спортивных достижений, но и обеспечить более планомерный переход к 

тренировочным нагрузкам последующих этапов многолетней тренировки. 

 

2.9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

В качестве тренера для занятий киокусинкай могут быть допущены 

лица, имеющие специальное образование, подтвержденное документом 

установленного в РФ образца (дипломом). 

1. Тренер должен пройти предварительный медицинский осмотр, 

при последующей работе — периодические медицинские осмотры в сроки 

установленные Минздравом России. 

2. С тренером должны быть проведены следующие виды 

инструктажей: 

-вводный (при поступлении на работу в учреждение) 

-первичный на рабочем месте; 

 повторный (периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем 

месте; 

 внеплановый        (при        изменении        условий        труда,      

  нарушении        правил        безопасного проведения занятий, длительных 

перерывах в работе и др. обстоятельствах); 

 целевой (при разовом выполнении работ не связанных с 

основными обязанностями). 

1. Тренер должен быть проинструктирован по пожарной 

безопасности и по оказанию первой доврачебной помощи в условиях 

спортивного учреждения. 

2. К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинское 

обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

3. В обязанности тренера входит проведение инструктажа 

занимающихся по правилам безопасности во время занятий. Работа по 

профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях 

физической культурой и спортом является одной из важнейших задач 

преподавателя. 

4. Во избежание ситуаций на занятиях, ведущих к травматизму и 

отрицательным последствиям, преподаватель должен получить в начале года 
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от медицинского работника учреждения информацию в письменном виде о 

состоянии здоровья каждого занимающегося. 

5. После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия 

можно только по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме. 

Тренер и занимающиеся должны строго соблюдать установленные в 

учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила по 

обеспечению пожаро-взрывобезопасности, гигиены и санитарии. 

6. На занятиях возможно воздействие следующих опасных и 

вредных факторов: 

-значительные статические мышечные усилия; 

-неточное, некоординированное выполнение броска; 

резкие        удары,        болевые        и        удушающие        приемы,       

 грубо        проводимые        приемы, применение запрещенных приемов; 

-нервно-эмоциональное напряжение; 

-недостатки общей и специальной физической подготовки; 

-малый набор атакующих и контратакующих средств у спортсмена. 

7. Для занятий киокусинкай занимающиеся и тренер должны иметь 

специальную, соответствующую спортивную форму. 

8. О каждом несчастном случае во время занятий тренер должен 

поставить в известность руководителя учреждения. 

9. В случае легкой травмы тренер должен оказать помощь 

пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 

занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой 

помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь в 

соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в 

образовательном учреждении. 

10. Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, 

отстраняются от занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. 

Перед началом очередного занятия со всеми занимающимися проводится 

внеплановый инструктаж. 

11. Знание и выполнение требований настоящей Инструкции 

является должностной обязанностью тренера, а их несоблюдение влечет за 

собой, в зависимости от последствий нарушения, виды ответственности, 

установленные законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, 

уголовная). 
 

2.10 АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
Допинг определяется как одно или более невыполнение требований, 

установленных в статьях 2.1-2.8 настоящих Антидопинговых Правил. 

 

  АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА 

Спортсмены и другие ответственные лица несут ответственность за знание 

настоящих Правил, а также субстанций и методов, которые включены в список 

запрещенных. 
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Невыполнением требований является: 

2.1 Присутствие запрещенных субстанций или их метаболитов или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2.1.1 Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 

попадания запрещенных субстанций в его/ее организм. Спортсмены несут 

ответственность за любую запрещенную субстанцию, или ее метаболит, или 

маркер, обнаруженный во взятых из их организмов пробах. Соответственно, нет 

необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания 

спортсменом того, что он использовал допинг при установлении случаев 

невыполнения требований по статье 2.1. 

