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Пояснительная записка 

 

 Данная  программа составлена в соответствии с приказом № 730 от 12.09.2013 г. 

Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам», приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», а также 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай. 

Настоящая дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта «киокусинкай» разработана для  этапа  начальной подготовки 

и тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) и рассчитана на срок обучения от 8 до 

10 лет. Программа содержит темы для теоретических занятий, подборку упражнений для общей 

и специальной физической подготовки, технические нормативы для сдачи квалификационных 

экзаменов, задания по изучению техники и тактики свободного спарринга. Рассмотрены 

воспитательные вопросы и вопросы организации тренировочного процесса. 

 

Краткая характеристика Киокусинкай 

 

Киокусинкай представляет собой вид единоборства, в котором для победы над 

противником применяются удары, наносимые как руками, так и ногами. Бросковая техника не 

применяется. 

Киокусинкай  является одним из наиболее известных и распространенных в мире стилей 

каратэ. Он создан в середине ХХ века выдающимся японским мастером Ояма Масутацу (1923-

1994). 

Цель Киокусинкай – воспитание духовно развитых, целеустремленных, физически 

сильных людей. Средством достижения этой цели являются многолетние тренировки по 

выполнению специальных упражнений, изучению техники и тактики поединков, развитию силы, 

скорости и выносливости. 

В жестких спаррингах удары наносятся в полную силу, причем основным критерием для 

определения победителя является не количество попаданий в противника, а нокдаун или нокаут. 

Поединки проводятся с минимумом защитной экипировки1 , но с запретом нанесения ударов 

руками в голову.  

В соответствии с традициями дзэн-буддизма, который  является духовной основой каратэ, 

любая тренировка должна проводиться с максимальной концентрацией внимания на 

выполняемом действии в сочетании со спокойным и невозмутимым состоянием духа.  

Тренировки не должны быть легкими и обязательно должны включать большое количество 

специальных упражнений и испытаний, способствующих росту боевого духа и воспитанию силы 

и выносливости. К подготовке духа и тела спортсменов предъявляются исключительно высокие 

требования. Именно поэтому Киокусинкай относится к категории Будо-каратэ, то есть является 

не только спортом, но и Путем воина. 

Традиционно важную роль во взаимоотношениях между членами школы Киокусинкай играет 

соблюдение специально установленных правил поведения и норм морали (этикет и ритуал 

Киокусинкай). 

Уровень мастерства в Киокусинкай оценивается цветом пояса. Существует 10 цветных 

ученических поясов – кю (2 оранжевых, 2 синих, 2 желтых, 2 зеленых, 2 коричневых) и 10 

черных мастерских поясов – данов (с 1 по 10 дан). 

Важной особенностью Киокусинкай  является то, что на какой бы пояс ни сдавали экзамен 

обучающиеся, они каждый раз должны подтверждать свое знание техники и ката предыдущих 

                                                           
1 Мужчины используют паховую раковину, женщины – протектор на грудь. Кроме того, спортсмены младше 18 лет 

применяют защитные шлемы, снарядные перчатки и щитки на голень и подъем стопы. 
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поясов. Поэтому каждый последующий экзамен всегда продолжительнее и труднее предыдущего 

и требует от соискателя все большего упорства и выносливости. 

Технико-тактические знания в Киокусинкай передаются с помощью основных форм 

тренировки, к которым относятся кихон, ката, кумитэ, тамэсивари. 

Кихон – базовая  техника, выполняемая без партнера в «идеальной» форме. Удары и блоки 

выполняются в низких стойках с полными амплитудами рабочей фазы и замаха. Способы 

перемещения в низких стойках также являются «идеальными» и поэтому отличаются от 

способов перемещения в реальном бою. Кихон является средством усвоения фундаментальных 

двигательных принципов и овладения навыками требуемой биомеханики. Кихон также позволяет 

сохранить единообразие стиля во всем мире, независимо от места и времени занятий. Кихон 

служит двигательной основой, на которой в процессе обучения строится техника для свободного 

спарринга. В кихоне, особенно при его длительном выполнении с полной скоростно-силовой 

выкладкой, также есть эффективные компоненты для формирования особой бойцовской 

психики, необходимой для реальной борьбы. Чем выше степень мастерства  каратиста, тем более 

отточенным и совершенным должно быть выполнение им техники кихона. Мастера, имеющие 

степень «дан» (черный пояс), несут ответственность за передачу кихона своим ученикам без 

искажений и ошибок. 

Ката – это связанные в единый комплекс и выполняемые в перемещениях и поворотах 

приемы базовой техники. Ката иногда представляют как воображаемый бой с несколькими 

противниками, хотя это верно лишь отчасти. В прошлые времена ката позволяли передавать от 

учителя к ученику технику и тактику реального боя, принятые в данной школе боевого 

искусства. Осознанное выполнение ката является средством приобщения к культурной традиции 

школы, к изысканиям великих учителей прошлого. Ката – это и эффективные двигательные 

тесты для оценки координационных способностей, контроля над дыханием и психикой. Каждое 

ката имеет свой образ, характер, ритм. Выполняя ката, следует наполнить набор движений 

специфической энергетикой и боевым духом. В старых школах каратэ рекомендовалось до 50 % 

всего времени тренировок отводить совершенствованию выполнения ката. 

Однако так как  Киокусинкай является боевым искусством реального поединка, для 

воспитания настоящих бойцов недостаточно практиковать только кихон и ката. Этой цели 

служат такие разделы подготовки, как кумитэ и тамэсивари. 

Кумитэ – бой, поединок, схватка. Успешное проведение кумитэ – главная цель боевого 

искусства. Во время кумитэ боец должен победить противника, отправив его в нокдаун или 

нокаут, и при этом избежать травм. В Киокусинкай  проведение боев с меняющимися 

противниками является одним из критериев успешной сдачи квалификационных экзаменов. Так, 

для получения 1 кю экзаменуемый должен провести 10 одноминутных контактных поединков в 

соревновательном варианте, а для получения 3 дана – уже 40 поединков. 

Боевая техника, используемая в свободном спарринге, представляет собой 

адаптированный вариант базовой техники. В бою применяется высокая стойка, удары и блоки 

выполняются без замахов, движения и перемещения экономичны и обусловлены ситуацией. 

В процессе обучения свободному бою обучающиеся сначала осваивают простые формы 

условного поединка с оговоренной техникой нападения и защиты (якусоку-кумитэ), затем 

переходят к спаррингам по установленным заданиям и только после достаточной подготовки 

тела и психики допускаются к свободным спаррингам в полный контакт. Помимо техники, 

важной частью подготовки является изучение тактики поединка. 

Тамэсивари – разбивание различными частями тела и разными способами твердых 

предметов. К сожалению, в тренировочном процессе тамэсивари практикуется крайне редко в 

связи с дороговизной специально подготовленных досок. Тем не менее, так как во время 

тренировок постоянно происходит укрепление рук и ног спортсменов, большинству из них 

удается сломать 2-3 сложенные в стопку доски-дюймовки. Разбивание досок является 

обязательным пунктом программы крупных турниров. Тамэсивари широко применяется на 

показательных выступлениях, при подготовке к которым спортсмены специально практикуются 

в разбивании предметов.  
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Кроме основных, в киокусинкай существуют дополнительные виды подготовки: растяжка 

мышц и связок, повышение свободы движений в суставах, медитация, укрепление тела и 

ударных поверхностей («набивание»), психологическая подготовка, изучение способов 

самообороны, изучение методов реанимации и др. 

Киокусинкай, являясь, по сути, разновидностью кулачного боя, давно и прочно 

обосновалось в России и вполне соответствует русскому национальному характеру (достаточно 

вспомнить русскую традицию кулачных поединков). Выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов на чемпионатах России, Японии, Европы, Америки, Африки, а также на 

чемпионатах мира выдвинули их в один ряд с японскими мастерами. Методы тренировки 

каратистов гармонично развивают человека, делают его сильным, ловким, выносливым и 

смелым, укрепляют дух и волю. Значительно снижая уровень агрессивности у детей и 

подростков, каратэ помимо крепкого здоровья дает им надежные навыки самообороны. После 

достижения возраста зрелости каратэ помогает молодым людям в период службы в армии, при 

работе в органах полиции, в охранных структурах и т.д. Киокусинкай  популярно в студенческой 

среде, а также среди представителей самых разных профессий. Более того, многие бизнесмены и 

деловые люди продолжают практиковать Киокусинкай, черпая в нем вдохновение, волю и 

решительность для выживания в мире современного бизнеса. 

Цели и задачи этапов подготовки 

1. Курс начальной подготовки. Является первым этапом в процессе многолетней тренировки 

спортсменов и подразделяется на курс белого пояса и курс оранжевого пояса. 

 

Курс белого пояса 

 

Минимальный  возраст детей при зачислении в МАООДО «ДЮСШ»  на этап начальной 

подготовки – 7 – 8  лет, так как в этом случае ребенок получает возможность последовательно 

пройти все этапы подготовки в соответствии с программой в оптимальные возрастные периоды. 

Оптимальная наполняемость групп – 14 – 16  человек, максимальная – 25 человек. 

Курс белого пояса продолжается 1 год. На него зачисляются дети от 7 лет1, желающие 

заниматься Киокусинкай, имеющие письменное разрешение врача-педиатра и письменное 

согласие (заявление) родителей (законных представителей).  

В начале и конце каждого года обучения обучающиеся должны выполнить контрольные 

нормативы по общей физической подготовке. 

Ученик переводится на курс оранжевого пояса при условии полного освоения программы 

курса белого пояса. 

Целями подготовки на курсе белого пояса являются: 

- воспитание физически развитых и дисциплинированных детей; 

- активизация двигательного потенциала детей; 

- раскрытие природных способностей детей к физической культуре; 

- выявление предрасположенности детей к занятиям спортивными единоборствами; 

- организация активного досуга детей. 

Для достижения этих целей в процессе обучения на курсе белого пояса решаются 

следующие задачи: 

1. Обучающие: 

- обучение базовой технике в пределах курса белого пояса; 

- формирование первоначальных двигательных навыков и умений каратэ; 

- обучение основам биомеханики движений каратэ; 

- обучение терминологии каратэ; 

- обучение подвижным и спортивным играм; 

- обучение основам техники сопутствующих видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, 

акробатики, борьбы, упражнений с отягощениями); 

- обучение правилам поведения на тренировках и технике безопасности; 

                                                           
1 Возраст обучающихся определяется годом рождения. 
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- обучение основам гигиенических знаний. 

2. Воспитывающие: 

- воспитание дисциплинированности, трудолюбия, честности; 

- этическое воспитание (этикет и ритуал в каратэ, вежливость, уважение к старшим); 

- приучение к соблюдению правил техники безопасности на тренировках; 

- воспитание навыков личной гигиены; 

- эстетическое воспитание (чистота и порядок в додзё, форма каратиста, красота движений в 

каратэ); 

- воспитание интереса к каратэ. 

 

3. Развивающие: 

- развитие двигательных способностей, особенно четкости и координации спортивных движений, 

гибкости, быстроты двигательных действий, общей выносливости; 

- развитие и укрепление мускулатуры и опорно-двигательного аппарата; 

- расширение общего и спортивного кругозора; 

- развитие интеллекта (передача специальных физкультурных знаний, развитие самоконтроля, 

осмысливание собственных действий при освоении движений непривычной координации, 

развитие сообразительности, развитие быстроты мышления, организация проблемных ситуаций). 

 

4. Оздоровительные: 

- укрепление здоровья; 

- приучение к соблюдению режима дня; 

- приучение к рациональному режиму питания. 

 

Курс оранжевого пояса 

 

Курс оранжевого пояса является вторым этапом курса начальной подготовки и 

продолжается 1 – 2 года. Курс формируется из здоровых и практически здоровых обучающихся в 

возрасте от 8 лет. 

В период обучения на курсе оранжевого пояса предусмотрена сдача экзаменов на 10 – 9  

кю (оранжевый пояс). В начале и конце года обучающиеся должны выполнить контрольные 

нормативы по общей физической подготовке. 

Целями подготовки на курсе оранжевого пояса являются: 

- воспитание физически развитых и дисциплинированных детей; 

- активизация двигательного потенциала детей; 

- выявление предрасположенности детей к продолжению занятий Киокусинкай; 

- организация активного досуга детей. 

Для достижения этих целей в процессе обучения на курсе оранжевого пояса решаются 

следующие задачи: 

 

1. Обучающие: 

- обучение базовой технике и ката Киокусинкай в пределах до 9 кю включительно; 

- формирование двигательных навыков и умений каратэ; 

- обучение принципам биомеханики тела применительно к технике каратэ; 

- обучение основам техники условного спарринга (якусоку-кумитэ); 

- обучение терминологии каратэ; 

- обучение подвижным и спортивным играм; 

- обучение технике сопутствующих видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, акробатики, 

борьбы, упражнений с отягощениями); 

- обучение способам самоконтроля спортсмена; 

- обучение этикету и ритуалу Киокусинкай. 

 

2. Воспитывающие: 
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- воспитание морально-волевых качеств, в первую очередь честности, трудолюбия, 

дисциплинированности; 

- формирование нравственного поведения; 

- этическое воспитание (этикет и ритуал в каратэ, вежливость, уважение к старшим, опека и 

защита слабых, применение каратэ только во благо людям); 

- приучение к соблюдению правил техники безопасности на тренировках и по дороге в 

спортивную школу и обратно; 

- воспитание навыков личной гигиены спортсмена; 

- воспитание бережного отношения к спортивной школе,  инвентарю и оборудованию; 

- эстетическое воспитание (чистота и порядок в додзё, форма каратиста, красота движений в 

каратэ); 

- воспитание устойчивого интереса к каратэ. 

 

3. Развивающие: 

- всестороннее развитие двигательных способностей, особенно координации и скорости 

спортивных движений, гибкости, оптимальной концентрации мышечных усилий, общей 

выносливости; 

- развитие и укрепление мускулатуры и опорно-двигательного аппарата; 

- расширение общего и спортивного кругозора; 

- развитие интеллекта (передача специальных физкультурных знаний, развитие самоконтроля, 

осмысливание собственных действий при освоении движений сложной координации, развитие 

сообразительности, развитие быстроты мышления, организация проблемных ситуаций); 

- подготовка и участие в соревнованиях по ОФП. 

 

4. Оздоровительные: 

- укрепление здоровья; 

- приучение к соблюдению режима дня; 

- приучение к рациональному режиму питания; 

- отдых в спортивно-оздоровительных лагерях (при наличии финансирования) 

 

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации).    

Формируется на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых обучающихся, 

прошедших обучение на курсе начальной подготовки минимум 1 год и сдавших экзамен на 10 

кю. Минимальный возраст обучающихся для зачисления на тренировочный этап,  как правило, 

10 лет (допускается досрочное зачисление одарённых обучающихся 9-летнего возраста по 

решению Тренерского совета). Оптимальная наполняемость групп 12 – 14  человек. 

Тренировочный этап является вторым этапом в процессе многолетней тренировки 

спортсменов и продолжается 5-7 лет, до достижения учащимися 18-летнего возраста или 

выполнения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» или перевода на программу 

спортивной подготовки. 

В период обучения на тренировочном этапе предусмотрена сдача экзаменов на 9 кю, 8-7 

кю (синий пояс), 6-5 кю (желтый пояс), 4-3 кю (зеленый пояс), 2-1 кю (коричневый пояс). В 

начале и конце года обучения обучающиеся должны выполнить контрольные нормативы по 

общей физической подготовке, в течение года сдать зачёт по специальной и теоретической 

подготовке. 

Целями подготовки на тренировочном этапе являются: 

- воспитание гармонично  развитых (интеллектуально, духовно и физически) юношей и девушек; 

- комплексное совершенствование в Киокусинкай; 

- развитие двигательного потенциала обучающихся; 

- помощь в самореализации обучающихся через активный досуг. 

Для достижения этих целей в процессе обучения на тренировочном этапе решаются 

следующие задачи: 

1. Обучающие: 
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- обучение базовой технике и ката Киокусинкай в пределах до 1 кю включительно; 

- обучение принципам биомеханики тела применительно к технике каратэ; 

- формирование двигательных навыков и умений каратэ; 

- обучение технике условного спарринга (якусоку-кумитэ); 

- обучение технике и тактике свободного спарринга (дзию-кумитэ); 

- обучение основам самообороны; 

- обучение технике тамэсивари; 

- обучение терминологии каратэ; 

- обучение подвижным и спортивным играм; 

- обучение технике сопутствующих видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, акробатики, 

борьбы, упражнений с отягощениями); 

- обучение самостоятельному проведению тренировок и судейству соревнований; 

- обучение основам медицинских и гигиенических знаний; 

- изучение средств восстановления в спорте; 

- обучение методикам первой помощи и реанимации; 

- изучение истории каратэ; 

- изучение правил соревнований; 

- обучение методикам психологической подготовки; 

- обучение основам теории и методики физического воспитания и спорта; 

- обучение основам педагогических знаний. 

 

2. Воспитывающие: 

- воспитание высоких морально-волевых качеств как постоянных черт характера; 

- формирование гуманистического мировоззрения и нравственного поведения; 

- этическое воспитание (этикет и ритуал в каратэ, уважение к старшим, воздержание от насилия, 

применение каратэ только во благо людям); 

- воспитание дисциплинированности, честности, трудолюбия, целеустремленности; 

- приучение к соблюдению правил техники безопасности на тренировках и в повседневной 

жизни; 

- эстетическое воспитание (форма каратиста, красота движений в каратэ, знакомство с 

традиционными искусствами Японии и стран Дальневосточного региона); 

- воспитание навыков личной гигиены спортсмена; 

- воспитание учеников убежденными сторонниками Киокусинкай, как вида спорта, философии и 

образа жизни. 

 

3. Развивающие: 

- совершенствование двигательных навыков и умений каратэ; 

- совершенствование в подвижных и спортивных играх; 

- совершенствование в технике сопутствующих видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, 

акробатики, борьбы, атлетической гимнастики); 

- всестороннее развитие двигательных способностей; 

- всесторонне развитие физических качеств с учетом сенситивных периодов развития; 

- развитие и укрепление мускулатуры и опорно-двигательного аппарата; 

- подготовка и участие в соревнованиях; 

- расширение общего и спортивного кругозора; 

- развитие интеллекта (передача специальных физкультурных знаний, осмысливание 

собственных действий при освоении движений сложной координации, развитие 

сообразительности, развитие быстроты мышления, организация проблемных ситуаций, судейско-

тренерская практика). 

 

4. Оздоровительные: 

-  укрепление здоровья; 

-  соблюдение рационального режима дня; 
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-  соблюдение принципов рационального питания; 

-  применение средств восстановления; 

- отдых в спортивно-оздоровительных лагерях (при наличии финансирования); 

-  медицинские осмотры (диспансеризация). 

 Решение поставленных обучающих, воспитывающих, развивающих и оздоровительных 

задач на всех этапах подготовки достигается посредством: 

- развития и совершенствования физических качеств методами общей физической подготовка 

(ОФП) (включая подвижные и спортивные игры), и специальной физической подготовки (СФП); 

- введения в тренировочный процесс неспецифических двигательных упражнений (из других 

видов спорта); 

- выполнения подводящих и специальных упражнений; 

- выполнения расчлененной и целостной техники каратэ; 

- выполнения тактических упражнений; 

- проведения ролевых (с тактическими заданиями) и свободных спаррингов; 

- организация самостоятельных занятий обучающихся; 

- подготовки и участия в соревнованиях; 

- проведения теоретических занятий; 

- проведения внеурочных занятий; 

- проведения восстановительных мероприятий и процедур; 

- проведения массовых спортивных мероприятий; 

- организации совместного досуга; 

- организации спортивно-оздоровительных лагерей; 

- постоянного воспитательного воздействия на контингент обучающихся со стороны тренера-

преподавателя. 

Занятия на всех этапах подготовки могут проводиться в первую и во вторую половину 

дня, в зависимости от режима учебы занимающихся, также допускается проведение занятий 2 

раза в день при соблюдении санитарно-гигиенических норм. 

 

 

Нормативные показатели осуществления спортивной подготовки 

 

1. 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 

Продолжитель-

ность  этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст1 для 

зачисления в 

группы  

Наполняемость  

групп (человек) 

   мин. оптим. максим. 

Этап начальной подготовки 3 7 8 - 10 12 - 16 25 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 10 5 - 7 8 - 12 14 

 

 

 

                                                           
1 Возраст обучающихся определяется годом рождения 
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2. Нормативы объёма тренировочной нагрузки 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

 1 г. 2 г.  3 г.  1 г. 2 г.  3 г. 4 г. 5 г. 

Количество часов в 

неделю 
6 8 8 10 12 14 16 18 

Количество тренировок 

 в неделю 
 276  368 368 460 552 644 736 828 

Общее количество  

часов в год 
        

 

3. Учебно-тематический план  

 Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 46 недель. 

 Основными формами осуществления тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

-самостоятельные занятия обучающихся;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

Курс начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Курс 

белого 

пояса 

Курс 

оранжевого 

пояса Начальной 

специализации 

Углубленной 

специализации 

1-й год 2-3-й год 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
18 14 18 14 

2. Физическая подготовка: 
119 150 143 215 

 

Общая физическая 

подготовка 
92 100 49 90 

Специальная 

физическая подготовка 
27 50 94 125 

3. 
Технико-тактическая 

подготовка: 
96 150 183 284 

 

Техника 
96 132 145 186 

Тактика 
- 18 38 98 

4. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- - 6 11 

5. 

Участие в 

соревнованиях 

(спорт.мероприятиях) 

8 8 12 20 

6. 
Контрольные 

испытания: 
9 10 12 15 
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Зачеты  
9 6 8 9 

Квалификационные 

экзамены 
- 4 4 6 

7. 
Восстановительные 

мероприятия 
- - - 21 

8. 
Медицинское 

обследование 
2 4 4 8 

Всего часов в год: 
      588 

 

 

4. Тренировочные сборы 

Для обеспечения подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) обучающихся могут быть организованы тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса (при наличии условий и 

финансирования): 

 

№ 

п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки  

(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников сбора 
Тренировочны

й этап 

Этап начальной 

подготовка 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы 

по подготовке 

к международным 

соревнованиям 

18 

 

- 

 

Определяется   

администрацией 

МАООДО 

«ДЮСШ» 

1.2. 

Тренировочные сборы 

по подготовке 

к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

14 

 

- 

 

1.3. 

Тренировочные сборы по 

подготовке 

к другим всероссийским 

соревнованиям 

14 

 

- 

 

1.4. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 

 

- 

 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 
Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

14 

 

- 

 

40% от состава 

обучающихся, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 
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данном этапе 

2.2. 
Восстановительные 

тренировочные сборы 
До 14 дней 

 

- 

 

Участники  

соревнований 

2.3. 
Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

14-21 день подряд и не более двух 

сборов в год 

30% от состава 

обучающихся, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

данном этапе 

 

5. Соотношение объемов разделов подготовки к общему объему учебного плана 

 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До 

года 

Свыше года До двух лет Свыше  

двух лет 

Общая физическая подготовка 

(%) 
32-39 29-37 10-13 18-28 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
10-13 13-15 18-25 18-25 

Техническая подготовка (%) 45 40 45-50 45 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

(%) 

7-10 10-15 10-15 8-10 

Инструкторская и судейская 

практика (%) 
- - 1-2 2-3 

Посещение и участие в 

соревнованиях (%) 
- 1-3 2-5 4-6 

 

 

6. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта киокусинкай  

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные* соревнования: школьные, 

межшкольные, 

1-2 1-3 

Отборочные* - 1 
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Основные* муниципальные 1 1-2 

*согласно календарю спортивных мероприятий учреждения 

 

7. Требования к спортивной экипировке  

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 
Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап  

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1.  Защитный шлем штук на занимающегося - - 1 2 

2.  
Щитки на голень и 

подъем 
пар на занимающегося - - 1 2 

3.  
Защита на грудь 

женская 
штук на занимающегося - - 1 2 

4.  
Перчатки 

(шингарды) 
пар на занимающегося - - 1 2 

5.  
Бандаж защитный 

паховый 
штук на занимающегося - - 1 2 

6.  
Кимоно для каратэ 

(доги) 
штук на занимающегося - - 1 2 

7.  Пояс  штук на занимающегося - - 1 2 

 

8.  Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, необходимому для прохождения 

спортивной подготовки 

 

№  

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1.  Татами (ковер) комплект 1 

2.  Мешок боксерский штук 5 

3.  Макивара штук 10 

4.  Лапа тренировочная пара 5 

5.  Комплект «Рыцарь» комплект 2 

6.  Мат гимнастический (2х1м) штук 5 
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Организационно-методические указания по проведению тренировок и воспитательной 

работы 

 
Способы и формы тренировочного процесса 

 

Учебно-воспитательный процесс проходит на специально организованных тренировочных 

и теоретических занятиях согласно расписанию, в ходе самостоятельной работы обучающихся (в 

том числе по индивидуальным планам подготовки) а также во время соревнований, контрольных 

проверок и испытаний, зачетов, квалификационных экзаменов, тренировочных сборов, выездных 

и пришкольных лагерей, внешкольных занятий, инструкторской и судейской практики, медико-

восстановительных мероприятий и т. д. При этом могут использоваться различные способы 

организации занятий: 

- фронтальный (тренировочные занятия, экзамены, тренировочные сборы, массовые 

мероприятия в рамках МАОДО «ДЮСШ»); 

- групповой (тренировочные занятия, подготовка к экзаменам и соревнованиям); 

- индивидуальный (подготовка к экзаменам, подготовка к соревнованиям, 

дополнительные занятия с отстающими), 

- самостоятельная работа (в т.ч. по индивидуальным планам подготовки). 

Основными формами проведения занятий являются учебная, учебно-тренировочная и 

тренировочная. Дополнительно используются модельная, контрольная и соревновательная 

формы. 

Примерное распределение времени между структурными частями тренировочного 

занятия при различных формах его проведения представлено в таблице: 

 

Форма проведения занятия 
Разминка 

(мин.) 
Основная часть (мин.) 

Заключит. 

часть 

(мин.) 

Учебная До 30 От 50 10 

Учебно-тренировочная До 20 От 60 10 

Тренировочная До 15 От 70 5 

Модельная, контрольная, 

соревновательная 

Выполняется 

самостоятельно 

До окончания 

мероприятия 
- 

 

Учебная форма применяется при ознакомлении с новой техникой и ее комбинациями, 

изучении ката, ознакомлении с новыми упражнениями. Цель занятий – показ и объяснение, 

разучивание, создание двигательных представлений. 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

1.  Скакалка гимнастическая штук 20 

2.  Скамейка гимнастическая штук 2 

3.  Штанга тяжелоатлетическая тренировочная комплект 1 

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

5.  Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 1 

6.  Медицинболы штук 10 

7.  Турник для отжиманий и подтягиваний штук 3 

8.  Канат для лазанья штук 2 

9.  Секундомер штук 1 
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Учебно-тренировочная форма применяется для закрепления техники и тактики в 

повторном режиме. Цель занятий – отработка новой и ранее изученной техники с учетом не 

только общих принципов, но и мелких деталей, приобретение двигательных умений, развитие 

тактического мышления. 

Тренировочная форма применяется для закрепления и совершенствования ранее 

изученной техники с целью создания надежных двигательных навыков, выработки автоматизма. 

Отрабатываются быстрота, сила, выносливость, психологическая устойчивость при выполнении 

технических и тактических заданий и специальных упражнений. 

При подготовке к соревнованиям по кумитэ и ката применяется модельная форма 

занятий, которая имитирует ход будущих соревнований как в регламенте (расписании), так и в 

интенсивности физических и психологических нагрузок. 

Зачеты по физической подготовке и квалификационные экзамены являются контрольной 

формой занятий, назначение которых – определение фактического уровня подготовленности 

спортсменов. 

Соревновательная форма занятий – официальные первенства и чемпионаты всех 

уровней. Выступая на них, спортсмены стремятся достичь наивысших показателей и приобрести 

соревновательный опыт. Параллельно определяются реальные рейтинги участников. 

 

Методики воспитания физических качеств 

 

При воспитании физических качеств используются следующие методики: 

 

Воспитываемое 

качество 
Методики 

Скорость 

Воспитание простой двигательной реакции. 

Воспитание сложных двигательных реакций. 

Воспитание быстроты одиночных и повторных движений. 

Воспитание быстроты перемещений. 

Сила 

Воспитание собственно силовых способностей. 

Воспитание скоростно-силовых способностей. 

Воспитание силовой выносливости. 

Воспитание скоростно-силовой выносливости. 

Общая 

выносливость 

Применение длительных циклических и ациклических упражнений в 

аэробном режиме. 

Специальная 

выносливость 

Алактатная анаэробная выносливость: 

Применение циклических и ациклических упражнений, выполняемых с 

максимальной интенсивностью в течение 15-20 секунд. 

Гликолитическая анаэробная выносливость: 

Применение циклических и ациклических упражнений, выполняемых с 

субмаксимальной интенсивностью (с заданной скоростью или темпом 

движений) в течение 2,5-3 минут. 

Гибкость 

Постепенное увеличение количества повторений упражнений. 

Рациональное сочетание активных, пассивных и статических упражнений. 

Сочетание упражнений на гибкость с упражнениями на силу и 

расслабление. 

 

Методы изучения техники 

 

При освоении новых двигательных действий и изучении новой техники учебный процесс 

следует разделять на этапы: 

- начального разучивания; 

- углубленного разучивания; 

- закрепления и дальнейшего совершенствования двигательного навыка. 
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При изучении базовой техники в низких стойках рекомендуется следующая 

последовательность: 

- выполнение техники на месте (кихон); 

- выполнение техники в перемещении вперед и назад, выполнение поворотов (идо); 

- выполнение техники в перемещении вперед и назад с вращением (кайтэн идо); 

- выполнение комбинаций техники (рэндзоку) на месте и в перемещении. 

При изучении адаптированной техники в боевой стойке для спарринга следует 

придерживаться следующей последовательности: 

- разучивание и выполнение техники в воздух; 

- выполнение техники по макиваре (лапе) на месте и в движении с акцентом на 

расслабленность и естественность, правильную стойку, правильную работу бедер и поясницы, 

взрывную скорость и хлесткость удара, быстрый возврат ударной части; 

- выполнение техники в паре с партнером на месте и в движении с формированием 

навыков реальной атаки и защиты; 

- выполнение техники на мешке с решением задач тактической подготовки и развития 

специальной выносливости. 

 

Методы контроля 

Основными методами контроля в тренировочном процессе являются: 

- педагогическое наблюдение; 

- прием зачетов по теоретической подготовке; 

- прием зачетов по физической подготовке (по утвержденным нормативам); 

- тематическое тестирование по специальной физической подготовке (нормативы 

составляет индивидуально каждый тренер-преподаватель в зависимости от профиля группы и 

возраста учеников); 

- проведение квалификационных экзаменов; 

- совместный анализ тренером и учениками результатов выступления на соревнованиях; 

- методы задания объема и интенсивности физической нагрузки по продолжительности и 

количеству повторений упражнений, темпу выполнения упражнений, продолжительности и 

содержанию пауз для отдыха, наличию или отсутствию отягощений; 

- методы контроля фактической интенсивности физической нагрузки по ЧСС, частоте 

дыхания, потоотделению, другим внешним проявлениям степени утомления, по субъективным 

ощущениям спортсменов; 

- хронометраж тренировочных заданий и пауз отдыха; 

- подсчет суммарных объемов тренировочной работы; 

- врачебные методы контроля; 

- опросы и беседы с учениками и  их родителями; 

- анкетирование. 

 

Возрастные особенности обучающихся 

Сенситивные периоды развития1 

В связи с длительностью периода обучения в тренировочном и воспитательном процессе 

необходимо учитывать действие закона гетерохронии (разновременности созревания органов и 

систем человеческого организма). Согласно этому закону воспитание физических и 

координационных способностей наиболее эффективно происходит в определенные временные 

периоды (сенситивные периоды, см. табл.). 

                                                           
1  Сенситивные периоды развития – возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития определенных 

физических качеств (кондиционных и координационных). 
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Физические качества 
Возраст (лет) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Гибкость × × × × × × × ×  

Координация, ловкость × × × × × × ×   

Быстрота   × × × × × ×  

Скоростно-силовые качества    × × × ×   

Сила       × × × 

Аэробная выносливость1 × ×      × × 

Скоростная выносливость        × × 

Анаэробные гликолитические возможности        × × 

Равновесие × × × × × × ×   

 

7-10 лет (младший школьный возраст) 

Физическое развитие относительно спокойно, равномерно, гармонично. Увеличивается 

рост, вес, сила, выносливость, жизненная емкость легких. Сердце и мозг достаточно хорошо 

снабжаются кровью. Формируется костная система, в костях много хрящевой ткани. 

Характерна подвижность, импульсивность, потребность в движении, которую надо 

удовлетворять. В основном развиваются крупные мышцы, мелкие мышцы отстают в развитии. 

Врабатывание с момента начала физических упражнений быстрое, но устойчивое состояние 

выражено мало. Быстро наступает утомляемость, но также быстро происходит и восстановление. 

Нежелательна монотонная работа, статические нагрузки можно использовать только локального 

характера.   Рекомендуются циклические упражнения небольшой мощности аэробного характера 

и скоростно-силовые упражнения. К анаэробным нагрузкам адаптации нет. 

Тело гибкое, эластичное, однако может развиться сколиоз. Необходимо обращать особое 

внимание на посадку, походку, осанку. 

Много времени занимает учебная деятельность. Ярко проявляется самооценка, в 

значительной степени зависящая от оценки учителем, тренером. Появляется рефлексия – 

изучение, оценивание себя. Нельзя оскорблять и унижать ребенка, необходимо находить в нем 

положительные качества. Закладываются многие психические качества личности, формируются 

скрытые резервы развития. 

Постепенно утрачивается непосредственность, появляется рассудительность в мышлении, 

хотя еще характерны чисто детские качества – наивность, легкомыслие. Ребенок чувствует себя 

школьником. Отношения со сверстниками – поверхностные, зависят от учебной деятельности. 

Школьная успеваемость зависит от учителей, родителей и тренеров. Высокую значимость 

имеют школьные отметки, которые обеспечивают социальный статус в коллективе (классе, 

группе). Большинство детей имеют адекватную самооценку. Для ее формирования надо создать в 

учебном коллективе атмосферу психологического комфорта и поддержки. На основе самооценки 

формируется уровень притязаний. 

Развивается нервная система, причем процессы возбуждения сильно преобладают. 

Внимание неустойчиво, связано с эмоциями и чувствами. Объем внимания низкий, преобладает 

                                                           
1 Развитие аэробной выносливости у детей 8 и 9 лет производить при  ЧСС  110-120 уд./мин. 
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непроизвольное внимание. Имеет место рассеянность, проявляющаяся в отвлекаемости, низкой 

сосредоточенности. В обучении и тренировке необходимо периодическое (но не слишком 

частое) переключение на другой вид деятельности. 

Восприятие распыленно, неустойчиво. Хорошо воспринимается то, что ярко, бросается в 

глаза, имеет необычный цвет, размер, форму. 

Память – непроизвольная, наглядно-образная. Запоминают яркое, необычное, 

воздействующее эмоционально. Лучше запоминается материал, подкрепленный зрительными 

образами, показом. Память механична, ребенок многое запоминает, часто не понимая сути. 

Мышление наглядно-образное, опирается на восприятие или представление. Очень 

трудно воспринимается словесно выраженная мысль, не имеющая опоры на наглядное 

впечатление. В процессе обучения мышление интенсивно развивается, ребенок начинает 

выделять существенные признаки предметов и явлений. На основе этого постепенно 

формируется переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. 

Развитие речи происходит в тесной связи с развитием мышления, увеличивается 

словарный запас. 

Тренер, учитель является для младшего школьника совершенно другой личностью, чем 

воспитатель в детском саду. Тренер – большой авторитет, пример для подражания. 

 

 

11-15 лет (подростковый возраст) 

 

Развитие организма происходит неравномерно, как в физиологическом, так и в 

психологическом отношении.  

Быстрыми темпами формируется конституция тела, особенно у девочек. Происходит рост 

мышечной силы и выносливости. К 14 годам устанавливается окончательное соотношение 

разных типов мышечных волокон, определяющее скоростные возможности человека. Рост 

конечностей сильно опережает рост грудной клетки и таза. Часто имеет место переоценка своей 

силы. Тренер должен давать только посильные, выполнимые задания, чтобы не подорвать 

организм подростка. 

Костная система еще формируется, но становится более прочной. Необходимо постоянно 

следить за осанкой, походкой, посадкой. 

Могут иметь место признаки вегето-сосудистой дистонии, несколько снижаются 

иммунные свойства организма. Рост массы тела и увеличение диаметра артерий отстают от роста 

сердца, сердце недостаточно снабжается кровью. Возможны перепады кровяного давления. Мозг 

получает недостаточно крови, поэтому возможно головокружение, потеря работоспособности, 

быстрое утомление. Может меняться черепное давление, что часто приводит к головным болям. 

Легкие развиваются недостаточно быстро, дыхание неглубокое, учащенное. 

Нервная система продолжает развиваться и совершенствоваться. Мозг по весу и объему 

приближается к мозгу взрослого человека. Возбуждение все еще преобладает над торможением. 

Подростки не могут долго ждать, импульсивны, возбудимы. Потребность в движениях большая. 

Организм хорошо приспособлен к выполнению аэробных упражнений умеренной 

мощности. Увеличивается величина МПК1, достигающая наибольших величин в возрасте 14-15 

лет. 

До 15 лет упражнения субмаксимальной и максимальной мощности, т.е. анаэробные 

упражнения, переносятся плохо. После 15 лет анаэробные возможности развиваются хорошо, 

упражнения субмаксимальной и максимальной мощности допустимы.  

Статические упражнения допускаются как локальные, так и глобальные, однако 

выносливость к глобальным статическим упражнениям значительно ниже, чем у взрослых. 

Половое созревание, являющееся мощным перестраивающим фактором, начинается у 

мальчиков в 13-15 лет, у девочек в 11-13 лет2. Половое созревание и физическое развитие сильно 

влияют на психику подростков. Ощутимые изменения в организме объективно делают 

                                                           
1 МПК – максимальное потребление кислорода. 
2 В настоящее время эти сроки имеют тенденцию к снижению. 
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подростков более взрослыми. Появляется интерес к противоположному полу, к новым 

ощущениям и переживаниям. Резко повышается интерес к своей внешности, формируется образ 

физического «я». 

Наблюдается неуравновешенность поведенческих реакций, часто формируется комплекс 

неполноценности, возможна излишняя жесткость и даже проявления жестокости.  

Ведущую роль в формировании поведения играет эмоционально-интимное 

взаимодействие со сверстниками. Самооценка и поведение существенно зависят от мнения 

сверстников и товарищей. Подросток активно ищет друзей, но не всегда находит. 

Появляется критическое отношение к взрослым, учителям. С другой стороны, характерно 

чувство собственной взрослости, самостоятельности. 

У одной части подростков стремление приобщиться к жизни взрослых может привести к 

перениманию доступных, но отрицательных сторон «взрослости»: курения, употребления 

алкоголя, характерного жаргона, безвкусной одежды, нелепых причесок. Подражание очень 

распространено и стойко. 

У другой части подростков проявляется противоположное направление в развитии – 

ориентация на качества настоящего мужчины и настоящей женщины. Значительная часть 

подростков начинает развивать физические качества с помощью занятий физкультурой и 

спортом, которые являются для них средством самовоспитания. В оценке себя и других качества 

мужественности и женственности выходят на первый план. 