2.1.2 Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил по 

статье 2.1 является: присутствие запрещенных веществ или их метаболитов или 

маркеров в Пробе А, если спортсмен отказался от Пробы В и Проба В не была 

проверена; либо в случае, если анализ Пробы В подтвердил присутствие в 

организме спортсмена запрещенного вещества или его метаболитов или 

маркеров. 

2.1.3 За исключением специально оговоренных в Запрещенном списке случаев, 

обнаружение любого количества запрещенной субстанции или ее метаболита 

или маркера в пробе, взятой у спортсмена, будет считаться нарушением 

антидопинговых правил. 

2.1.4 В качестве исключений из общего правила в статье 2.1 в Запрещенном 

списке могут быть установлены специальные критерии для обнаружения 

запрещенных субстанций, которые могут появляться в организме эндогенно. 

2.2 Использование, или попытка использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода 

2.2.1 Спортсмены сами ответственны за то, чтобы никакая запрещенная 

субстанция не попала в их организм. Таким образом, не имеет значения, каким 

именно способом вещество попало в организм – по незнанию, небрежности или 

умышленно – использование запрещенной субстанции или запрещенного 

метода считается нарушением антидопинговых прав 

2.2.2 Не имеет значения, принесло ли какие-либо результаты использование 

запрещенной субстанции или запрещенного метода. Важен сам факт 

использования, или попытки использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, что уже само по себе является нарушением 

антидопинговых правил. 

2.3 Отказ, или не предоставление проб после того, как спортсмен был 

проинформирован о необходимости их сдачи, если не будут представлены 

уважительные причины их не предоставления, а также уклонение от сдачи проб. 

2.4 Нарушения существующих требований относительно доступности 

спортсмена для взятия у него проб во время вне соревновательного периода, 
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включая не предоставление информации о местонахождении спортсмена и 

пропуски очередных тестирований (проверок). Любые три комбинации 

непредоставления информации о месте нахождении и пропусков очередных 

тестирований в течение 18 месяцев считаются нарушением антидопинговых 

правил. 

2.5 Фальсификация, или попытка фальсификации в любой сфере допинг-

контроля. 

2.6 Обладание запрещенными субстанциями и методами 

2.6.1 Обладание спортсменом субстанцией, в любое время, в любом месте, 

запрещенной во вне соревновательных тестированиях или запрещенным 

методом, за исключением тех случаев, когда данные субстанции необходимы 

спортсмену для терапевтического использования, и у него есть на это 

разрешение, выданное в соответствии со статьей 4.4. (Терапевтическое 

использование) или другая уважительная причина. 

2.6.2 Обладание в любое время, в любом месте персоналом спортсмена 

субстанцией, запрещенной во внесоревновательных тестированиях или 

запрещенным методом, за исключением тех случаев, когда данные субстанции 

необходимы персоналу спортсмена для терапевтического использования, и у 

него есть на это разрешение, выданное в соответствии со статьей 4.4 

(Терапевтическое использование) или другая уважительная причина. 

2.7 Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

2.8 Назначение или попытка назначения спортсмену любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, или содействие, подстрекательство, 

помощь, потворство, укрывательство и любой другой вид соучастия в 

нарушении антидопинговых правил или в попытке нарушения. 

 

 

Последствия нарушения антидопинговых правил. 

 

            Последствия нарушения антидопинговых правил [Consequences of 

AntiDoping Rules Violations] (см. также Аннулирование, Временное 

отстранение, Дисквалификация). Нарушение спортсменом или другим лицом 

антидопинговых правил могут повлечь за собой одно или более из следующих 

последствий:  аннулирование — отмена результатов спортсмена в каком-

либо соревновании или спортивном событии с изъятием всех наград, очков и 

призов;  дисквалификация — санкции за нарушение антидопинговых правил 

могут варьироваться от предупреждения до пожизненной дисквалификации. 

Срок дисквалификации зависит от нарушения, особых обстоятельств, 

субстанции, а также того, в первый ли раз спортсмен нарушил антидопинговые 

правила как это предусмотрено в статье 10.9.  временное отстранение — 

временное отстранение спортсмена от участия в соревнованиях до вынесения 

заключительного решения на слушаниях, проводимых в соответствии со 
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статьей 8 («Право на справедливые слушания»). На территории Российской 

Федерации действует административное и уголовное наказание по 

следующим статьям: Административная ответственность: Статья 6.18 КоАП 

РФ. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и 

спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. 

Уголовная ответственность:  Статья 234 УК РФ  Статья 226.1 УК РФ  

Статья 230.1. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте Нарушение 

рассматривается как особо серьезное: нарушение антидопинговых правил 

было совершено несовершеннолетним спортсменом и доказана вина 

персонала — пожизненная дисквалификация. 

 

3.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

  Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности занимающихся на всех этапах является 

обязательным разделом Программы. Цель контроля – в соответствии с 

Программой обеспечить оптимальность воздействия тренировочных и 

соревновательных нагрузок на организм занимающихся при планомерном 

повышении уровня их специальной подготовленности по годам в зависимости 

от целевой направленности этапа подготовки.  

3.1 Виды контроля: 

 Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация, 

занимающихся являются неотъемлемой частью тренировочного процесса, так 

как позволяют оценить реальную результативность тренировочной 

деятельности.     

Текущий контроль – оценка качества усвоения содержания разделов 

Программы, выполнение тренировочных заданий занимающимися по 

результатам проверки. Формы текущего контроля выбирает тренер с учетом 

контингента занимающихся и содержания тренировочных заданий. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий  уровень (период) 

осуществляется один раз в год. Срок проведения апрель-май текущего года. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольно-переводных 

нормативов. Итоги промежуточной аттестации занимающихся отражаются в 

протоколе сдачи контрольно-переводных нормативов, который является 

одним из отчетных документов и хранится в Учреждении. По итогам 

промежуточной аттестации издается приказ о переводе на 

следующий  уровень (период) занимающихся, сдавших контрольно-

переводные нормативы. Занимающиеся не сдавшие контрольно-переводные 

нормативы по болезни или другой уважительной причине, могут быть 

оставлены на прежнем  уровень (периоде) подготовки или решением 

тренерского совета переведены на следующий уровень  (период) подготовки. 

Освоение Программы спортивной подготовки завершается обязательной 

итоговой аттестацией. Форма итоговой аттестации: 
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1. Сдача контрольных тестов по общей и специальной физической 

подготовке. 

2. Спортивная квалификация занимающихся определяется по виду 

спорта Единой Всероссийской спортивной квалификации. 

 

3.2. Указания по организации промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий  уровень 

(период) осуществляется один раз в год. Срок проведения  апрель-май 

текущего года. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольно-переводных 

испытаний. Итоги промежуточной аттестации спортсменов отражаются в 

протоколе сдачи контрольно- переводных нормативов, который является 

одним из отчетных документов и хранится в Учреждении. По итогам 

промежуточной аттестации издается приказ о переводе на 

следующий  уровень (период) спортсменов, сдавших контрольно-переводные 

нормативы. 

Спортсмены не сдавшие контрольно-переводные нормативы по болезни 

или другой уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем  уровне 

(периоде) подготовки или решением тренерского совета переведены на 

следующий этап (период) подготовки. 

Освоение Программы спортивной подготовки завершается 

обязательной итоговой аттестацией.  Форма итоговой аттестации: 

1. Сдача контрольных тестов по общей и специальной физической 

подготовке. 

2. Спортивная квалификация спортсменов  определяется по виду 

спорта Единой Всероссийской спортивной квалификации. 

по завершению сдачи итоговой аттестации спортсменов выдается 

свидетельство об усвоении Программы. 