Подростки начинают активно сопротивляться давлению взрослых, протестовать против 

излишней опеки. Права взрослых они ограничивают, свои расширяют. Появляется осознание 

себя человеком, которого нельзя оскорблять и унижать. 

Взрослые, в том числе и тренеры, должны проявлять правильное отношение к 

подросткам. Тренер  должен понимать психологию взрослеющего подростка. Следует дать 

подростку долю самостоятельности, оградить от чрезмерной опеки, установить с ним искренние, 

доверительные отношения. Однако контроль над поведением и поступками подростков 

обязателен. 

 

Характеристика педагогического процесса 

 

Этап начальной подготовки 

 

Физическими качествами, оптимально тренируемыми на курсе белого пояса (возраст от 7 

до 8 лет) являются гибкость, координация и равновесие, на курсе оранжевого пояса (возраст от 8 

до 9 лет) так же -  гибкость, координация, равновесие и  аэробная выносливость при выполнении 

циклических упражнений умеренной мощности. Таким образом, ориентация на развитие этих 

качеств по преимуществу определяет содержание тренировочного процесса этапа начальной 

подготовки. 

Первый год обучения (курс белого пояса) является втягивающим и выполняет функцию 

приучения детей к регулярным занятиям физической культурой. В первый год обучения ставится 

задача ознакомления детей с основами базовой техники без предъявления жестких требований к 

качеству ее выполнения.  

На курсе оранжевого пояса требования к качеству выполнения базовойц техники 

повышаются. Особое внимание следует обратить на стойку дзэнкуцу-дати, расслабление 

плечевого пояса и формирование «взрывного» акцента в ударах. Развитию динамической силы 

должно уделяться достаточно много времени, в основном это осуществляется за счет 

выполнения упражнений с собственным весом и борцовских упражнений. Заданий с 

максимальными нагрузками и большими статическими напряжениями следует избегать. 

Специально заниматься развитием скоростной выносливости, особенно в интенсивных режимах, 

в этом возрасте не следует. 

На данном этапе обучения необходимо уделить внимание развитию и укреплению 

опорно-мышечного аппарата, а также продолжить формирование правильных двигательных 
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навыков. Ученики должны много работать в стойке дзэнкуцу-дати и других базовых стойках, 

хорошо изучить технику ударов и блоков, знать и правильно выполнять простые ката, освоить 

задания типа «атака / защита». 

В тренировочный процесс дополнительно вводятся упражнения для развития более 

сложной координации движений, например, упражнения на совмещение балансирования и 

вращения. В небольших объемах изучаются простейшие комбинации базовой техники. 

Возрастает значение соревновательного элемента в парных и групповых упражнениях и играх. 

Большое внимание должно уделяться общефизической подготовке. Следует широко 

использовать спортивный инвентарь и оборудование (скакалки, набивные мячи, гантели, 

эспандеры, теннисные мячи, гимнастические палки, маты, гимнастические скамьи, 

гимнастические стенки и т.п.). 

Разносторонняя физическая подготовка детей является основой их будущих спортивных 

достижений, поэтому на протяжении первого и второго учебного года значительную часть 

времени рекомендуется отводить на выполнение упражнений акробатики, гимнастики, борьбы, 

легкой атлетики. Это позволяет укрепить суставно-мышечный аппарат (кости, сухожилия, 

связки) и подготовить его к последующим специфическим нагрузкам, характерным для 

контактного спарринга.  С другой стороны, за счет усвоения большого количества двигательных 

умений и навыков, в дальнейшем облегчается овладение более сложными в координационном 

отношении техниками каратэ и комбинациями этих техник. 

Ценным подспорьем для развития координационных способностей  у детей служат 

различные упражнения на ловкость, гибкость, прыжки, эстафеты, подвижные игры, 

общеразвивающие упражнения. Для развития скоростных качеств и быстроты реакции полезно 

проводить подвижные и спортивные игры по упрощённым правилам или на уменьшенной 

площадке. 

Большое внимание следует уделить упражнениям на растягивание мышц и разработку 

суставов тазового пояса. Должна быть поставлена и решена задача достижения продольного и 

поперечного шпагата. 

Очень важно со второго года обучения начинать развивать аэробные возможности детей. 

Для этого рекомендуется бегать кроссы на 1000-1500 м в среднем темпе. Достигнутая за счет 

этого аэробная выносливость даст возможность на последующих этапах продуктивно работать 

над воспитанием анаэробных способностей, необходимых для свободного спарринга. 

Основные методы тренировки на этапе начальной подготовки – игровой и повторно-

равномерный. Курс должен служить физическому и координационному развитию, повышению 

дисциплинированности и укреплению характера, формированию у детей интереса к Киокусинкай 

и физическим упражнениям. Тренировочная деятельность на этапе НП  подчинена развитию 

природных задатков и выявлению пригодности учеников к дальнейшим занятиям избранным 

видом спортом. 

При подборе средств и методов практических занятий с детьми  необходимо иметь в виду, 

что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, поэтому следует проводить как 

однонаправленные, так и комплексные занятия с последовательной сменой заданий и 

включением упражнений из разных видов спорта. Все упражнения подбираются в соответствии с 

учебными, оздоровительными и воспитательными целями тренировки, причем дети должны быть 

физически способны выполнять их (нельзя назначать невыполнимые задания). 

В том случае, если в действующую группу направляется новичок, тренеру-преподавателю 

следует провести с ним беседу и определить, насколько серьезна мотивация ребенка и готов ли 

он приложить определенные усилия, чтобы догнать группу. Также необходимо провести 

тестирование его физических способностей. Если мотивы сочтены убедительными, а 

тестирование дало хорошие результаты, ребенка надо принять в группу, но над ним следует 

организовать шефство со стороны наиболее ответственных и хорошо подготовленных учеников. 

Тренер должен уделять новичку повышенное внимание, пока тот не догонит группу. По 

возможности рекомендуется организовать индивидуальные дополнительные тренировки. 

Обучающиеся, завершившие обучение на курсе оранжевого пояса и  успешно сдавшие 

комплексный экзамен на 10 кю (оранжевый пояс), включающий в себя тест по базовой технике,  
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нормативы по общей физической подготовке и письменный экзамен по теоретическому блоку, 

переводятся на тренировочный этап обучения. 

 

Тренировочный этап 

 

Возраст обучающихся  10-12 лет 

Оптимально тренируемыми качествами обучающихся являются быстрота, гибкость, 

координация, скоростно-силовые возможности. Продолжается развитие аэробных способностей. 

Дистанцию кроссов следует постепенно увеличивать до 2-3 км, бег выполнять не только в 

среднем, но и в переменном  темпе. 

Также необходимо постепенно начинать работу по развитию анаэробных способностей, 

однако это следует делать в очень умеренных объемах, планируя нагрузки в смешанной аэробно-

анаэробной зоне мощности. 

Техническая тренировка заключается в дальнейшем изучении базовой техники и ката. 

Должны быть изучены способы перемещения в базовых стойках дзэнкуцу-дати и кокуцу-дати 

вперед и назад с выполнением техник рук и ног, а также их комбинаций. Параллельно изучаются 

основы техники и тактики свободного спарринга, поэтому существенно возрастает объем парной 

работы. Начинается отработка ударов на лапах и макиварах. 

Большое внимание следует уделить развитию скоростно-силовых способностей, в том 

числе с небольшими отягощениями. Для развития абсолютной и динамической силы кроме 

упражнений с собственным весом выполняются силовые упражнения с преодолением 

сопротивления партнера, а также борцовские упражнения. Максимальных нагрузок следует 

избегать. 

Продолжается работа по укреплению опорно-мышечного аппарата. Для этого 

выполняются локальные статические упражнения и набивание тела. Большое внимание 

уделяется упражнениям для развития вестибулярного аппарата. По-прежнему значительная часть 

тренировочного времени затрачивается на выполнение упражнений акробатики, гимнастики, 

борьбы, легкой атлетики. Общефизическая подготовка на данном этапе подготовки должна 

облегчить ученикам выполнение техники каратэ, специально-подготовительных упражнений, а 

также кондиционных требований при сдаче экзаменов на кю. 

Большое внимание в группах тренировочного этапа начальной специализации следует 

уделить упражнениям на растяжку. Это связано с требованиями, предъявляемыми на 

квалификационных экзаменах. 

Основные методы тренировки на этапе– повторно-равномерный, повторно-переменный, 

игровой, соревновательный. Этап нацелен на формирование у детей специальных физических 

качеств и психологических характеристик, необходимых каратистам. В ходе обучения 

выявляется дальнейшая целесообразность занятий Киокусинкай и предпочтительная 

специализация в кумитэ или ката. Закладывается прочная база двигательной и волевой 

подготовки для работы в режиме углублённой специализации. 

Успешному решению задач этапа  может служить дифференцированная постановка 

тренировочных заданий разным ученикам, основанная на учете индивидуальных особенностей 

здоровья, телосложения, пола, координационных и кондиционных возможностей организма 

ребенка. 

Психологическая подготовка на тренировочной этапе начальной специализации носит 

позитивную направленность и имеет своей целью не только выработку «спортивного» характера, 

но и закрепление у детей  интереса и любви к физическим упражнениям, воспитание трудолюбия 

и целеустремленности, веры в свои возможности, умения сконцентрироваться на выполняемом 

упражнении. Очень важно хвалить детей даже за небольшие успехи и поддерживать в случае 

неудач. Устно поощрять надо не только за хорошо выполненное задание или победу в 

соревновательном упражнении, но и за дисциплинированность, внимательность, настойчивость, 

аккуратность, честность. Недопустимы грубые замечания, унижающие достоинство ребенка. 

Нельзя отождествлять плохой поступок ребенка и его самого. 
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В связи с тем, что не всегда удается скомпоновать группу, абсолютно однородную по 

возрасту, допускается разница в возрасте занимающихся в пределах 2-3 лет. Более значительная 

разница не рекомендуется, так как в этом случае будут затруднены контакты между детьми. 

Кроме того, различие в сенситивных периодах развития детей сделает неэффективным 

применение фронтального метода обучения и создаст трудности в планировании тренировочного 

процесса. 

Начиная с возраста 10-11 лет, каждый обучающийся СДЮШОР, не имеющий 

медицинских противопоказаний, в целях получения первого соревновательного опыта в 

облегчённых условиях, должен регулярно участвовать в учебных поединках с учениками из 

других групп (обязательно с применением полного комплекта защиты). На тренировочном этапе 

с возраста 11-12 лет еще больше возрастает значение соревновательного элемента в спаррингах, 

парных и групповых упражнениях, играх и борьбе. Контрольные поединки, моделирование 

соревнований в рамках СДЮСШОР способствуют формированию стремления продолжать 

борьбу и выигрывать бой, несмотря на факторы боли и усталости. Победители таких турниров 

обязательно должны поощряться. Соревнования следует проводить систематически, с 

приглашением родителей в качестве зрителей1. 

 

Возраст обучающихся  с 13 лет 

Данный этап обучения приходится на подростковый период развития учеников, которые 

достигают среднего школьного возраста.  

Несмотря на неравномерность развития органов и систем организма подростков, этот 

период является благоприятным для физического развития. Продолжается процесс 

формирования спортивных движений на основе биомеханических принципов, закрепляются 

выработанные при этом двигательные навыки. 

Направленность психологической подготовки постепенно смещается на выработку 

умения преодолевать утомление и болевые ощущения, на готовность воспринимать повышенные 

тренировочные нагрузки не только в течение отдельной тренировки, но и на протяжении 

длительного цикла тренировок. Психика спортсменов постепенно подготавливается к 

соревновательным режимам жесткой борьбы на выбывание. 

До 13-14 лет силовые упражнения строятся на преодолении веса собственного тела и 

сопротивления партнера. При работе с отягощениями их вес, как правило, не должен превышать 

0,5-2 кг. Рекомендуется использование гантелей и длинных резиновых эспандеров. Нагрузки на 

сжатие позвоночника следует свести к минимуму. С возраста 13-14 лет вводится атлетическая 

подготовка с отягощениями в тренажерном зале по специальным программам для начинающих. 

С 15 лет начинается направленная работа по развитию специальной выносливости 

(силовой, скоростной, скоростно-силовой), как на гликолитических,  так и на алактатных 

режимах. Продолжается совершенствование гибкости с одновременным развитием подвижности 

в тазобедренных суставах, выполняются задания для улучшения функционирования 

вестибулярного аппарата. 

Большое внимание уделяется развитию и укреплению опорно-двигательного аппарата и 

ударных поверхностей с учетом специфики контактного каратэ. Для этого используется 

«набивание» различных частей тела. 

На тренировочном этапе значительно возрастают требования к качеству выполнения 

базовой техники и ката, к пониманию структуры движений, принципов биомеханики. Цель 

тренировок – через выполнение значительных объемов как одиночной, так и парной работы 

воспитать трудолюбие и бойцовский характер. 

Важнейшими направлениями работы являются: 

                                                           
1 Если ученик, не имея  уважительных причин, постоянно отказывается от участия в товарищеских поединках, 

тренеру следует обсудить это с учеником и его родителями. Согласно идеологии Киокушинкай каратэ способность 

проводить контактный спарринг является важнейшим критерием фактического усвоения знаний и подтверждением 

силы духа. Ученик, избегающий участия в поединках, проявляет слабохарактерность, что недопустимо для боевого 

искусства. 
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- укрепление мышц живота, поясницы, спины, груди, бедер, голеней, стоп, плеч, 

предплечий, кистей, шеи; 

- укрепление кистевых, локтевых, плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных 

суставов и связок; 

- укрепление позвоночника; 

- совершенствование базовой техники и стоек; 

- изучение и совершенствование техники ката; 

- совершенствование боевой стойки и перемещений в ней; 

- тонкая «доводка» техники; 

- совершенствование комбинационной техники в спарринге; 

- решение конкретных тактических и технических задач в спаррингах (техническое 

«наполнение» тактики, тактическое «воплощение» техники); 

- совершенствование ударов ногами в верхний уровень; 

- совершенствование ударов ногами с «вертушками»; 

- укрепление ударных поверхностей; 

- набивание тела; 

- увеличение взрывной силы ударов рук и ног, развитие скоростно-силовых качеств; 

- развитие специальной выносливости. 

Тренировочный этап обучения предполагает овладение достаточно сложными 

двигательными навыками при постоянном улучшении координации движений. При этом 

требуется высокий уровень развития силовых качеств (особенно взрывной силы), высокая 

скорость ударов и перемещений, гибкость и растянутость, высокая специальная выносливость, 

умение расслабляться. 

С одной стороны, ученикам будет постоянно требоваться психологическая устойчивость 

для того, чтобы преодолевать болевые ощущения и усталость на тренировках и в поединках.  С 

другой стороны, в спаррингах для быстрого ситуативного решения тактических и технических 

задач необходима подвижность психики. В связи с этими требованиями доля игровых заданий в 

тренировочном процессе снижается, и в возрастающих объемах ставятся задачи по волевому 

преодолению достигнутых пределов развития физических и психических качеств. 

Тренировочный этап отличает существенное увеличение объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок и их все более специализированный характер. Направленность 

физической подготовки постепенно переходит с общей физической подготовки на 

целенаправленную физическую и, особенно, на специальную физическую подготовку. 

Целенаправленная физическая подготовка ориентирована на развитие тех «базовых» 

качеств, которые лежат в основе специальных качеств, необходимых спортсмену-каратисту. Для 

этого используются специально подобранные средства общей физической подготовки, а также 

средства из других видов спорта, опосредованно связанные с соревновательными упражнениями 

каратэ, то есть «работающие» непосредственно на кумитэ или ката. В целом целенаправленная 

физическая подготовка должна способствовать эффективному развитию отдельных физических 

качеств, повышению уровня функциональных возможностей. 

Нагрузки тщательно дозируются с учетом возрастных особенностей. Рекомендуется 

применять метод переменной интенсивности – последовательно чередовать то большую, то 

малую, то умеренную нагрузку. Это относится и к отдельному занятию, и к тренировкам, 

входящим в микроцикл, и к микроциклам в составе мезоцикла. 

Важны соотношения тренировочных нагрузок по их направленному воздействию на 

мощностные и емкостные энергетические источники спортсмена, их учет и связь с «зонами 

мощности работы». Увеличивается объем нагрузки для развития специальной выносливости с 

использованием интервального метода. Для развития скоростно-силовых способностей (в том 

числе силовой, скоростной и скоростно-силовой выносливости) применяется повторный метод, 

«прыжково-ударные» упражнения и метод круговой тренировки. 

Интенсивность выполнения тренировочных заданий подбирается исходя из возрастных 

возможностей подростков, и не должна быть завышенной. Паузы отдыха заполняются 

различными двигательными упражнениями, отвлекающими от монотонной работы. Важно, 
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чтобы все разнообразие физических упражнений способствовало более быстрому, а главное – 

более гармоничному созреванию морфологических структур и функциональных систем 

организма подростка. В тренировочном процессе широко используется спортивный инвентарь и 

оборудование: скакалки, набивные мячи, гантели, эспандеры, гимнастические скамьи и т. д.  

За счет усвоения большого количества различных двигательных умений и навыков при 

выполнении упражнений сопутствующей подготовки облегчается овладение сложными в 

координационном отношении техниками каратэ и комбинациями этих техник. Для этого в 

тренировки включаются упражнения на ловкость, гибкость, прыжки, эстафеты, подвижные игры, 

общеразвивающие упражнения, но в меньшем объеме, чем на предыдущих этапах подготовки. 

Для повышения быстроты перемещений и развития ситуативной реакции проводятся спортивные 

игры. Хорошие результаты дает «грубый баскетбол». Большое внимание на тренировочном этапе 

должно уделяться растяжке мышц и повышению свободы движения в суставах тазового пояса. 

Значительное время на тренировках должно быть отведено укреплению  суставно-

мышечного аппарата с целью снижения травматизма при проведении спаррингов. Помимо 

выполнения упражнений сопутствующих видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, 

акробатики, борьбы, атлетической гимнастики) необходимо систематически выполнять 

набивание тела в паре с партнером. Ударное набивание одновременно является эффективным 

фактором психологической подготовки. Спортсмен привыкает терпеть боль, перестает бояться 

ударов, учится держаться ближе к противнику. При выполнении упражнений по набиванию тела 

тренер-преподаватель, внимательно наблюдая за реакцией учеников, может распознать 

перспективных бойцов.  

На тренировочном этапе еще больше возрастает значение соревновательного элемента в 

спаррингах, парных и групповых упражнениях, играх и борьбе. Контрольные поединки, 

моделирование соревнований в рамках МАООДО «ДЮСШ» способствуют формированию 

стремления продолжать борьбу и выигрывать бой, несмотря на факторы боли и усталости.  

Наиболее перспективные спортсмены участвуют в официальных турнирах по кумитэ и 

ката. 

Целями проведения соревнований по кумитэ являются контроль над ходом развития 

технической, тактической, кондиционной и психологической подготовленности обучающихся и 

приобретение ими соревновательного опыта. Соревнования по ката проводятся для проверки 

усвоения базовой техники и умения выполнять ее в перемещениях, сохраняя форму, скорость и 

силу, контроль дыхания. Официальные соревнования по кумитэ и ката имеют важное 

воспитательное значение и являются побудительным стимулом для детей и подростков 

продолжать тренировки. 

Вместе с тем, тренировочный процесс у подростков отличается от тренировочного 

процесса у взрослых и юниоров тем, что в нем обучению двигательным действиям отводится 

значительно больше времени, чем подготовке к соревнованиям, а количество соревнований 

меньше. До 18 лет соревнования по контактному кумитэ проводятся в защитном снаряжении.  

В период обучения в МАООДО «ДЮСШ» обучающиеся обязаны систематически сдавать 

квалификационные экзамены. Если ученик не повышает спортивную квалификацию и не 

принимает участие в соревновательных мероприятиях, нет оснований для его перевода на 

следующий этап обучения, что рано или поздно может привести к постановке вопроса о 

целесообразности его дальнейшего пребывания в МАООДО «ДЮСШ». Поэтому подготовка к 

экзаменам должна быть важнейшей частью тренировочного процесса.  

Успешному решению задач спортивной подготовки в соответствии с психологической 

предрасположенностью учеников, особенностями их здоровья и телосложения, 

координационными и кондиционными возможностями должна служить специализация  в кумитэ 

(спарринге) или ката (выполнении формальных комплексов).  

Известно, что чемпионов воспитывают не те тренеры, которые привыкли все действия 

сверять по учебникам, а те, кто мыслит творчески и нестандартно, «чувствует» своих учеников, 

смело идет на эксперимент и доверяет практическим результатам. При планировании и 

проведении тренировок тренерам-преподавателям следует избегать чрезмерной регламентации. 

Нельзя ограничиваться только постановкой стандартных заданий типа: «Ученик А выполняет 
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заданные удары, ученик Б выполняет заданные блоки и заданную контратаку». Хотя такая работа 

и нужна, но только на начальных стадиях изучения атакующих и защитных действий. Задача 

заучивания комбинаций и ситуаций вообще не должна ставиться. Работа по обусловленным 

заданиям должна своевременно переходить в вариативную работу, которая потребует от ученика 

проявления находчивости и инициативы. Если в тренировочном процессе будут преобладать 

жестко оговоренные задания, то заведомо не удастся воспитать бойца-единоборца. В поединке 

постоянно возникают непредсказуемые ситуации, и спортсмен, приученный мыслить и 

действовать по шаблону, окажется не способным взять на себя инициативу, так как будет все 

время ждать привычных для себя ситуаций (которые могут никогда не возникнуть). 

Гораздо важнее работа по постановке взрывных нокаутирующих ударов, выполняемых 

исходя из ситуации боя. Поэтому при переходе к основам свободного спарринга методически 

более правильным будет давать задания в общем виде. Например, вместо задания «ученик А 

наносит ой-цуки в грудь, ученик Б блокирует правым сото-укэ и отвечает левым хидза-гэри в 

корпус» лучше дать задание: «Ученик А, свободно перемещаясь, выбирает удобный момент и 

атакует руками в грудь и солнечное сплетение. Ученик Б, перемещаясь на защитной дистанции и 

выполняя блоки по ситуации, в удобные моменты должен резко сближаться и атаковать коленом 

в корпус или голову». 

Для воспитания начальных организационных навыков обучающиеся поочередно 

назначаются дежурными по группе. Дежурный подготавливает место для занятия, получает и 

сдает инвентарь, отмечает посещаемость в журнале группы. Привлечение учеников к дежурству 

должно планироваться тренером-преподавателем. 

Важной особенностью тренировочного этапа является тренерская и судейская практика. 

Обучающиеся постепенно овладевают терминологией каратэ, командами для построения группы 

и выполнения упражнений, усваивают методы проведения тренировочного занятия. 

В дальнейшем у занимающихся необходимо развивать способность наблюдать за 

выполнением упражнений со стороны, находить ошибки в технике выполнения движений и 

упражнений, а также самостоятельно правильно показывать и объяснять любой элемент или 

целостное движение из пройденного материала. Периодически обучающиеся должны проводить 

отдельные части тренировочных занятий, и даже тренировки целиком. Такую работу надо 

проводить постоянно, чтобы охватить тренерской подготовкой всех учеников. 

Спортсмены должны знать правила соревнований по Киокусинкай, систематически 

наблюдать за проведением соревнований и привлекаться к непосредственному выполнению 

несложных обязанностей по их обслуживанию (регистрация участников, хронометраж, 

заполнение протоколов и т. п.). Обучающиеся должны овладеть судейской терминологией для 

судейства соревнований и на тренировках под руководством тренера-преподавателя судить 

поединки своих товарищей или выполнение ката. Самые способные обучающиеся в дальнейшем 

должны посещать судейские семинары и привлекаться к судейству официальных соревнований в 

качестве боковых судей. 

При организации и проведении занятий особое внимание следует обратить на соблюдение 

мер по предупреждению травматизма, а также санитарно-гигиенических требований к местам 

занятий, оборудованию и инвентарю. 

Необходимо обучать учеников приемам страховки и помощи при травмах и несчастных 

случаях, дать им знания основных принципов обучения, правил организации занятий и 

поведения на них, правил проведения соревнований. 

Занятия любым видом спорта, а каратэ в особенности, требуют обеспечения 

систематического врачебного и педагогического контроля над состоянием здоровья 

занимающихся, ростом их физической и специальной подготовленности, эффективностью 

тренировочного и воспитательного процесса.  

Все занимающиеся Киокусинкай  обязаны проходить врачебный осмотр не реже 1 раза в 6 

месяцев, а также перед участием в соревнованиях. Члены сборных команд проходят врачебный 

осмотр также непосредственно после соревнований. 

Источником информации об уровне фактической подготовленности учеников служит 

система педагогических контрольных испытаний (тестов), которая дает оценку воздействия 
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тренировочных программ на организм спортсмена, а также определяет уровень технико-

тактической подготовленности (в том числе к спортивным соревнованиям). Тестирование по 

ОФП рекомендуется проводить через 1-2 недели после начала учебного года, а также за 1-2 

недели до его окончания. Тестами для определения технической и теоретической 

подготовленности являются квалификационные экзамены. 

Особенностью Киокусинкай является то, что пропуски занятий и непоследовательность в 

освоении разделов программы могут существенно затруднить последующую подготовку. В связи 

с этим необходимо постоянно контролировать посещение тренировочных занятий учениками и 

принимать все возможные меры для исключения пропусков. 

Большое значение для физического совершенствования и повышения мастерства 

занимающихся каратэ имеют самостоятельные занятия, включающие в себя утреннюю 

гигиеническую гимнастику,  упражнения на растяжку, беговую (кроссовую) подготовку, 

плавание, езду на велосипеде, лыжные пробеги, игры на свежем воздухе. Такие занятия должны 

проводиться как по заданию тренера, так и самостоятельно. 

Поскольку Киокусинкай относится к каратэ и единоборствам, в поединке играет роль не 

только фактор физической тренированности, но и фактор силы духа (воли, характера). Поэтому 

особое внимание должно уделяться психологической подготовке. 

Психологическая подготовка в первые два года обучения на тренировочном этапе 

направлена на перестройку сознания при выполнении удлиненных серий техники, при 

проведении учебных спаррингов, при выполнении общефизических и специальных физических 

упражнений, когда требуется продолжать работу в условиях нарастающей усталости, не зная, 

сколько еще продлится упражнение. Другим эффективным средством психической подготовки 

является волевое преодоление болевых ощущений при набивании тела противником (см. выше). 

Начиная с третьего года обучения на тренировочном этапе, помимо вышеизложенных 

методов следует использовать приемы регулирования психического состояния, основанные на 

применении особых поз, движений, физиологических воздействий, методик самовнушения. 

Для учеников в этом возрасте особую важность имеет выработка навыка сознательного 

контроля над позами, осанкой и движениями. Надо приучать их всегда стоять прямо, не 

сутулиться, не проявлять суетливости в движениях. Любые действия нужно совершать спокойно, 

с достоинством, показывая уверенность в своих силах и внутреннюю невозмутимость. 

Обучающиеся не должны быть болтливыми и хвастливыми. Тренер должен постоянно требовать 

от учеников неукоснительного соблюдения этикета и ритуала додзё.  

Важным этапом психической подготовки является умение контролировать собственные 

эмоции, в первую очередь отрицательные. Ученик должен научиться в любой момент времени 

четко, как бы со стороны, определять свою доминирующую негативную эмоцию и быстро 

вытеснять ее из сознания, заменяя состоянием спокойствия. Наиболее нежелательными для 

человека и тем более для ученика школы каратэ негативными психическими проявлениями и 

качествами личности являются: гнев, страх, недоброжелательность, себялюбие, лень. 

Психологическая подготовка спортсменов на тренировочном этапе строится на 

систематическом выполнении упражнений с затрудненными и даже экстремальными заданиями, 

требующими предельного проявления силы, выносливости, терпения, ловкости и смелости, 

упражнений с требованием выполнения сложно-координированных движений в условиях 

сбивающих факторов (помехи и противодействие со стороны партнера или тренера). 

Применяются упражнения с заданным высоким темпом выполнения, лимитированным временем 

выполнения, с наличием факторов боли и усталости. Тренер-преподаватель должен помнить, что 

эти упражнения дадут результат только тогда, когда ученик выполнил их до конца, проявив 

максимальную волю и настойчивость. Тот, кто не смог довести до конца выполнение сложного и 

трудного задания, «сдался», «сломался», скорее всего, никогда не станет настоящим бойцом 

каратэ. В дальнейшем он сможет побеждать только слабых противников, а более сильным будет 

без борьбы проигрывать. Укреплению боевых качеств способствуют спарринги с частой сменой 

противников, спарринги с заведомо более сильными и техничными противниками. 

Для лучшего восстановления после выполнения нагрузочных упражнений учеников 

следует обучить навыкам полного расслабления, которое рекомендуется применять как для 
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снятия физической и психологической усталости после тяжелых заданий и тренировок, так и для 

преодоления стрессовых состояний (в комплексе с самовнушением формул положительной 

самооценки и целеполагания).  

В тренировочном процессе необходимо широко использовать педагогические средства 

восстановления: 

- рациональное планирование многолетнего и годичного тренировочного процесса; 

- рациональное планирование отдельных тренировочных занятий, микроциклов и 

мезоциклов; 

- правильное сочетание общих и специальных тренировочных средств; 

- рациональное сочетание объема и интенсивности упражнений; 

- использование восстановительных (разгрузочных) циклов и т.д. 

В качестве других восстановительных средств необходимо использовать: 

- рациональный режим дня; 

- полноценный сон; 

- разнообразное и своевременное питание; 

- фармакологические средства1 (витамины, лекарственные препараты, гели, растирки); 

- отвары на основе лекарственных растений; 

- физиотерапевтические процедуры; 

- массаж; 

- парную баню и сауну. 

При подготовке к соревнованиям категорически запрещается сгонка веса учениками по 

настоянию тренера или самостоятельно с целью попадания в желаемую весовую категорию.  

Важная задача тренера-преподавателя состоит в том, чтобы дать спортсменам 

представление о принципах планирования тренировочных нагрузок в недельных и более 

длительных циклах тренировки. Обучающиеся должны вести дневник учета тренировочной 

работы и показателей самоконтроля. Тренеру необходимо накапливать данные о физической 

подготовленности учеников, чтобы своевременно вносить коррекцию в содержание 

тренировочного процесса и контрольные нормативы.  

В процессе занятий обучающиеся наряду с двигательными навыками должны приобретать 

теоретические знания. Теоретические занятия могут проводиться как обособленно, так и в 

комплексе с практическими тренировками, например, в виде беседы, рассказа в начале или конце 

занятия. При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные положения теории 

подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их видеоматериалами, фотографиями, 

схемами и т.п. Тренер должен рекомендовать ученикам перечень специальной литературы и 

видеоматериалов для самостоятельного изучения.  

Успех в тренировках во многом зависит от морально-волевой подготовки. Обучая, 

следует воспитывать умение преодолевать трудности, терпеть усталость и боль, не поддаваться 

унынию и пессимизму. Надо поощрять целеустремленность, трудолюбие, 

дисциплинированность, организованность, добиваться сознательного отношения к тренировкам. 

Важно воспитать чувство товарищества и взаимовыручки, честность, уважение к старшим. 

Обучающиеся должны быть чистоплотными и аккуратными, бережно относиться к имуществу 

спортивной школы. Основой всех этих качеств является воспитание у подростков базового 

качества личности – совести. 

Результаты воспитательной работы целесообразно отслеживать методами 

педагогического наблюдения, а также диагностирования уровня воспитанности методами 

анкетирования и опроса. 

Необходимыми условиями для успеха воспитательной работы являются: своевременное 

начало занятий, четкая организация, систематический контроль, требовательное отношение к 

пропуску занятий, нарушениям дисциплины и выполнению правил поведения и внутреннего 

распорядка. 

                                                           
1  Фармакологические средства, физиотерапевтические процедуры и другие средства восстановления детям и 

подросткам должны назначаться только по согласованию со спортивным врачом. 
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Тренер-преподаватель должен рассказывать подросткам о каратэ и его выдающихся 

деятелях (спортсменах, тренерах) с целью создать у них стойкий интерес к занятиям и 

выработать желание самим добиваться ощутимых результатов. С этой целью необходимо 

организовать систематический просмотр видеоматериалов с записями соревнований и 

тренировок 

Исключительно важным воспитывающим фактором является личный пример тренера. 

Большие возможности в организации воспитательного процесса с юными каратистами 

заключаются в установлении постоянных связей тренера-преподавателя с родителями 

обучающихся, контроле над успеваемостью занимающихся, над их духовным ростом, 

организации их досуга. 

Для формирования активного характера учеников важно чаще привлекать каждого 

занимающегося к общественной жизни группы. Задача тренера – разъяснить каждое поручение, 

подчеркнуть его важность и значение для коллектива, распределить обязанности с учетом 

индивидуальных особенностей, осуществлять постоянный учет поручений и контроль над их 

выполнением. 

Для сплочения коллектива группы рекомендуются совместные встречи, экскурсии, 

мероприятия. Большое воспитательное значение имеет участие в показательных выступлениях, 

праздниках спортивной школы, массовых соревнованиях. 

Необходимо грамотно работать с таким важным фактором, как мотивация учеников к 

занятиям. Чем младше дети, тем более близкие цели должны им ставиться. Например, детей 8-9 

лет хорошо стимулирует постановка таких простых и реально достижимых целей, как успешная 

сдача зачетов по общей физической подготовке. Детей 10-12 лет надо нацеливать в первую 

очередь на сдачу квалификационных экзаменов. Перед старшими учениками должны ставиться 

цели, требующие более серьезной подготовки: например, занятие призового места на 

соревнованиях, получение спортивного разряда, включение в сборную команду. 

 

 

Биомеханические аспекты1 подготовки в Киокусинкай  

Одним из основных средств, с помощью которых решаются задачи создания готовности к 

соревновательным спаррингам, является специальная подготовка тела спортсмена в соответствии 

с принципами биомеханики Киокусинкай. 

Эта подготовка проводится уже с первых тренировок в начальных группах и должна 

продолжаться постоянно, на протяжении всего многолетнего обучения каратэ. Начинаясь на 

стадии обучения базовой технике, в дальнейшем она плавно перетекает в парные упражнения 

для обучения обусловленному, а затем и свободному спаррингу.  

При подготовке к соревнованиям по кумитэ специальная подготовка тела позволяет 

спортсменам физически и психологически выдерживать на турнире до 20-30 минут чистого 

времени боя в полный контакт. Без биомеханической подготовки практически невозможно 

повышать эффективность ударов и прогрессировать в реальном спарринге. 

Так как основное предназначение биомеханической подготовки – повышение 

эффективности применения техники в свободном спарринге, она неразрывно связана с 

технической подготовкой. Поэтому эти виды подготовки всегда осуществляются совместно. 

На тренировках особое внимание необходимо обратить на следующие аспекты 

биомеханической подготовки: 

 

1. Боевая стойка. 

 

                                                           
1 Под биомеханикой здесь понимается совокупность всех требований, предъявляемых к специальным 
движениям спортсмена, включая параметры боевой стойки, технически правильные двигательные навыки 
ударов и защит, способы перемещений, оптимальные сочетания мышечных тонусов и участков 
расслабления в различных частях тела. Биомеханика неразрывно связана с такими аспектами боевой 
подготовки как развитие мускулатуры, укрепление суставов и костей, растяжка, подготовка тела к приему 
ударов противника, подготовка нервной системы к ведению поединка и т.д. 
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Левая нога выдвинута вперед, тело развернуто под углом 45° (дальняя и средняя 

дистанции) или полностью развернуто к противнику (ближняя дистанция). Ноги располагаются 

на ширине плеч (как в ширину, так и в глубину) и не должны перекрещиваться при 

перемещениях. Вес тела удерживается на носках, пятки лишь легко касаются пола. Стойка 

высокая, колени в естественном, слегка согнутом (подпружиненном) положении. 

Кулаки находятся перед телом на высоте подбородка, локти находятся перед плавающими 

ребрами. Плечевой пояс расслаблен, плечи и подмышки опущены. При нанесении ударов руками 

возврат кулака и локтя всегда должен происходить в исходное положение для того, чтобы 

прикрывать голову и корпус. Нельзя низко опускать кулаки, так как в этом случае ухудшается 

защита головы от ударов противника. 

Торс удерживается вертикально, без наклона вперед или в сторону. Спина и шея 

выпрямлены, подбородок слегка втянут. Живот, поясница, стопы, кулаки – в тонусе, остальные 

части тела расслаблены, но подобраны и готовы к быстрым движениям. 

Следует понимать, что боевая стойка не есть нечто статичное или застывшее. Боевая 

стойка – это подвижная, непрерывно изменяющаяся конструкция, и приведенные выше 

характеристики описывают только те важнейшие параметры, к которым нужно стремиться и о 

которых нельзя забывать в поединке. 

 

2. Расслабление плечевого пояса. 

 

Расслабление плечевого пояса позволяет повысить скорость ударов руками,  легко 

связывать удары в серию. «Баллистический» эффект при этом достигается за счет устранения 

сопротивления мышц-антагонистов. 

Удары ногами при расслабленном плечевом поясе выполняются независимо от верхней 

части корпуса. Повышается скорость перемещений, улучшается маневренность, 

совершенствуется работа «от поясницы и живота», снижается утомляемость во время спарринга. 

И наоборот, напряжение плечевого пояса блокирует взрывную скорость ударов, в 

результате чего вместо хлестких «летящих» ударов выполняются закрепощенные 

низкоскоростные толчки. У спортсмена снижается скорость реакции, появляется скованность, 

быстро нарастает утомление, теряется тонус мышц живота, затрудняется выполнение серийных 

ударов. Напряжение плеч способствует приподниманию локтей и открытию корпуса для ударов 

противника. Все это недопустимо в поединке. 

Рекомендуемые методы подготовки и контроля: 

- волевой контроль над расслаблением плечевого пояса (в т.ч. недопущение 

приподнимания плеч, втягивания подмышек, наклона головы вперед или в сторону, сутулости); 

- «стряхивающие» движения руками и плечами в разминке, между выполнением 

тренировочных заданий, в конце тренировки; 

- «раскидка» рук и ног в бою с «тенью»; 

- длительные раунды ударов по мешку в заданном монотонном ритме, с задачей 

постепенного освобождения мышц плечевого пояса от сковывающих напряжений; 

- недопущение чрезмерного разворота плечевого пояса при выполнении ударов руками. 

 

 

3. Правильная осанка. Недопустимость наклона шеи вперед. 

 

Техника каратэ эффективна только при правильной осанке спортсмена. Дефекты осанки 

(сутулость, сколиоз) затрудняют корректное выполнение техники, поэтому необходимо 

постоянно следить за вертикальным положением позвоночника. 

У некоторых детей и подростков выполнение техники каратэ сопровождается наклоном 

шеи вперед, часто с одновременным выпячиванием лопаток назад. Если этот дефект боевой 

стойки укореняется, он может свести на нет все усилия по овладению правильной и эффективной 

техникой. Из кихона он автоматически переходит в кумитэ и гарантированно ведет к проигрышу 
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поединков, так как при наклоне шеи вперед мышечные тонусы в теле распределяются 

неправильно. 

Многие школьники страдают сутулостью и повышенным тонусом мышц плечевого пояса. 

По сравнению с взрослыми у них затруднен контроль мышечных напряжений, они не умеют 

расслабляться. На тренировках важно следить за тем, чтобы шея не принимала «гусиный» вид, 

подбородок был слегка подтянут к яремной ямке, спортсмен держался прямо. 