 

 

3.3. Критерии освоения технических и тактических нормативов 

 

Уровень освоения 

Выполнение технических (тактических) нормативов в 

стандартных условиях 

Неудовлетворительно Не выполнил; выполнил с грубыми ошибками 

Хорошо Выполнил с незначительными ошибками 

Отлично Выполнил без ошибок 

3.4.Контрольно-переводные нормативы 

для зачисления на этап начальной  подготовки    
Развиваемое 

физическое 
Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 
Ката 
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Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 
Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 
Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,3 с) 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,8 с) 
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 6 мин) 
Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 5 мин) 
Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 2 раз) 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз)  
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 5 раз)  
Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 9 раз) 
Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 8 раз) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (не менее 

120 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 
Категория 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,2 с) 
Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 
Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13 с) 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,2 с) 
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 6 мин) 
Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 5 мин) 
Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз)  
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 7 раз)  
Подъем туловища из положения 

лежа 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа 

(не менее 13 раз) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Контрольно-переводные нормативы 

для  проведения промежуточной аттестации на этапе начальной подготовки    

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 
качество Юноши Девушки 

Ката 
Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,2 с) 
Бег на 30 м 

(не более 6,5 с) 
Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,1 с) 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,7 с) 
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 8 мин) 
Непрерывный бег в 

свободном темпе 

(не менее 7 мин) 
Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 
Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 1 раз)  
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 10 раз) 
Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

(не менее 6 раз)  
Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 8 раз) 
Подъем туловища, лежа на 

спине 

(не менее 7 раз) 
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Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (не менее 125 см) Прыжок в длину с места 

(не менее 120 см) 
Категория 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,2 с) 
Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 
Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13 с) 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,2 с) 
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 6 мин) 
Непрерывный бег в 

свободном темпе 

(не менее 5 мин) 
Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 
Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 1 раз)  
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 9 раз) 
Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

(не менее 7 раз)  
Подъем туловища из положения лежа 

(не менее 15 раз) 
Подъем туловища из 

положения лежа 

(не менее 13 раз) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Контрольно-переводные нормативы 

для  проведения   перевода на второй этап начальной подготовки    

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 
физическое качество Юноши Девушки 
Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 4,8 с) 
Бег на 30 м 

(не более 5,4 с) 
Выносливость Бег 1000 м 

(не более 3,5 мин) 
Бег 800 м 

(не более 3,5 мин) 
Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 14 раз) 
Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 
Скоростно-силовые 

качества 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 

30 с 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа за 30 с 

(не менее 13 раз)  
Подъем туловища из положения лежа за 30 

с 

(не менее 24 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 с 

(не менее 20 раз)  
Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 
Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

*Способы выполнения тестовых заданий: 

 Бег 30 метров. Выполняется с высокого старта. В забеге принимают участие 

два-три человека. По команде «На старт» участники подходят к линии 

старта и занимают исходное положение. По команде «Внимание» 

наклоняются вперед и по команде «Марш» бегут к линии финиша по своей 

дорожке. Время определяют с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

 Бег 60, 100 метров. Выполняется с низкого старта. В забеге принимают 

участие два-три человека. По команде «На старт» участники подходят к 

линии старта и занимают исходное положение (техника выполнения 

низкого старта). По команде «Внимание» (техника выполнения низкого 
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старта) и «Марш» бегут к линии финиша по своей дорожке. Время 

определяют с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

Бег 300, 500 метров, 1000 м. Выполняется с высокого старта на беговой 

дорожке или ровной местности, на земляном или асфальтном покрытии. 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

 Прыжок в длину с места. На площадке проводят линию и перпендикулярно 

к ней закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Учащийся становится 

около линии, не касаясь ее носками, затем отводит руки назад, сгибает ноги 

в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, делает резкий взмах руками 

вперед и прыгает вдоль разметки. Расстояние измеряется по линии до пятки 

ноги, стоящей сзади. Даются три попытки, лучший результат идет в зачет. 