 

4. Устойчивость позиции, баланс. 

 

Как в низких стойках, так и в боевой стойке необходимо контролировать отсутствие 

наклона корпуса вперед и, соответственно, отведения поясницы назад. Реально отклонений 

корпуса в бою от вертикального положения избежать невозможно, но они должны быть сведены 

к минимуму. 

Удары руками необходимо выполнять только за счет вращения поясницы и бедер, без 

наклонов (заваливаний) корпуса вперед или в сторону. При этом для обеспечения устойчивости 

надо всегда стоять на двух ногах. 

При выполнении ударов ногами, особенно таких, как маваси-гэри, усиро-гэри некоторый 

наклон корпуса неизбежен для обеспечения баланса, так как спортсмен в это время стоит на 

одной ноге (принцип рычажных весов). Однако чрезмерное отклонение корпуса ведет к потере 

баланса и ослаблению удара. Поэтому величина отклонения корпуса должна быть по 

возможности минимальной. 

Негативные последствия наклона корпуса вперед: 

- снижение устойчивости позиции; 

- затруднение вращения бедер и поясницы; 

- искажение формы ударов и снижение их скорости; 

- затруднение перехода от ударов руками к ударам ногами; 

- ухудшение маневренности; 

- ослабление тонуса мышц живота; 

- повышение уязвимости головы для атак противника. 

 

5. Формирование ударных поверхностей. 

 

Формированию ударных поверхностей (сэйкэн, хайсоку, тюсоку и др.) надо уделять 

особое внимание в группах начинающих. Необходимо выработать устойчивый навык 

правильного складывания кулака и формирования стопы как в кихоне, так и в кумитэ. Это 

достигается за счет большого количества повторений при постоянном контроле тренера и самого 

ученика. 

Рекомендуемые методы подготовки для формирования кулака: 

- многократное сжимание и разжимание кулаков; 

- пульсирующие сдавливания при удержании кулака в сжатом состоянии; 

- выполнение базовой техники и проведение легких спаррингов, удерживая в кулаках 

небольшие деревянные палочки. 

 

6. Функции поясницы и бедер при выполнении техники. 

 

В боевой стойке удары руками должны выполняться с вращением поясницы и бедер для 

увеличения мощи техники. Поясница поворачивается, обеспечивая участие крупных мышечных 

групп торса в ударе. При скручивании корпуса плечевой пояс вращается одновременно с 

тазовым поясом, не опережая и не отставая от него. Пятка толчковой ноги отрывается от пола, 

обеспечивая лучшую работу бедра. Корпус согласованно вращается, но не раскачивается в 

стороны или вперед-назад. 



29 

 

При нанесении круговых ударов ногами (маваси-гэри) тазовый пояс также выполняет 

вращательное движение. При нанесении прямых ударов ногами (маэ-гэри, хидза-гэри тюдан) 

тазовый пояс выполняет точечное проталкивающее движение вперед. 

 

7. Вынос бедра вверх со сгибанием ноги в коленном суставе в начальной фазе ударов 

ногами. 

 

Вынос бедра вверх является основным требованием при овладении правильной техникой 

ударов ногами. Сгибание ноги в коленном суставе с притягиванием пятки к задней поверхности 

бедра позволяет использовать «выхлест» голени для увеличения скорости и силы удара. При 

ударах в средний уровень (например, маэ-гэри) высокий вынос бедра обеспечивает 

перпендикулярность направления удара к телу противника.  При ударах в верхний уровень 

высокий вынос бедра облегчает «доставание» ноги до головы противника.  

Рекомендуемые методы подготовки: 

- доставание коленом плеча спереди и сбоку в основной стойке; 

- выполнение маэ-гэри через препятствие на высоте колена; 

- выполнение маваси-гэри через препятствие на высоте бедра; 

- поджимание согнутого колена к плечу партнером (исходное положение: стоя спиной к 

стене, партнер спереди); 

- растягивание четырехглавой мышцы бедра (из положения сэй-дза лечь на спину). 

 

8. Тренировка ударов в боевой стойке с «подзарядкой» тазового пояса в 

подготовительной фазе. 

 

Для увеличения силы ударов руками в боевой стойке на тренировках часто применяется 

предварительное подкручивание поясницы и бедер в сторону, противоположную направлению 

удара. При нанесении удара ногой тазовый пояс в стартовой фазе также устанавливается в 

«заряженное» положение за счет подворота поясницы и бедер в сторону ударной ноги. 

Такая технология позволяет использовать энергию рекуперации эластических структур 

мышц и связок, их способность накапливать энергию упругой деформации в подготовительной 

фазе и реализовывать ее в рабочей фазе удара. 

При «подзарядке» тазового пояса нельзя расслаблять живот и спину, вихлять коленями и 

бедрами, заводить локоть руки за спину. Нельзя задерживаться в «заряженном» положении: оно 

принимается только на долю секунды, чтобы сразу же нанести удар. Необходимо обратить 

внимание на недопустимость излишнего напряжения тела, мешающего выполнению техники и 

приводящего к неестественности позы и потере скорости. 

В кумитэ технология «подзарядки» тазового пояса применяется в ряде ситуаций, 

например: 

- серийные удары с разных рук1; 

- подход к противнику или обход его сбоку для удара сита-цуки или каги-цуки; 

- отскок назад для нанесения встречного удара гяку-цуки; 

- удар передней рукой ой-цуки с продолжением ударом задней ногой; 

- отшаг передней ногой назад со сменой сторонности стойки для последующего удара 

этой ногой; 

- финтование и т.д. 

Выполнение ударов с «подзарядкой» тазового пояса отрабатывается на тренировках на 

различных скоростных режимах. 

9. Выполнение техники в статодинамическом режиме. 

 

                                                           
1 Серийная работа руками строится на том, что после выполнения удара рукой тазовый пояс в конечной 
точке занимает положение, которое является исходным («заряженным») для нанесения удара другой 
рукой и т.д. 
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Для улучшения чувства фокусировки в конечных «точках» ударов и блоков 

рекомендуется включать в тренировки выполнение базовой техники в режиме, напоминающем 

выполнение ката Сантин. С помощью данной методики можно выполнять технику на месте и в 

перемещении, а также простейшие ката. 

При этом способе подготовительная фаза техники (замах, перемещение) выполняется на 

вдохе быстро, легко, ненапряженно. Активная фаза техники (т.е. непосредственно сам удар или 

блок) выполняется медленно, с контролируемым, возрастающем к концу движения напряжением. 

Надо работать с легким дыханием ибуки, выполняя вдох в подготовительной фазе и силовой 

выдох в фазе завершения техники. Конечная точка движения акцентируется с кратковременным 

напряжением живота и ударной поверхности. 

Важно почувствовать контраст между ненапряженной и напряженной фазами движения и 

на основе этого научиться контролировать зоны расслабления и напряжения в различных частях 

тела. Точечная «фокусировка» усилия (кимэ) должна выполняться только в момент окончания 

движения. 

Необходимо следить за сохранением правильной осанки (прямая спина, опущенные и 

расслабленные плечи, втянутый подбородок) и правильным формированием ударных 

поверхностей. 

 

10. Кратковременные напряжения цепочки суставно-мышечных узлов при выполнении 

ударов и блоков. 

 

В момент нанесения ударов возникают мгновенные мышечные напряжения вдоль всей 

скелетной цепочки, соединяющей ударную поверхность (кулак, стопу, колено, локоть) с опорой 

(полом). Кратковременное напряжение мышц исключает подворачивание суставов, входящих в 

цепочку, и за счет этого придает ударам помехоустойчивость и «проталкивающую» силу. 

Особенно важны «взрывные» напряжения в области нижней части живота и поясницы в момент 

завершения скручивания (проталкивания) тазового пояса. Другими важными факторами 

жесткости ударов являются: 

- участие крупных мышечных групп торса в выполнении удара, согласованное вращение 

спины вместе с тазовым поясом, бедрами и ударными конечностями; 

- предварительное укрепление крупных суставно-мышечных узлов (плечевых, 

тазобедренных); 

- предварительное укрепление промежуточных суставно-мышечных узлов 

(лучезапястных, локтевых, голеностопных, коленных). 

 

 

11. Перемещение на носках. 

 

Удержание веса тела на пятках является ошибкой, так как в этом случае снижается 

скорость перемещений и маневренность. Перемещения в бою должны выполняться на носках, 

при этом пятки лишь слегка касаются пола и не несут нагрузки. Эффективными упражнениями 

являются подъемы на носки, бег на носках, прыжки через скакалку, быстрая смена ног прыжками 

(«разножки»). Необходимо следить за тем, чтобы в спаррингах обучающиеся не волочили ноги 

по полу, а легко и быстро переставляли их. 

 

12. Баллистические  и  небаллистические удары руками. 

 

 Баллистические Небаллистические 

Образ удара 
Метание гальки по воде, 

встряхивание градусника 

Бревно-таран для разрушения 

крепостных ворот 

Форма удара 

Прямые, нижние и боковые удары 

кулаком с длинной и средней 

дистанции 

Прямые, нижние и боковые удары 

кулаком с ближней и средней 

дистанции, удары локтями 
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Стартовая фаза 
Расслабление шеи, плеч, бицепсов, 

трицепсов, области лопаток 

Плечо, локоть, область лопаток в 

тонусе, фиксированный бицепс 

Движение руки по 

траектории 

Хлесткое, инерционное, с 

взрывным стартом 

Продавливающее, 

помехоустойчивое, все тело 

работает как единая жесткая 

система. Удар «подхватывается» на 

косые мышцы брюшного пресса, 

широчайшие мышцы спины, 

поясницу, бедра. 

Акцент в конце 

удара 

«Стряхивающий», кистевой, 

максимально короткий по времени 

Локтевой, «вбивающий», 

«вталкивающий» 

Возврат руки Быстрый, упругий Специально не форсируется 

Ведущая роль 

При старте – толчок носком ступни, 

сопровождающийся вращением 

поясницы и плечевого пояса с 

синхронным «вбрасыванием» 

кулака 

Поясница, живот, спина, бедра, 

«зажатые» суставы руки 

Применение 

Неожиданные одиночные удары с 

дальней дистанции, разведка, 

отвлечение внимания противника, 

провоцирующие («вытягивающие») 

удары с дальней дистанции, 

«взрывные» серии, завершающие 

удары 

Теснение, сталкивание с места, 

создание болевого эффекта, 

стопинги, встречные удары, работа 

на ближней дистанции 

 

В зависимости от тактических эпизодов боя применяются две разновидности ударов 

руками – баллистические (летящие, инерционные) и небаллистические (жесткие, толкающие). 

При выполнении обоих видов ударов обратить внимание на недопустимость излишнего 

напряжения тела, приводящую к скованности и потере скорости. 

Небаллистические удары не следует изучать новичкам, т.к. для них важно сначала 

полностью овладеть способностью к расслаблению плечевого пояса. 

В некоторой степени понятия «баллистический» и «небаллистический» удар применимы и 

к ударам ногами. Например, удары с дальней дистанции, удары на проскоках вперед (маэ-гэри, 

маваси-гэри, усиро-гэри и др.) ближе к баллистическим. Удары с проносом (усиро маваси-гэри, 

какато отоси-гэри) также являются баллистическими. На ближней дистанции такие удары как 

тюдан маваси-гэри, лоу-кик, хидза-гэри по характеру ближе к небаллистическим ударам. 

Квалифицированные спортсмены должны осваивать также промежуточные виды ударов, 

находящиеся между баллистическими и небаллистическими, дозируя степень закрепощения 

мышц и суставов. 

 

13. Ощущение тяжести и жесткости в кулаках, голенях и стопах при выполнении 

ударов. 

 

Ощущение тяжести и жесткости кулаков и стоп достигается путем длительной практики. 

В подготовительной фазе удара следует добиваться прочувствования контраста между 

ощущением расслабления плечевого пояса и тела в целом и ощущением «подобранности» 

(легкого тонуса) ударной части. 

В завершающей фазе за счет акцентировки удара, т.е. мгновенного закрепощения ударной 

части и задействованной цепочки суставно-мышечных узлов (см. выше) с генерированием этой 

энергетической структуры из нижней части живота (точка тандэн) реализуется «кумулятивный 

эффект». Благодаря этому эффекту энергия удара не остается на поверхности тела противника, а 

проникает вглубь, поражая мышцы и внутренние органы. 
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В конечном итоге удары становятся «тяжелыми», «падающими», болезненными для 

противника. 

Рекомендуемые методы подготовки: 

1. Главным методическим приемом является выполнение ударов с представлением 

«стряхнуть градусник», когда спортсмен должен не вести, а расслабленно «бросать» руку или 

ногу в удар, обязательно разгоняя к его концу. Важно как можно более полно прочувствовать 

контраст между расслаблением ударной части и плечевого пояса в фазе подготовки и начала 

удара и акцентировкой в фазе окончания. 

2. Другим способом достижения чувства тяжести в ударных поверхностях является 

чередование подходов выполнения техники с отягощениями и без них. При этом, выполняя 

подход с отягощениями, следует по возможности сохранять скоростные характеристики техники. 

Выполняя подход без отягощений, надо стремиться «вспомнить» ощущение тяжести и силы 

удара, которое имело место при выполнении подхода с отягощениями. 

3. Важным методом подготовки является работа на макиваре и мешке с задачей «поймать 

расслабление и акцент». 

 

 

14. Набивание поверхностей нанесения, блокирования и приема ударов. 

 

Ударные поверхности систематически укрепляются на тренировках при отжиманиях на 

кулаках, нанесении ударов по мешкам, макиварам, лапам. Для укрепления голеней выполняется 

набивание встречными ударами в паре с партнером, дополнительно может применяться 

набивание ударами по мешку с песком. Голени также можно укреплять накатыванием связкой 

тонких прутьев, граненой деревянной палкой, небольшим круглым бревном. Предплечья 

набиваются встречными блоками в паре с партнером. Наружная сторона голени набивается при 

блокировании лоу-киков партнера. Корпус и бедра набивают ударами рук и ног в паре с 

партнером. 

Сила ударов при набивании регулируется спортсменами субъективно, с учетом болевых 

ощущений. При нанесении ударов не должно происходить образование гематом, нарушение 

целостности кожных покровов. 

 

 

 

 

15. Силовой тонус тела. 

 

Без сильного, атлетически развитого тела невозможно прогрессирование в Киокушинкай 

каратэ. Ударная техника только тогда является эффективной, когда она выполняется на базе 

развитого мышечного аппарата.  

Рекомендуемые методы подготовки: 

- в низких стойках выполнение изометрических стягивающих напряжений ног по 

направлению к точке, расположенной в месте проекции центра тяжести; 

- в различных стойках статическое противостояние толчкам и давлению партнера на руки, 

корпус и ноги в разных направлениях и под разными углами; 

- в позиции удара рукой статическое противостояние нагрузке (давлению, толчкам), 

прилагаемой партнером к кулаку в разных направлениях и под разными углами; 

- выполнение сдвигающих движений (имитируя удары), упирая кулак или стопу в 

партнера; 

- удержание ноги на максимальной высоте «на время» в позиции удара ногой; 

- выполнение упражнений на оттеснение партнера («сумо»); 

-  борьба в партере; 

- выполнение ударной техники с отягощениями; 

- тренировка с отягощениями в тренажерном зале. 
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При выполнении этих упражнений должна соблюдаться внешняя форма позиций и 

движений и их внутренняя структура. Необходимо сохранять правильную осанку и следить за 

мышечными тонусами в теле. Следует избавляться от излишнего напряжения мышц-

антагонистов и всех других мышц, не участвующих в работе. 

 

16. Развитие мышц живота, поясницы, бедер. 

 

Большое значение в каратэ имеет создание массивной и «прокачанной» средней части 

тела. При умении вкладывать в удары массу торса и бедер удары приобретают большую 

пробивную силу. Развитые мышцы торса также позволяют держать дыхание при пропуске 

ударов противника. 

Рекомендуемые методы подготовки и контроля: 

- выполнение в большом объеме упражнений для развития мышц брюшного пресса, 

спины, бедер; 

- постоянная концентрация внимания на области живота, поясницы, бедер в спаррингах и 

при выполнении базовой техники. 

 

17. Укрепление мышц кисти, предплечья, стопы, голени. 

 

Кисть (кулак), предплечье (включая локтевой сустав), стопа и голень (включая коленный 

сустав) являются теми частями рук и ног, которыми наносятся удары, и кроме набивания должны 

быть укреплены в своей внутренней (мышечной и костно-связочной) структуре. Для этого 

применяют силовой метод – выполнение специальных силовых упражнений для мышц, связок и 

сухожилий кисти, предплечья, стопы и голени. 

Рекомендуемые методы подготовки: 

- висы на перекладине на прямых и согнутых руках (прямым, обратным, разноименным 

хватом); 

- перемещение в висе с помощью рук на «рукоходе» и на растянутом канате; 

- сжимание кистью кистевых эспандеров и резиновых мячиков; 

- отжимания в упоре на пальцах, кулаках и запястьях; 

- ходьба и прыжки на кулаках, локтях, пальцах, запястьях при удержании партнером за 

ноги («тачка»); 

- перевороты («солнце») на кулаках, пальцах; 

- борьба с партнером зацепом кистями и пальцами; 

- подскоки в упоре лежа («дриблинг») на ладонях, кулаках, пальцах, согнутых запястьях; 

- сгибание и разгибание в лучезапястных суставах рук со штангой; 

- бег на носках, пятках и ребрах стопы; 

- прыжки через скакалку; 

- прыжки на носках (через скамью, через партнера на корточках, на матах); 

- выпрыгивание из приседа вверх; 

- запрыгивание на возвышение толчком обеих ног, одной ноги; 

- спрыгивание с возвышения и выпрыгивание вверх; 

- зашагивание и сход с возвышения двумя ногами; 

- смена ног прыжками («разножки»), в т.ч. на ступенях, на автомобильной покрышке; 

- ходьба и прыжки в приседе; 

- перемещение на полу вперед и назад за счет сокращения свода стопы («гусеница»). 

 

 

18. Укрепление мышц шеи. 

 

Сильная шея необходима для правильной осанки, улучшения тонуса мышц спины и торса, 

для снижения вероятности сотрясения мозга в случае пропуска удара в голову. 

Рекомендуемые методы подготовки: 
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- лежа на скамье наклоны, отклоны, повороты головы с закрепленной нагрузкой на шнуре; 

- на борцовском мосту и в упоре на голове лицом вниз перекаты на голове ото лба к 

затылку, справа налево, круговые накатывания, с упором и без упора руками в пол; 

- круговые забегания на борцовском мосту; 

- тяга за шею одной или двумя руками с партнером; 

- переталкивание головами на корточках с партнером (с проложенным между головами 

сложенным до-ги); 

- повороты и наклоны головы с преодолением сопротивления рук партнера или с 

самосопротивлением. 

При выполнении упражнений для укрепления шеи параллельно решаются задачи 

совершенствования работы вестибулярного аппарата (при вращательных движениях головой, 

при нахождении в борцовских мостах). 

 

19. Растяжка мышц и сухожилий тазового пояса и бедер, разработанность 

тазобедренных суставов. 

 

Важной задачей является достижение занимающимися шпагатов уже в первые месяцы 

обучения и их поддержание на должном уровне, причем важны как продольные, так и 

поперечные шпагаты. Хорошая растяжка мышц бедер и тазового пояса, подвижность в 

тазобедренных суставах – существенные факторы технического прогрессирования в каратэ, так 

как без умения выполнять высокие удары ногами нельзя сдавать квалификационные экзамены и 

участвовать в соревнованиях. Одновременно с растягиванием необходимо постоянно работать 

над повышением силовых характеристик мышц. 

 

20. Тренировка нервной системы. 

 

Нервная система бойца Киокушина должна быть устойчивой к стрессовым воздействиям 

и одновременно быть гибкой и приспособляемой. Без достаточной подготовленности нервной 

системы спортсмен не сможет вступить в реальный поединок и реализовать свои технико-

тактические умения. 