Челночный бег 3 х 10 метров. В забеге принимают участие один-два 

человека. Перед началом бега на линию старта для каждого кладут два 

кубика. По команде «На старт» участники выходят к линии старта. По 

команде «Внимание» они наклоняются и берут по одному кубику. По 

команде «Марш» бегут к финишу, кладут кубик на линию, не 

останавливаясь, возвращаются за вторым кубиком и также переносят его на 

линию финиша. Бросать кубики запрещается. Секундомер включают по 

команде «Марш» и выключают в момент, когда кубик касается пола. 

Результат фиксируется с точностью до 0,1 с.  Подтягивание. Мальчики 

выполняют подтягивание из виса на высокой перекладине, девочки - из виса 

лежа на низкой перекладине (до 80 см). Мальчики и девочки подтягиваются 

хватом сверху. По команде «Упражнение начинай» производят 

подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые руки. 

Выполнять упражнение нужно плавно, без рывков. Тело не выгибать, 

сгибание ног в коленях и дерганье ногами не допускается. В этом случае 

попытка не засчитывается. Количество правильных выполнений идет в 

зачет. Девочки подтягиваются, не отрывая ноги от пола. 

 Наклон вперед из положения сидя на полу. На полу мелом проводится 

линия А-Б, а к ее середине перпендикулярная линия, которая размечается 

через каждый сантиметр. Ученик садится так, чтобы пятки оказались на 

линии А-Б. Расстояние между пятками 20-30 сантиметров, ступни 

вертикальны. Один или два партнера прижимают колени ученика к полу. 

Выполняется три разминочных наклона, а четвертый - зачетный, результат 

которого определяется по касанию сантиметровой разметки средним 

пальцем соединенных вместе рук. 

 Шестиминутный бег. Бег можно выполнять как в спортивном зале по 

размеченной дорожке, так и на стадионе по кругу. В забеге могут принимать 

участие одновременно 4-6 человек. Столько же учеников по заданию 

учителя занимаются подсчетом кругов и определением общего метража. 

Для более точного подсчета беговую дорожку целесообразно разметить 

через каждые 10м. По истечении 6 мин бегуны останавливаются, и 

«контролеры» подсчитывают метраж для каждого из них. 
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Поднимание туловища из положения лежа на спине. Учащийся лежит на 

спине, ноги согнуты в коленях под углом 90°. Партнер держит ноги. Пятки 

находятся на расстоянии не более 30 см от таза, спина плотно прижата к 

полу, руки скрещены на груди и не отрываются от нее во время выполнения 

упражнения. Учащийся поднимает туловище, сгибая его так, чтобы локти 

касались бедер, затем опускается на пол, касаясь его лопатками. 

Фиксируется количество выполненных сгибаний за одну минуту. 

Упражнение выполняется на гимнастическом мате в быстром темпе. 

  Обязательная техническая программа. Кихон и ката. 

. 

 

 

 

3.5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Оборудование и спортивный инвентарь: 

 Напольное покрытие татами; 

 Мешки боксёрские; 

 Лапы боксерские; 

 Перчатки боксёрские; 

 Макивары ручные, для отработки ударов ногами; 

 Гири, гантели; 

 Мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные, 

 набивные; 

 Секундомер; 

 Скакалка гимнастическая; 

 Скамейка гимнастическая; 

 Турник навесной на гимнастическую стенку 

 Спортивное снаряжение каратиста: 

 Чистое кимоно белого цвета; 

 Паховые и грудные щитки должны быть под одеждой; 

 Щитки, шлем, капа, боксёрские и снарядные перчатки; 

 Средства промывки полости рта по время поединка. 

 

4.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

                   1 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

всестилевое каратэ (далее - ФССП) разработан на основании Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 

2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7582) части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской  

 

2. Справочник работника физической культуры и спорта: 

нормативные правовые и программно-методические документы, 

consultantplus://offline/ref=8B536848CAB7A62521435CCE0FFC5F42C9DC304E52276540F52A63350C3586FF47575C3C47C5L0D
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практический опыт, рекомендации / Автор-составитель А.В. Царик. – 2-е изд., 

доп. и испр. – М.: Советский спорт, 2003. – 912 с. 