Тренировка нервной системы должна проводиться систематически и сочетаться с 

биомеханической и спарринговой подготовкой. Этот раздел подготовки включает: 

- кратковременную работу на пиковых нагрузках; 

- выполнение тяжелых длительных заданий; 

- выполнение заданий с наличием затрудняющих, отвлекающих и болевых факторов; 

- выполнение заданий на проявление смелости (с обязательной страховкой); 

- выполнение заданий на полную мобилизацию воли; 

- серийную работу на мешке и спарринги с увеличенным количеством ударов в серии (до 

10-15); 

- спарринги с заведомо более сильными (тяжелыми, техничными, опытными) 

противниками. 

Программный материал для практических занятий 

Программа обучения на курсе начальной подготовки 

(Включает курс белого пояса и курс оранжевого пояса) Основные средства тренировки для 

общей и специальной физической подготовки1 

 

Общеподготовительные развивающие и координационные упражнения. 

 

Строевые упражнения. Общие понятия о строе,  строевых упражнениях и командах. 

Построение в шеренгу, колонну. Рапорт. Размыкание, смыкание. Расчет по порядку. Переход с 

                                                           
1 Упражнения выполняются в условиях различной опоры (твердой, мягкой), в помещении и на открытом воздухе. 
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шага на бег и с бега на шаг. Ходьба в ногу. Строевой и походный шаг. Остановка во время 

движения шагом и бегом. Интервал, дистанция. Повороты на месте и в движении. 

Предварительная и исполнительная команда. Перестроение из одной шеренги в две и обратно. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три и обратно. Перемена направления 

движения. Изменение скорости движения.  

Ходьба: обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, на ребрах ступней, в 

полуприседе, спортивная, с различными положениями рук, с изменением темпа движения.  

Бег: вперед; назад; боком со скрестными заступами; с высоким подниманием бедра; с 

подниманием прямых ног вперед и назад; с захлестом голеней назад; с изменением направления 

движения; с вращениями; с ускорениями с хода и с бега; с преодолением препятствий; на 

короткие дистанции с низкого старта; челночный бег 3 × 10 м, 6 × 6 м, 10 × 10 м; равномерный 

бег с высокого старта; бег по пересеченной местности; бег по дорожке стадиона; перемещение в 

сторону с подскоками. 

Прыжки: в длину; в высоту; с места; с разбега; на одной ноге; на двух ногах; с ноги на 

ногу; вперед; назад; в сторону; вверх; по «зигзагу»; из полуприседа; из полного приседа; толчком 

двух ног с подтягиванием коленей к груди; с разведением прямых ног в продольный и 

поперечный шпагат; с выполнением различных движений руками или ногами в воздухе; с 

вращением на 90°, 180° и 360°; с возвышения с приземлением; с возвышения с выпрыгиванием 

вверх или в длину; в длину с разбега способом «согнув ноги»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; «чехарда» через согнувшихся или стоящих на четвереньках партнеров; 

подскоки на месте с поочередным скрещиванием и разведением ног; подскоки на месте со 

сменой ног («разножки»). 

Метания: набивного мяча вперед из-за головы, вперед-вверх из положения руки внизу, 

назад за голову из положения руки внизу, двумя руками от груди, одной рукой от плеча; 

теннисного мяча с места и разбега. 

Ловля: теннисного мяча; набивного мяча; стоя, сидя, лежа; двумя руками; одной рукой; 

после вращения; после кувырка. 

Ползания: на скамье вперед и назад с помощью рук; на гладком полу подтягиваясь 

руками в положении лежа на животе; на ковре вперед, назад, в сторону; извивами корпуса в 

положении лежа на спине; сидя с помощью ног (руки перед грудью или за спину). 

Упражнения без предметов. Сгибание-разгибание. Отведение-приведение. Круговые 

движения в суставах. Наклоны вперед, назад, в стороны. Круговые раскручивания корпуса. 

Повороты корпуса вправо и влево. Повороты, наклоны и вращения головы. Отжимания в упоре 

лежа на ладонях и кулаках. Приседания на двух ногах. Приседания на одной ноге. Приседания с 

выпрыгиваниями вверх. Подъемы корпуса в положении сидя. Прогибы корпуса в положении 

лежа на животе. Прыжками смена упор присев – упор лежа. Прыжками в упоре лежа смена ног. 

Изометрические упражнения.                                              

Упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими палками, набивными мячами, 

гантелями, эспандерами, теннисными мячами, веревками, поясами. 

Упражнения на гимнастических снарядах: гимнастической стенке, гимнастической 

скамье, балетном станке, перекладине.  

Акробатические упражнения. Перекатывание боком в группировке. Кувырок вперед и 

назад в группировке. Несколько кувырков подряд. Длинный кувырок вперед прыжком из 

положения упор присев. Кувырок со скрещенными голенями. Кувырок-полет с разбега в длину 

(также через партнера на корточках). Стойка на лопатках. Стойка на руках у стены с помощью и 

без помощи. Стойка на руках с помощью и без помощи. Ходьба на руках с помощью и без 

помощи. Переворот в сторону. Сальто вперед с разбега на горку матов. Выход на 

гимнастический мост из положения лежа на спине. Опускание на гимнастический мост прогибом 

назад с поддержкой и без поддержки. Вставание из гимнастического моста в основную стойку с 

поддержкой и без поддержки. Перемещения на гимнастическом мосту. Стойка на голове и руках 

с поддержкой и без поддержки. Из стойки на голове и руках переход на гимнастический мост с 

поддержкой и без поддержки. Переворот вперед с опорой на руки и голову с поддержкой и без 

поддержки. Переворот вперед с опорой на руки с поддержкой и без поддержки. Наклоны и 
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прогибы в полушпагате и шпагате. Прыжок из основной стойки на колени и возвращение в 

стойку прыжком с коленей (на матах). Прыжки на коленях вперед, в сторону, с поворотами на 

90°, 180° (на матах). 

Борцовские упражнения. Единоборства на кистях, запястьях. Выталкивание упором двух 

рук в плечи. Тяга за пояс, шею, руки. Выведение из равновесия, стоя и в приседе. Борьба за 

овладение предметом (поясом, мячом). Простейшая борьба в партере и в стойке. Удержания в 

партере (на время). Борцовский мост. 

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, кувырков, переползаний; с 

переноской, расстановкой, собиранием предметов; с переноской груза; с преодолением 

препятствий; с комбинированными заданиями; передача мячей по колоннам; салочки; 

петушиный бой; скоростные состязания; игры на реакцию, внимание, меткость, ловкость, 

быстроту, сообразительность, взаимопомощь; «грубый» баскетбол; регби на коленях с набивным 

мячом (на ковре). 

Спортивные игры: футбол, бадминтон, настольный теннис.  

Растягивающие упражнения. Разведения и махи руками. Наклоны в стороны и вперед 

сидя и стоя, со сведенными и разведенными ногами. Прогибы корпуса в упоре на руках с 

разведенными ногами. Наклоны к ноге при установке ее на возвышение. Глубокие приседания на 

одной ноге с отставленной в сторону другой ногой (на пятке, стопе, носке, подъеме). 

Полушпагат; наклоны и прогибы в полушпагате. Полный шпагат (продольный и поперечный) и 

наклоны в нем. Махи прямой ногой вперед, в сторону, назад. Круговые вращения согнутой ногой 

в тазобедренном суставе. Круговые махи прямой ногой (снаружи вовнутрь, изнутри наружу). 

Растяжки с использованием гимнастической стенки и балетного станка. Пассивная растяжка с 

партнером (стоя, сидя, лежа). Статические удержания растянутых положений «на время».                                                        

Упражнения на расслабление. Из полунаклона туловища вперед – приподнимание и 

опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук. Из 

положения руки вверх – свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук. 

Из полунаклона туловища в сторону – встряхивание свободно висящей расслабленной рукой и 

кистью. Из положения руки вперед – вибрирующие потряхивания по всей длине рук. Махи 

свободно висящими руками при поворотах туловища. Из стойки на одной ноге – свободные 

покачивания, встряхивания другой ноги. Из основной стойки с поднятыми руками – 

расслабление мышц рук, туловища и ног до положения присев согнувшись. Из основной стойки 

с поднятыми руками – глубокий наклон вперед, руки вниз, с расслаблением мышц рук и 

туловища. Медленные перекатывания по полу (по ковру) в положении лежа, руки над головой. 

Массаж руками и ногами партнера, лежащего на животе. 

Специально-подготовительные развивающие и координационные упражнения. 

       Самостраховка при падениях. Кувырок вперед через плечо из положения стоя на одном 

колене. Кувырок вперед через плечо из боевой стойки. Падение вперед на согнутые руки из 

стойки на коленях. Падение набок из положений сидя и упор присев (в исходном положении 

руки вперед). Падение назад из положений сидя и упор присев (в исходном положении руки в 

стороны). Падение набок и назад переваливанием через партнера, находящегося в упоре стоя на 

коленях. 

Совершенствование физических качеств: быстроты, силы, выносливости. Элементы 

техники, целостная техника, комбинации техники, выполняемые в скоростных, силовых и 

кондиционных режимах; в облегченных и затрудненных условиях; в воздух, по снарядам, по 

партнеру. 

Имитационные упражнения. Элементы ударов и блоков без партнера и с партнером (на 

расстоянии). Имитация ударов и блоков с гантелями и резиновым амортизатором. Удары по 

подвешенному предмету. Бой с тенью. 

Подвижные игры с элементами единоборств. Игры в касание, направленные на 

формирование умений маневрировать, сохранять различные позы и дистанции. Игры на 

формирование умений осуществлять захваты и освобождаться от них. Игры на формирование 

умений теснить, выталкивать партнера и противостоять теснению. Игры на формирование 

умений отобрать предмет, догнать, обездвижить. Салочки с использованием поясов. 
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Парные упражнения. Салочки. Кувырки. Перекатывания. Приседания. Вращения. 

Прыжки. Наклоны. Ходьба на руках при удержании партнером за ноги («тачка»). Переноска 

партнера на спине. Простейшие упражнения на маневрирование типа «зеркало». 

Набивание тела. Набивание ударных поверхностей в макивару. Набивание корпуса и 

бедер в паре с партнером. Встречное набивание предплечий и голеней в паре с партнером. 

Самостоятельное набивание голеней, бедер, корпуса, рук деревянной палкой. 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 (46 недели, 6 акад. часов в неделю) 

 

№ 

п/п 
Темы теоретических и практических занятий 

Количество 

часов 

1 Теоретическая подготовка 18 

 
Дисциплина и правила поведения на занятиях по 

киокусинкай 
1 

 Что такое каратэ и кто такой каратист? 2 

 
Техника безопасности и профилактика травматизма на 

тренировках 
3 

 
Влияние занятий спортом на строение и функции 

организма человека 
2 

 
Неприятие вредных привычек – основа сохранения 

здоровья и залог успехов в спорте 
3 

 Как правильно складывать доги и завязывать пояс 2 

 Терминология Киокусинкай 
3 

 Зачет по теоретической подготовке 
2 

2 Физическая подготовка 119 

 Общая физическая подготовка 
92 

 Специальная физическая подготовка 
27 

3 Технико-тактическая подготовка 96 

 Техника 
96 

 Тактика 
- 

4 
Посещение соревнований, участие в спортивно-

массовых мероприятиях 
8 

5 Контрольные испытания 
9 

 Зачет по ОФП 
4 

 Зачёты по техническим комплексам 
5 

6 Медицинское обследование 
2 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 
276 
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Учебно-тематический план 2-3-го годов обучения 

(46 недели, 8 акад. часов в неделю) 

 

№ 

п/п 
Темы теоретических и практических занятий 

Количество 

часов 

1 Теоретическая подготовка 14 

 Физическая культура и спорт в России 3 

 Этикет додзё 1 

 
Гигиена, закаливание, питание и режим 

дня спортсмена-каратиста 
2 

 
Оборудование и инвентарь для занятий 

каратэ 
2 

 Терминология 
2 

 Вредные привычки – враги каратиста 
1 

 Зачет по теоретической подготовке 
2 

2 Физическая подготовка 150 

 Общая физическая подготовка 
100 

 Специальная физическая подготовка 
50 

3 Технико-тактическая подготовка 150 

 Техника 
132 

 Тактика 
18 

4 Посещение и участие в соревнованиях 
8 

6 Контрольные испытания 
10 

 Зачет по ОФП 
6 

 Квалификационные экзамены 
4 

7 Медицинское обследование 
4 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 
 368 

 

 

 

 

 

Теоретическая подготовка 1-го года обучения 

 

Дисциплина и правила поведения на занятиях по Киокусинкай. Недопущение 

опозданий на тренировки. Порядок входа в додзё и выхода из него. Запрет на ношение во время 

тренировки часов, колец, цепочек и т. п. Опрятность во внешнем виде. Правила построения 

группы. Ритуальные поклоны. Правила обращения к тренеру и старшим по поясу. 
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Обязательность  выполнения команд тренера и старших по поясу. Внимательность и 

добросовестность при выполнении тренировочных заданий. Дисциплинарные меры, 

применяемые к нарушителям дисциплины. 

Что такое каратэ и кто такой каратист.  

Перевод слова. Понятие и суть «каратэ». История возникновения. Личные качества 

человека, занимающегося каратэ. 

Техника безопасности и профилактика травматизма на тренировках. Общие 

сведения о травмах и причинах травматизма в спорте. Первая помощь при травмах. Правила 

поведения в спортивном зале при выполнении одиночных, парных и групповых упражнений. 

Правила поведения в специализированных спортивных залах и на спортивных площадках. 

Запрещенные действия в парных упражнениях и борьбе.   

Влияние занятий спортом на строение и функции организма человека. Краткие 

сведения о строении организма человека. Влияние систематических занятий физической 

культурой и спортом на укрепление здоровья, развитие силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости, координации движений, формирование правильной осанки и гармоничного 

телосложения. Влияние занятий каратэ на укрепление мышц и сухожилий, развитие взрывной 

силы и скоростных качеств, улучшение растяжки. Воспитание смелости, решительности и 

настойчивости посредством занятий каратэ.  

Неприятие вредных привычек – основа сохранения здоровья и залог успехов в 

спорте. Хронические болезни и патологические процессы, возникающие в организме человека в 

результате курения, употребления спиртных напитков, наркомании. Недопустимость вредных 

привычек при занятиях физической культурой и спортом. 

Как правильно складывать доги и завязывать пояс. Технология складывания формы и 

завязывания пояса. 

Мятая неаккуратная форма противоречит гармоничному развитию личности в каратэ, где 

все должно быть прекрасно... 

 

 
Разложите аккуратно 

куртку доги 

 
Сверните брюки и разместите их в центр 

куртки 

 
Сверните левую 

половину внутрь 

 
Рукав сверните в противоположную сторону 
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То же самое повторите с другой стороной 

 
Скатайте ваше доги 

 

- При правильной длине пояса (оби), его завязанные концы не должны опускаться ниже колен 

или быть выше нижнего края куртки. 

- Концы завязанного пояса должны быть одинаковой длины - это символизирует гармонию 

между телом (силой) и духом каратиста. 

- Конец пояса с написанной фамилией и именем символизирует СИЛУ (личность). Другой конец 

пояса, с данными организации, символизирует ДУХ (душу) каратэ. 

- Хотя считается, что нет разницы, с какой стороны дух, а с какой сила, все-таки правильным 

будет завязывать СИЛУ (фамилия) справа, а ДУХ (организация) слева.  

 

 
 

Середину  

пояса сделать 

отправной точкой к 

завязыванию пояса 

(оби) 

 
 

Два оборота - для 

правильной фиксации  

доги (кимоно) 

 
 

Концы пояса 

выровнять 

 
 

Внешним концом пояса 

сделать подхват обоих 

оборотов пояса и 

вывести его наверх 
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Верхним концом пояса 

начинаем делать узел 

вокруг нижнего конца 

 
 

Протягиваем через 

образованную петлю 

верхний конец 

 
 

Затягиваем узел в 

горизонтальной 

плоскости 

 
 

Если у вас не 

получилось, как на 

этом образце, 

попробуйте еще раз 

 

Терминология. Счет от 1 до 10. Команды для построения группы и выполнения техники. 

Команды для выполнения приветствий и поклонов. Основные общетехнические термины. 

Уровни нанесения ударов. Стойки. Позиции сидя. Ударные поверхности. Удары руками. Блоки. 

Удары ногами. Передние и задние удары. Ката. 

 

Теоретическая подготовка 2-го года обучения 

 

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура как одно из эффективных 

средств гармонического развития личности, сохранения и укрепления здоровья, повышения 

дееспособности организма. Краткая история и современное состояние физической культуры и 

спорта в России. Программно-нормативные основы российской системы физического 

воспитания. Значение физической культуры для воспитания подрастающего поколения. 

Содержание норм и требований к физической подготовке школьников.  

Этикет додзё. Понятия «этикет» и  «додзё». Разделы этикета додзё. Ритуал проведения 

занятия. Требования к внешнему виду и поведению спортсмена. 

Гигиена, закаливание, питание и режим дня спортсмена-каратиста. Общее понятие о 

гигиене физической культуры и спорта. Личная гигиена каратиста: уход за телом и полостью рта, 

полноценный сон, пребывание на свежем воздухе, периодический медицинский контроль, 

своевременное лечение заболеваний и травм, недопущение вредных привычек. Режим дня: время 

подъема и отхода ко сну, время приема пищи, рациональная последовательность учебы,  отдыха 

и спортивных занятий. Рекомендации по питанию и питьевому режиму. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. Гигиенические основы закаливания солнцем, 

воздухом, водой. 

Оборудование и инвентарь для занятий каратэ. Оборудование залов для занятий 

каратэ. Оборудование спортивных площадок на открытом воздухе. Инвентарь: макивары, лапы, 

гантели, эспандеры, набивные мячи, скакалки и т.д. 

Терминология. Форма для занятий. Дыхание (син-кокю, ногарэ). Части тела. Стороны 

(правая, левая). Виды спарринга. Уровень квалификации. 

Вредные привычки – враги каратиста. Перечень вредных привычек. Их опасность для 

организма спортсмена. Неприемлемость вредных привычек. 

 

Письменный экзамен по теоретической подготовке включает вопросы: 

-Что такое каратэ, каким должен быть каратист. 

-Как правильно складывать доги и повязывать пояс. 

-Этикет додзё (в том числе: дисциплина, ритуал, опрятное доги) 

-Значение Ос. 
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-Вредные привычки-враги каратиста. 

Техническая подготовка  

Базовая техника 

Техническая и физическая подготовка (1-й год обучения, белый пояс) 

Обучение в первый год заключается в последовательном изучении и закреплении десяти 

учебно-тренировочных комплексов, состоящих из элементов техники (кихона) Киокусинкай и 

критериев их правильного выполнения, физических упражнений, теоретического вопроса, целью 

которых является наработка в игровой форме необходимой базы для ударной биомеханики и 

координации сложных движений, ознакомление обучающихся с терминологией киокушина. 

1 комплекс 

Сидзентай. Естественная позиция. Правильное положение рук, правильный замах, правильное 

положение стоп, ос – на опускание рук вниз.  

Моотэ-цуки. Правильное хикитэ. Уровни ударов (дзёдан, тюдан, гэдан). Кулаки бросать.  

Упор лёжа на сейкен, на досках – 20 секунд. Уметь правильно сжимать кулак. Упор лежа без 

прогибания корпуса.  

Отжимания на ладонях – 3 раза.  

Упражнение на пресс 10 раз. Подъем прямых ног до вертикали из положения лежа на спине, 

руки под ягодицами.  

Приседания 10 раз . Руки за головой, пятки не отрываются.  

Мяч. Метание на дальность, не менее 2-х метров, правой рукой.  

Теоретический вопрос:  Как переводится слово «каратэ»?  

2 комплекс 

Сейкен – цуки. Правильное хикитэ, локти скользят по ребрам, поворот таза и корпуса в ударе. 

Плечо не выводить вперед. Правильно сжатый кулак. 3 уровня ударов. 

Упор лежа на сейкен на досках – 30 секунд. 

Отжимание на ладонях – 7 раз. 

Пресс - 15 раз. Подъем прямых ног до вертикали из положения лежа на спине, руки под 

ягодицами. 

Приседания – 15 раз. 

Мяч. Метание на дальность, не менее 2-х метров, левой рукой.  

Теоретический вопрос:  Как переводится «каратэ – до»? 

3 комплекс 

Комбинация ударов Моротэ – цуки: Дзедан -тюдан-гедан;  Гедан - тюдан -дзедан. Под счет и по 

команде «мугорей». 

Хидза – гери. Команда «Кэри-но-ёй» – руки к голове. Вынос бедра на удар коленом. Стопа – 

хэйсоку. Не отклонятся назад во время удара. 

Отжимание на ладонях – 10 раз. 

Пресс - 20 раз. Подъемы прямых ног. 

Приседания – 20 раз. 

Теоретический вопрос:  Как называется школа каратэ, которым ты занимаешься? 

Мяч. Метание на дальность, не менее 3-х метров, правой и сразу же левой рукой, затем наоборот. 

4 комплекс 

Ниппон – цуки. Два удара сейкен-цуки на один счет в один уровень. Три уровня ударов. 

Самбон – цуки. Три удара сейкен цуки на один счет в один уровень. Три уровня ударов. 

Гедан – барай. Одновременно с замахам поворот корпуса, вторая рука закрывает пах. 

Отжимание на ладонях – 15 раз. 

Пресс - 25 раз. Подъемы прямых ног. 

Выпрыгивания из приседа – 5 раз. Руки  в боевом положении. 

Теоретический вопрос:  Счет от 1 до 10 на японском языке. 

Мяч. Метание в цель. Метание в цель. Расстояние - 4 метра, правой и левой рукой. Попасть в 

цель, площадью 1 кв.м. 

Поролоновый меч. Партнёр №1:  атака с боку, сверху, по ногам одиночными ударами. Партнёр 

№2: защита щитом и мечом. 
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5 комплекс 

Ёй – дати. Позиция готовности. Правильный выход в стойку. 

Самбон – цуки. Со сменой уровня. Каждый удар в новый уровень. 

Отжимание на ладонях – 20 раз. 

Пресс – 5 раз. И.П. лежа на спине, руки за головой, ноги выпрямлены. Подъем туловища до 

вертикали и подтягивание коленей к груди. 

Выпрыгивания из приседа – 7 раз. Руки  в боевом положении. 

Теоретический вопрос:  Как зовут основателя Киокушинкай каратэ. 

Мяч. Метание в цель, площадью 1 кв.м. Расстояние – 4 метра. Правой-левой и наоборот. 

Меч. Партнёр №1  атака с боку, сверху, по ногам одиночными ударами. №2 защита щитом и 

мечом + ответный удар. 

6 комплекс 

Дзенкуцу – дати. Правильный баланс, длина, ширина, положение стоп. Выход в дзэнкуцу-дати 

через ёй и правильный возврат в сидзэнтай. При выходе руки на пояс, без гэдан-барай. Левая и 

правая стойки. Задняя нога прямая. 

Кин – гери. Хлест голени. Хейсоку. 

Отжимание на сейкен – 5 раз. 

Пресс – 7 раз. И.П. лежа на спине, руки за головой, ноги выпрямлены. Подъем туловища до 

вертикали и подтягивание коленей к груди. 

Выпрыгивания из приседа – 9 раз. Руки  в боевом положении. 

Теоретический вопрос:  Почему важно иметь цель? 

Мяч. Партнёр №1 бросает в №2, №2 защищается перемещениями и уклонениями. 

Меч. Партнёр  №1  атакует  колющими ударами в живот, №2 - защищает щитом, мечом сото-уке, 

ути-уке, гедан-барай. 

7 комплекс 

Выход в дзенкуцу – дати с гедан – барай. Лево- и правосторонняя стойка. 

Комбинация Хидзо – гери + Кин гери (одной ногой). Показать два разных, четких удара из 

шидзентай. 

Отжимание на сейкен – 7 раз. 

Пресс – 10 раз. И.П. лежа на спине, руки за головой, ноги выпрямлены. Подъем туловища до 

вертикали и подтягивание коленей к груди. 

Выпрыгивания из приседа – 12 раз. Руки  в боевом положении. 

Теоретический вопрос:  Как обращаться к учителю и к старшему на тренировке? 

Мяч. Двое бросают в одного противника, который защищается перемещениями и уклонами. 

Меч. Партнёр №1:  атака колющими ударами в живот, партнёр №2: защита щитом, мечом сото-

уке, ути-уке, гедан-барай + ответный удар. 

8 комплекс 

Сейкен дзедан – уке. Правильная работа рук, таза – корпуса. 

Хидза – гери и Кин – гери из Дзенкуцу – дати на месте. 

Отжимание на сейкен – 10 раз. 

Пресс – 13 раз. И.П. лежа на спине, руки за головой, ноги выпрямлены. Подъем туловища до 

вертикали и подтягивание коленей к груди. 

Выпрыгивания из приседа – 15 раз. Руки  в боевом положении. 

Теоретический вопрос:  Что нужно сделать, если опоздал на тренировку? 

Мяч. Трое бросают в одного. Первый защищается перемещениями и уклонами. 

Меч. Партнёр  №1: атака мечем сверху, сбоку, колющие удары, № 2: защита перемещением. 

9 комплекс 

Комбинация: Хидза – гери + Кин – гери в Дзенкуцу – дати на месте. Два удара на один счет с 

возвратом в дзенкуцу – дати после первого удара. Хидза – гери дзедан, кин – гери в пах.  

Отжимание на сейкен – 12 раз. 

Пресс – 15 раз. И.П. лежа на спине, руки за головой, ноги выпрямлены. Подъем туловища до 

вертикали и подтягивание коленей к груди. 
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Теоретический вопрос: Как правильно завязывать пояс? 

Мяч. Перестрелка мячами в парах(дуэль). Проигрывает тот, в кого попали. 

Меч. Партнёр №1: атака мечем сверху, сбоку, колющие удары, № 2: защита перемещением + 

контратака. 

10 комплекс 

Кихон рэнраку на 11 кю Кихон рэнраку на 11 кю. Связка из всех пройденных ударов и блоков на 

11 кю. Моротэ-цуки дзёдан – Моротэ-цуки тюдан – Моротэ-цуки гэдан – Сэйкэн-цуки дзёдан – 

сэйкэн-цуки тюдан – сэйкэн-цуки гэдан – дзёдан-уке – гэдан-барай –хидза-гэри – кин-гэри. 

Отжимание на сейкен – 15 раз. 

Пресс – 20 раз. И.П. лежа на спине, руки за головой, ноги выпрямлены. Подъем туловища до 

вертикали и подтягивание коленей к груди. 

Теоретический вопрос:  Что нужно сделать, чтоб сдать на черный пояс? 

Меч. Двусторонний бой с мечом и щитом. 

 

 

Техническая и физическая подготовка (2-3-й год обучения, оранжевый пояс) 

 

10 кю: 
Татиката (стойки): Сидзэнтай(сотохатидзи-дати),дзэнкуцу-дати,хэйко-дати,утихатидзи-

дати,кумитэ-но камаэ. 

Цуки (удары руками). Сэйкэн ой-цуки, сэйкэн гяку-цуки,моротэ-цуки.                               

Укэ (блоки). Дзёдан-укэ,гэдан-барай. 

Кэри (удары ногами). Маэ-кэагэ,утимаваси,сотомаваси,хидза-гэри,кин-гэри.  

Идо (основы перемещения). В дзэнкуцу-дати, кокуцу-дати, сантин-дати: перемещение вперед, 

назад и  поворот с выполнением одиночных техник, с выполнением  комбинаций из двух 

элементов. 

Иппон-кумитэ 

1)Атака: сэйкэн ой-цуки дзёдан. 

Защита и конратака:дзёдан-укэ+кин-гэри. 

  2)Атака: сэйкэн ой-цуки тюдан. 

Защита и контратака: гэдан-барай+хидза-гэри 

Ката (формальные комплексы). Тайкёку ити. 

Кондиция. 

Гибкость. Коснуться головой пола в положении сидя с разведенными прямыми ногами. 

Отжимания на кулаках(корпус прямой-плечи,таз.колени и пятки на одой линии.) 10 раз. 

Выпрыгивание из полуприседа.(руки за головой) 10 раз. 

Подтягивания: юноши – 3 раза, девушки – 1 раз 

Подъём корпуса (и.п-сидя колени согнуты,руки за головой): 20 раз 

Маэ-кэагэ: по цели на высоте роста. 

Стойка на руках у стены: 20 секунд (с поддержкой). 

Маэ-кэагэ на месте из кумитэ-но камаэ: 2 минуты(по одной минуте каждой ногой). 

Вопросы для зачёта по теоретической подготовке: 

- Что такое «каратэ» и каким должен быть каратист? 

- Как правильно складывать доги и завязывать пояс? 

 

9 кю: 
Татиката (стойки). Сантин-дати,кокуцу-дати,мусуби-дати.  

Цуки (удары руками). Сэйкэн аго-ути, Сэйкэн сита-цуки.                              

Укэ (блоки). Тюдан сото-укэ,тюдан ути-укэ. 

Кэри (удары ногами). Маэ-гэри, Ёко-кэагэ. 

Идо (основы перемещения): В дзэнкуцу-дати,кокуцу-дати,сантин-дати: перемещение вперед, 

назад и  поворот с выполнением  комбинаций из двух-трёх элементов. 

Самбон-кумитэ 
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Атака на 3 шага: ой-цуки дзёдан+ой-цуки тюдан+ой-цуки гэдан. 

Защита и конратака: дзёдан-укэ+тюдан сото-укэ+гэдан-барай+гяку-цуки тюдан+гэдан барай. 

Ката (формальные комплексы). Тайкёку соно ни,Тайкёку сано сан. 

Кондиция. 

Гибкость. Коснуться головой пола в положении сидя с разведенными прямыми ногами. 

Отжимания на кулаках (корпус прямой-плечи, таз, колени и пятки на одой линии) 15 раз 

Выпрыгивание из полуприседа (руки за головой) 15 раз 

Подтягивания: юноши - 4раза, девушки – 2 раза  

Подъём корпуса: и.п-сидя колени согнуты, руки за головой - 30 раз 

Маэ-гэри: по цели на высоте роста 

Стойка на руках у стены: 30 секунд (с поддержкой) 

Маэ-кэагэ из хэйко-дати: 1минута. 

Утимаваси из хэйко дати: 1минута. 

Сотомаваси из хэйко-дати:1минута. 

Вопросы для зачёта по теоретической подготовке: 

- Этикет додзё 

- Значение «Осу» 

- Вредные привычки – враги каратиста. 

 

Адаптированная техника для спарринга 

Изучается со 2-го года обучения (курса оранжевого пояса). Выполняется по воздуху, макиварам 

и мешкам. С партнёром техника выполняются только после формирования устойчивого навыка 

правильного выполнения по воздуху и соответствующему инвентарю, после чётких инструкций 

тренера по выполнению задания, под его контролем и в лёгкий контакт, при этом на спортсменах 

в обязательном порядке должно быть надето всё необходимое защитное снаряжение. 

Рекомендуется выполнение техники под счёт. 

Боевая стойка.  Параметры боевой стойки. Выход в боевую стойку. Основной вид 

перемещений: ой-аси, ой-сагари (приставные шаги по 4 направлениям: вперед-назад, влево-

вправо). 

Удары руками. Ой-цуки (передний прямой). Гяку-цуки (задний прямой). Ой сита-цуки (передний 

снизу). Гяку сита-цуки (задний снизу). 

Удары ногами. Маэ-гэри (в корпус). Хидза-гэри (в корпус). Маваси-гэри (в корпус, голову). 

Гэдан маваси-гэри (лоу-кик снаружи в бедро).  

Блокировки. Жесткий сото-укэ без замаха (от цуки). Жесткая подставка локтя (от сита-цуки). 

Жесткий гэдан-барай без замаха (от маэ-гэри). Жесткая подставка предплечий (от хидза-гэри). 

Жесткий блок двумя предплечьями (от маваси-гэри в голову). Жесткий сунэ-укэ (от наружного 

лоу-кика) 

Болевые точки. Грудные мышцы (цуки). Солнечное сплетение (цуки, сита-цуки, маэ-гэри, 

хидза-гэри,). Боковая сторона корпуса – плавающие ребра (маваси-гэри, хидза-гэри, сита-цуки). 

Внешняя сторона бедра (гэдан маваси-гэри). Голова (удары ногами). 

 

Тактическая подготовка 

  

Специализированной тактической подготовки на курсе оранжевого пояса нет, так как 

приоритетными направлениями в этот период являются разучивание техники кихона, ката и 

общефизическая подготовка. Однако уже на первом году обучения при выполнении игровых и 

борцовских упражнений у детей вырабатываются первичные тактические навыки атаки и 

защиты, маневрирования, сковывания действий противника, умения предугадывать его 

намерения, навязывать свою манеру ведения борьбы. 

Простейшая тактическая подготовка для будущего свободного спарринга заключается в 

обучении наносить как одиночные удары, так и их несложные комбинации, а также защищаться 
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от этих атак. Этот процесс должен идти ступенчато. Сначала осваиваются заданные защиты от 

заданных ударов, затем ставится задача защититься от произвольного удара. Далее изучаются 

типовые действия в защите при выполнении противником несложных комбинаций (из 2-3 

ударов). В конце курса под наблюдением тренера выполняются односторонние и обоюдные 

спарринги в защитном снаряжении (шлемы, снарядные перчатки, щитки на голень и подъем 

стопы) продолжительностью 0,5-1 мин. 

Применяемая в спаррингах техника вначале ограничивается (например, только удары 

руками), но по мере адаптации учеников ее арсенал должен постепенно расширяться. Особое 

внимание необходимо обратить на необходимость непрерывно атаковать противника, не давая 

ему возможности отдыхать и готовить собственные атаки. При выполнении этих заданий дети 

учатся быстро реагировать на действия противника, опережать его атаки своими атаками. 

Вырабатывается навык психологического подавления противника, развивается специальная 

выносливость. 

При выполнении спаррингов необходимо следить за тем, чтобы обучающиеся не 

занимали пассивную оборону, а активно вели бой, стараясь как можно больше атаковать. Особое 

внимание учеников следует обратить на необходимость учиться терпеть боль и преодолевать 

усталость. 

Тренер должен постоянно отмечать перспективных в техническом и тактическом 

отношении детей, приводя их действия в пример остальным. 

Задания для спаррингов. Варианты якусоку-кумитэ в стойках кихона. Задания на 

выведения партнёра из состояния баланса боевой стойки (переталкивания). Защита от одиночных 

ударов без контратаки. Защита от одиночных ударов с одиночной контратакой. Односторонний 

спарринг (один атакует, другой защищается) с заданной техникой. Односторонний спарринг с 

произвольной техникой. Спарринг с заданной техникой. Спарринг с произвольной техникой. 

 

 

Примечание 

На этапе начальной подготовки очень важно проследить за корректным выполнением 

принципиальных элементов техники и не допустить закрепления характерных ошибок. 

На первой стадии работа над техникой носит характер ознакомления, первоначального 

разучивания и посильного выполнения. На второй стадии выполняется более углубленное 

разучивание техники с задачей понимания и усвоения ее биомеханических основ. На третьей 

стадии производится закрепление двигательных навыков и их совершенствование. 

На втором году обучения требования к выполнению стоек и базовой техники должны 

быть повышены. Проработка деталей техники должна осуществляться более тщательно, так как 

именно в этот период закладываются основы культуры движений и координационная база 

каратэ. В конце курса белого и оранжевого пояса техника и ката должны выполняться учениками 

качественно и уверенно. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(Включает обучение на синий, желтый, зеленый и коричневый пояса) 
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Общеподготовительные развивающие и координационные упражнения1. 

 

1. Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения без предметов. Сгибание-разгибание. Отведение-приведение. Круговые 

движения в суставах. Наклоны вперед, назад, в стороны. Круговые раскручивания корпуса. 

Повороты корпуса вправо и влево. Повороты, наклоны и вращения головы. Отжимания в упоре 

лежа. Отжимания в упоре лежа сзади (с опорой руками о скамью, ступни на другой скамье). В 

упоре лежа отжимания «волной». Отжимания в стойке на руках (у стены). Приседания на двух 

ногах. Приседания на одной ноге. Подъемы корпуса в положении сидя. Прогибы корпуса в 

положении лежа на животе. Прыжками смена упор присев – упор лежа. Прыжками в упоре лежа 

смена ног. Изометрические упражнения.                     

Упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими палками, набивными мячами, 

гантелями, эспандерами, теннисными мячами, веревками, поясами. 

Парные упражнения. Приседания. Вращения. Прыжки. Наклоны. Ходьба на ладонях при 

удержании партнером за ноги («тачка»). Выполнение общефизических упражнений с 

преодолением сопротивления партнера. 

Упражнения на координацию, равновесие, совершенствование работы 

вестибулярного аппарата. Последовательные и одновременные разнонаправленные движения 

(двумя руками, рукой и ногой). Разноритмичные движения (во время выполнения одна рука или 

нога прекращает движение, а затем вновь включается в него). Упражнения с переключением с 

одних движений на другие. Равновесие на одной ноге с наклоном корпуса вперед, в сторону и 

назад (на полу, скамье). Поза Ромберга с закрытыми глазами (№№ 1,2,3). Повороты и вращения 

головой и туловищем. Обороты на месте (с открытыми и закрытыми глазами, с наклоненной к 

плечу головой). Перекатывание по полу в горизонтальном положении. Приседания с 

выпрыгиваниями и вращениями. Прыжки на одной ноге с наклоненной к плечу головой. 

Многоскоки с поворотами на 90°, 180°, 360°, на произвольные углы, на максимальные углы. 

Наклоны туловища в стороны с касанием ухом плеча. 

Упражнения на местности для развития силы и ловкости. Залезание на деревья (с 

сучьями, без сучьев), крутые склоны, небольшие скалы. Передвижение по растянутым между 

деревьями канатам с помощью рук и ног. Бег по пересеченной местности с отягощением в руках. 

Метание камней различной величины и формы на дальность и точность. Перетаскивание и 

бросание бревен. Волочение автомобильной покрышки (с зацепом веревкой за пояс). Рубка 

деревянной колоды топором-колуном. Пилка дров. Удары молотом по автомобильной покрышке. 

 

2. Легкоатлетическая подготовка. 
Ходьба: обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, на ребрах ступней, в 

полуприседе, в полном приседе, спортивная, с различными положениями рук, с изменением 

темпа движения, с выполнением общеразвивающих упражнений. 