3. Ипатов А.А., Степанов С.В. Педагогические условия 

формирования ценностных ориентаций на здоровьесбережение в процессе 

занятий с юными каратистами. Екатеринбург, 2001. 

4. Каратэ от белого пояса к черному.- Э.И. Аксёнов, 2007 

5. Крупник Е.Я. Игровой метод при обучении самозащиты. «Боевое 

искусство планеты», № 2-3, 2007 г., с.40-43. 

6. Мацуи Шокей //Каратэ киокушинкай. Екатеринбург, 2002. 

7. Николаев В.А. Киокушинкай – базовая техника. «Боевое искусство 

планеты», № 4-6, 1997 г. 

8. Преподавание боевых искусств. Путь мастера./серия «Мастера 

боевых искусств».-Ростов н/Д: «Феникс», 2003 

9. Захаров Е. Н., Карасев А. В., Сафонов А. А. Энциклопедия 

физической подготовки. — М.: Лептос. 1994. — 368 с 

10. Астахов, С.А. Технология планирования тренировочных этапов 

скоростно-силовой направленности в системе годичной подготовки 

высококвалифицированных единоборцев на примере рукопашного боя [Текст] 

/: Автореф. дис…. канд.пед. наук (13.00.04) / Астахов Сергей Александрович. 

- М., ВНИИФК, 2002 – 23с. 

11. Ашмарин, Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 

физическом воспитании [Текст] / Б.А Ашмарин. - М.: Физкультура и спорт, 

1978. – 222 с. 

12. Бурцев, Г.А. Основы ведения рукопашного боя [Текст] / Г.А. 

Бурцев. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 166 с. 

13. Воробьев, А.Н. Тяжелая атлетика [Текст] / А.Н Воробьев. - М.: 

Физкультура и спорт, 1988. – 95 с. 

14. Гужаловский, А.А. Этапность развития физических 

(двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовки 

детей школьного возраста [Текст] / А.А. Гужаловский. - М.: ГЦОЛИФК, 1979. 

– 23с. 

15. Лях В. И. Двигательные способности школьников: основы теории 

и методики развития. — М.: Терра-Спорт, 2000. — 192 с. 

16. Сашко А. Восточные единоборства как система физического 

воспитания школьников // Школьное воспитание. – 2009. №4. – С.37-38 

17. Сиротин О.А. Контроль за физической подготовленностью 

школьников: Методические рекомендации./ О.А. Сиротин, С.Б. Шраманова, 

Л.В. Пигалова.- Челябинск, 2005. 

18. Танюшкин А.И., Фомин В.П., Бура А.В., Яицкий С.И. Школа 

Киокусинкай. Традиционная методика обучения каратэ. М, 2001г 

19. Рояма Хацуо, Окадзаки Хирото. Ката-кара манабу каратэдо. 

Каратэ-до дзётацу манюару (Каратэ-до, которому можно научиться с 

помощью ката. Пособие по совершенствованию технического мастерства в 

каратэ-до). Токио, «Китэнся», 2005, с. 124-126. 
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Аудиовизуальные средства 

1.Видеозаписи с соревнований различного уровня 

2.Тематические презентации 

Интернет-ресурсы 

1.Российский Союз Каратэ Киокусинкай www.kyokushinkarate.ru 

2.Международный союз боевого каратэ www.koicombat.org         

3.Интернет-журнал о Киокусинкай каратэ www.atemi.org.ru 
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МКУ «УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Спортивная школа №5 г. Улан-Удэ» 

 

 

 

 

 

___ киокусинкай 
(вид спорта) 

 

ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

( Программа разработана в Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта киокусинкай утвержденного приказом  МИНИСТЕРСТВОМ 

СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 16 февраля 2015 года 

N 138) 

 

 

 

Срок реализации программы: не менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ 2018 г. 
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Мунханов Михаил Александрович, тренер, первая категория. 
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