 Бег: вперед, назад; на носках, на пятках, на ребрах ступней; боком со скрестными 

заступами; перемещение в сторону с подскоками (с приставлением ноги к ноге, без 

приставления); подводящие беговые и толчковые упражнения (в т.ч. с опорой рук о стену, 

перила); осанка и работа рук во время бега; упругий бег на месте; пружинистый бег на носках с 

энергичной работой рук; вынос бедра и постановка стопы; отталкивание как основная фаза бега; 

подскоки с перекатом с пятки на носок; бег с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции; бег с высоким подниманием бедра; бег с подскоками вверх и 

проскоками на толчковой ноге; бег с подниманием прямых ног вперед и назад; бег с захлестом 

голеней назад; бег с «выхлестыванием» ступней наружу; бег с широким разведением коленей; 

бег с движением коленей внутрь; бег длинными прыжками с выносом бедра вперед-вверх с 

проскоками на толчковой ноге; бег длинными прыжками с выносом бедра вперед-вверх 

(«прыжки в шаге»); перемещение прыжками с ноги на ногу с небольшим понижением центра 

                                                           
1  Обязательным требованием при обучении упражнениям и приемам разделов «гимнастическая подготовка», 

«акробатическая подготовка», «борцовская подготовка», «атлетическая подготовка» является показ, объяснение и 

разучивание приемов самостраховки и страховки партнером. 
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тяжести при каждом приземлении; скоростное перемещение прыжками на одной ноге; бег с 

опущенными вдоль корпуса и расслабленными руками, семенящий бег (держась высоко на 

стопах), бег трусцой; чередование бега с ходьбой; бег с изменением направления движения; бег с 

изменением темпа движения; бег с вращениями; бег с ускорениями с хода и с бега; бег с 

преодолением препятствий (вокруг деревьев, через барьеры, канавы, ямы); техника высокого 

старта по командам; равномерный бег с высокого старта; техника низкого старта по командам; 

стартовый разбег; переход от стартового ускорения к бегу по прямой; финиширование 

(«набегание»); бег на короткие дистанции (30 м, 60 м, 100 м) с низкого старта; челночный бег 3 × 

10 м, 6 × 6 м, 10 × 10 м; 4 × 25 м; бег на короткие дистанции из различных стартовых положений 

(широкий выпад в шаге, присед, упор лежа, положение лежа на животе, лежа на спине); бег в 

гору; бег под гору; бег вверх и сбегание вниз по лестнице; кросс по пересеченной местности; бег 

по дорожке стадиона; техника передачи и приема эстафетной палочки в эстафетах. 

Эстафеты: с элементами бега, прыжков, кувырков, ползания; с переноской, 

расстановкой, собиранием предметов; с переноской груза; с преодолением препятствий; с 

комбинированными заданиями. 

Прыжки: с места вперед, назад, в сторону; в длину с короткого разбега (в 1-3-5 шагов); в 

длину с длинного разбега способами «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; определение и постановка толчковой ноги; ритм последних 

трех шагов при разбеге; отталкивание и приземление; скачки на одной ноге, на двух ногах; 

прыжки вверх из полуприседа, из полного приседа; в длину с места толчками двух ног тройной-

пятерной-десятерной прыжок; в длину с места тройной прыжок (первый толчок двумя ногами, 

второй толчок – одной ногой, третий толчок – другой ногой, приземление на обе ноги); в длину с 

разбега двойной-тройной-четверной прыжок с приземлением на две ноги; подскоки на месте с 

поочередным скрещиванием и разведением ног; подскоки на месте со сменой ног («разножки»); 

прыжки вверх толчком двух ног с подтягиванием коленей к груди; прыжки вверх толчком двух 

ног с захлестом голеней назад; прыжки вверх с разведением прямых ног в продольный и 

поперечный шпагат; прыжки вверх с выполнением заданных движений руками или ногами в 

воздухе; прыжки вверх с вращением на максимальный угол; соскок с возвышения с 

приземлением на две ноги; соскок с возвышения с уходом кувырком; соскок с возвышения с 

выпрыгиванием вверх, вперед или в сторону (на двух ногах, на одной ноге); прыжки по «зигзагу» 

с ноги на ногу; маховые движения рук и ног в прыжках в длину и высоту; прыжки с места 

толчком двух ног через растянутый пояс, через гимнастическую скамью, через партнера на 

корточках; прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов (рукой, ногой, головой); 

перемещение прыжками на одной ноге с высоким выносом бедра и другой ногой, притянутой 

коленом к плечу («блоха»); «чехарда» через согнувшихся или стоящих на четвереньках 

партнеров; прыжки через скакалку; многократные перепрыгивания через растянутый пояс и 

проползания под ним; перемещение прыжками в приседе; прыжки в упоре лежа («дриблинг»); 

прыжки в упоре лежа сзади. 

Метания. Техника дальнего метания (исходное положение для метания, отведение руки, 

скрестный шаг при разбеге). Метание теннисного мяча «на дальность» с места и разбега. 

Метание теннисного мяча «на точность» (в горизонтальную, вертикальную, круглую мишень). 

Метание гранаты. Броски набивного мяча различными способами из различных положений. 

Толкание металлического ядра одной рукой от плеча. 

Ловля: теннисного мяча; набивного мяча; стоя, сидя, лежа; двумя руками; одной рукой; на 

месте; в перемещении; после кувырка; после вращения. 

3. Гимнастическая подготовка. 

На гимнастической стенке: висы на прямых и согнутых руках прямым и обратным хватом, 

прогибы, растяжки, лазания. 

На гимнастической скамье: прыжки через скамью, ползание, силовые упражнения. 

На балетном станке: растяжки, наклоны, перемахи. 

На матах: кувырки, прыжки, ползание. 

На подвесном канате: висы, лазание. 
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На гимнастическом козле: прыжки согнув ноги и ноги врозь с разбега (с использованием 

толчкового мостика). 

На гимнастических брусьях: ходьба на руках в упоре; отжимания в упоре; размахивание в 

упоре; размахивание в упоре на предплечьях; соскок махом назад и вперед; из упора на 

предплечьях подъем в упор махом вперед и махом назад; из упора на предплечьях подъем махом 

вперед в сед ноги врозь; из упора на согнутых руках перемах ноги врозь в упор; хватом за концы 

жердей прыжком перемах ноги врозь в упор. 

На перекладине: висы на руках прямым и обратным хватом; подтягивание прямым и 

обратным хватом; подтягивание узким, средним и широким хватом; подтягивание за голову; 

размахивания изгибами; соскок махом вперед; из виса стоя подъем на правой (левой) («выход 

силой»); подъем переворотом с помощью и без помощи; мах вперед и поворот кругом в вис 

разным хватом. 

4. Акробатическая подготовка. Перекатывание боком в группировке. Кувырок вперед и 

назад в группировке с заданной скоростью в различных условиях и вариантах. Длинный кувырок 

вперед прыжком из положения упор присев. Несколько быстрых кувырков подряд. Кувырок со 

скрещенными голенями. Кувырок-полет с разбега в длину (также через партнера на корточках). 

Кувырок-полет с места в высоту (также через партнера в положении упор стоя). Кувырок назад с 

выходом в стойку на руках. Стойка на руках у стены. Стойка на руках (обозначить). Ходьба на 

руках. Переворот в сторону с места и разбега. Переворот в сторону с поворотом. Сальто вперед с 

разбега на горку матов. Выход на гимнастический мост из положения лежа на спине. Опускание 

на гимнастический мост прогибом назад. Вставание из гимнастического моста в основную 

стойку. Перемещения на гимнастическом мосту. Стойка на лопатках. Стойка на голове и руках в 

группировке. Стойка на голове и руках. Из стойки на голове и руках кувырок вперед в 

группировке. Из стойки на руках кувырок вперед в группировке. Из стойки на голове и руках 

переход на гимнастический мост. Подъем разгибом с шеи. С разбега переворот вперед разгибом 

с опорой на руки. Наклоны и прогибы в полушпагате и шпагате. Напрыгивание из основной 

стойки на колени и возвращение в стойку прыжком с коленей(на матах). Прыжки на коленях 

вперед, в сторону, с поворотами на 90°, 180°, 360°(на матах). Прыжки с рук на ноги и обратно. 

Переворот назад с поддержкой. Парные кувырки вперед и назад (каждый партнер руками держит 

щиколотки другого). В паре из положения стоя спинами друг к другу, руки сцеплены над 

головой, перевороты назад в группировке через спину наклоняющегося партнера. 

5. Борцовская подготовка. 

 Самостраховка при падениях. Кувырок вперед через плечо из положения стоя на одном 

колене. Кувырок вперед через плечо из боевой стойки. Падение вперед на согнутые руки из 

стойки на коленях. Падение вперед на согнутые руки из основной стойки. Прыжок вперед с 

погибом и приземлением на согнутые руки. Падение назад с поворотом и приземлением на 

согнутые руки. Падение набок и на спину из различных положений (сидя, упор присев, стоя, стоя 

на одной ноге, с прыжка). Падение набок кувырком вперед, держась за одноименную руку 

партнера. Падение набок и на спину кувырком в воздухе (полусальто). Падение набок и назад 

переваливанием через партнера, находящегося в упоре стоя на коленях. 

Ползание: на скамье вперед и назад с помощью рук; на ковре вперед, назад, в сторону; на 

гладком полу подтягиваясь руками (ладонями, локтями) в положении лежа на животе; извивами 

корпуса в положении лежа на спине (без помощи рук и ног); «крокодилом» (в упоре лежа); в 

упоре лежа сзади; перемещение сидя с помощью ног (руки перед грудью или за спину); 

перемещение сидя с помощью рук (ноги поджаты и не касаются пола); ползание по-пластунски 

на местности (в лесу, в т.ч. с тяжелым рюкзаком). 

Упражнения на борцовском мосту. В упоре лежа, таз поднят, теменная часть головы 

упирается в ковер, сгибания-разгибания шеи, наклоны шеи в стороны, круговые движения 

головой. Выход на борцовский мост из положения лежа на спине. Выход на борцовский мост 

кувырком вперед. Выход на борцовский мост из стойки прогибом назад. На борцовском мосту 

сгибания-разгибания шеи, наклоны шеи в стороны, круговые движения головой. На борцовском 

мосту забегания ногами по кругу. На борцовском мосту перевороты вперед и назад. Удержание 

борцовского моста, партнер давит на грудь руками. Вставание с борцовского моста. 
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Силовые упражнения с партнером. Поднимание обхватом туловища или ног. 

Поднимание захватом «на мельницу». Ходьба и бег с партнером на руках, на спине, на одном 

плече, на двух плечах («мельница»). Приседания с партнером на плечах. Разгибания спины в 

полуприседе с расставленными ногами с удержанием партнера спереди (партнер ногами 

обвивает бедра, руками шею). Ползание с партнером, сидящим на спине. Опускание стоящего 

партнера на ковер и поднимание в исходное положение упором ладоней в затылок, в подбородок. 

Единоборства с элементами борьбы. Борьба на сцепленных кистях. Рывки согнутыми 

запястьями. Выталкивание упором руками в плечи. Тяга за шею, пояс, руки. Борьба за овладение 

предметом (поясом, мячом). Борьба в партере с заданием «выползти из-под противника». Борьба 

в партере с заданием «положить на лопатки». 

Игры с элементами единоборства. Игры на формирование умений теснить, выталкивать 

партнера и противостоять теснению. Игры на формирование умений догнать, обездвижить, 

связать. Игры на формирование умений осуществлять захваты и освобождаться от них. Игры с 

отрывом партнера от ковра и противодействием этому. Игры на формирование умений быстро 

находить и осуществлять атакующие решения из неудобных исходных положений (лежа на 

спине, животе, ногами друг к другу и т. п.). Игры на формирование умения противостоять 

одному против двоих. 

Броски. Задняя подножка. Передняя подножка. Боковая подсечка. Передняя подсечка. 

Бросок захватом ног спереди. Бросок захватом ног сзади. Бросок через бедро. Бросок через 

спину. Бросок рычагом руки наружу. Бросок поворотом («мельница»). 

Болевые приемы на руки. Рычаг локтя через предплечье. Рычаг локтя захватом руки 

между ног. Рычаг локтя внутрь. 

Болевые приемы на ноги. Ущемление ахиллова сухожилия. Рычаг колена. Ущемление 

икроножной мышцы. 

Удушающие приемы1: предплечьем сзади; плечом и предплечьем сзади; предплечьем 

спереди; предплечьем сверху, приподнимая руку. 

Простейшие формы борьбы в стойке. Находясь в обоюдном захвате – перетягивание 

партнера через черту, отрыв от ковра, выталкивание или вытеснение из круга. Выведение из 

равновесия, вынуждая партнера коснуться ковра коленом. Выведение из равновесия толчками 

плечом (руки за спиной) стоя на одной ноге. Борьба за захват руки, ноги, туловища, одежды. 

Выведение из равновесия толчками ладоней в ладони. Выведение из равновесия толчками 

одноименных ладоней стоя на одной линии (другая рука за спиной). Выталкивание грудью, руки 

разведены в стороны, ладони соединены в «замок». Борьба зацепом голенями одноименных ног 

(сзади, спереди) с задачей оторвать ногу противника от пола своей ногой. 

Простейшие формы борьбы в партере. Борьба за захват и удержание партнера из 

разных исходных положений – сидя спиной друг к другу; стоя на четвереньках разноименными 

или одноименными боками друг к другу; лежа голова к голове; лежа разноименными или 

одноименными боками друг к другу; один лежит на животе, другой на спине; один лежит на 

спине (животе), другой рядом на четвереньках; стоя на коленях в обоюдном захвате. Борьба с 

заданием удержать партнера на лопатках. Борьба с заданием удержать партнера на животе. 

Борьба с заданием выползти из-под удерживающего сверху партнера. 

6. Атлетическая подготовка2. 

Занятия по атлетической подготовке проводятся в виде специализированных тренировок. 

В зависимости от целей и задач текущего тренировочного цикла назначаются следующие 

режимы выполнения упражнений: режим увеличения силовой выносливости, режим 

одновременного увеличения силы и мышечной массы, режим увеличения максимальной силы 

(силовые «проходки»), режим увеличения динамической силы, режим увеличения взрывной 

                                                           
1 При выполнении удушающих приемов необходим строгий контроль тренера. Возраст спортсменов не менее 14 лет. 
2 Атлетическую подготовку рекомендуется вводить в тренировочный процесс с 14-летнего возраста. Однако в связи 

с тем, что в последнее время возраст полового созревания подростков снизился, переход к атлетическим 

упражнениям можно начинать несколько раньше. Это вопрос должен решаться тренером по согласованию со 

спортивным врачом индивидуально для каждого занимающегося. 
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силы («ударный» метод), режим увеличения амортизационной силы (на обратном ходе 

нагрузки). 

Упражнения должны быть направлены на совершенствование силовых характеристик 

основных мышечных групп: груди, спины, брюшного пресса, ног (мышцы бедер, мышцы 

голени), рук (бицепсы, трицепсы, мышцы предплечья), плеч, шеи. 

Упражнения с преодолением веса собственного тела или его частей. Подтягивание. 

Отжимание. Сгибание корпуса в положении лежа на спине. Сгибание ног в тазобедренном 

суставе в положении лежа на спине. Разгибание корпуса в положении лежа на животе. Подъемы 

ног в висе и т.д. 

Упражнения с внешней нагрузкой: грифом, штангой, дисками от штанги, гантелями, 

эспандерами, весом тела партнера. 

Упражнения с использованием атлетических тренажеров: блочных устройств с 

верхними и нижними блоками, тренажеров «Кинг-Конг», тренажеров для развития мышц голени, 

тренажеров для разгибания ног сидя, тренажеров для сгибания ног лежа на животе, тренажеров 

для жима ногами, тренажеров для приседаний в наклонном положении, тренажеров «римский 

стул», перекладин, локтевых упоров, деревянных подставок («плинтов»),  горизонтальных и 

наклонных скамей, изолирующих наклонных скамей («скамья Скотта»), стоек для штанги и т.д. 

7. Общеоздоровительные виды спорта: плавание; лыжный спорт; велосипедный спорт; 

гребля на лодках; туризм. 

8. Подвижные игры. «Грубый» баскетбол. Регби на коленях с набивным мячом (на 

ковре). Салочки. Перетягивание каната. Скоростные состязания. Игры на реакцию, внимание, 

меткость, ловкость, быстроту, сообразительность, взаимопомощь. 

9. Спортивные игры. Баскетбол. Футбол. Регби. Волейбол. Бадминтон. Настольный 

теннис. 

10. Растягивающие упражнения. Разведения и махи руками. Выкруты в плечевых 

суставах с гимнастической палкой. Наклоны в стороны и вперед сидя и стоя, со сведенными и 

разведенными ногами. Прогибы корпуса в упоре на руках с разведенными ногами. Наклоны к 

ноге при установке ее на возвышение. Глубокие приседания на одной ноге с отставленной в 

сторону другой ногой (на пятке, стопе, носке). Полушпагат, наклоны и прогибы в нем. Полный 

шпагат, наклоны и прогибы в нем. Махи прямой ногой вперед, в сторону, назад. Круговые 

вращения согнутой ногой в тазобедренном суставе. Круговые махи прямой ногой (снаружи 

вовнутрь, изнутри наружу). Растяжки с использованием гимнастической стенки и балетного 

станка. Пассивная растяжка с партнером (стоя, сидя, лежа). Статические удержания растянутых 

положений «на время».                                      

11. Упражнения на расслабление. 
 Из полунаклона туловища вперед – приподнимание и опускание плеч с полным 

расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук. Из положения руки вверх – 

свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук. Из полунаклона 

туловища в сторону – встряхивание свободно висящей расслабленной рукой и кистью. Из 

положения руки вперед – вибрирующие потряхивания по всей длине рук. Махи свободно 

висящими руками при поворотах туловища. Из стойки на одной ноге – свободные покачивания, 

встряхивания другой ноги. Из основной стойки с поднятыми руками – расслабление мышц рук, 

туловища и ног до положения присев согнувшись. Из основной стойки с поднятыми руками – 

глубокий наклон вперед, руки вниз, с расслаблением мышц рук и туловища. Медленные 

перекатывания по полу (по ковру) в положении лежа, руки над головой. Расслабляющий массаж 

руками и ногами партнера, лежащего на животе, на спине. 

12. Плавание. 

Упражнения для освоения с водой: упражнения для ознакомления с сопротивлением 

воды; погружения в воду с головой и открывание глаз; всплывания и лежание на воде; выдохи в 

воду; скольжения. Упражнения для изучения техники плавания кролем на груди, кролем на 

спине, брассом не груди и на спине, баттерфляем (дельфином). Упражнения для изучения старта 

из воды и старта с тумбочки. Упражнения для изучения поворота («маятником», поворот при 

плавании на спине, поворот в кроле на груди, поворот в  брассе и дельфине). Прыжки в воду: 
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соскоки вниз ногами, спады, прыжки без движения рук. Ныряние в глубину (погружение вниз 

ногами, погружение вниз головой), ныряние в длину (способом брасс, способом кроль). Приемы 

спасания тонущего: освобождение от захватов спереди и сзади, транспортировка утопающего, 

способы искусственного дыхания «изо рта в рот», способ Сильвестра, способ Шефера). Игры в 

воде с преодолением сопротивления воды; с погружением в воду с головой; с всплыванием и 

лежанием на воде; с выдохом в воду; с открыванием глаз в воде; со скольжением и плаванием; с 

прыжками в воду; с мячом. 

Специально-подготовительные развивающие  

и координационные упражнения. 

 

1. Воспитание силы. 

Увеличение силовой выносливости. Отжимания в упоре лежа на кулаках (на двух руках, 

на одной руке), запястьях, пальцах. Ходьба на кулаках, локтях, пальцах, запястьях при 

удержании партнером за ноги («тачка»). Прыжки на ладонях, кулаках с полным сгибанием рук в 

локтевых суставах при удержании партнером за ноги (вперед, назад, боком, по кругу). Подскоки 

в упоре лежа («дриблинг»). Сжимание кистью резиновых мячиков и кистевых эспандеров. 

Приседания со штангой с выходом на носки. Смена ног прыжками на месте («разножки») со 

штангой на плечах. Выполнение ударов ногами, резко вставая из стойки на одном колене, из 

приседа. Повторные «взрывные» удары одной ногой: с касанием пола, без касания пола 

(одинаковые, разные). Повторные удары в воздух ногой без касания пола, перемещаясь на другой 

ноге. Поочередные прыжковые удары задней ногой со сменой стойки при каждом ударе. 

Увеличение динамической силы. Перемещения в стойках кихона и в боевой стойке с 

партнером на спине или на плечах. Выполнение техники каратэ с преодолением сопротивления 

партнера (выполняющего тягу поясом). Отталкивание сопротивляющегося партнера или 

тяжелого мешка, имитируя нанесение ударов. Перемещение на полу за счет сокращения свода 

стопы («гусеница» вперед и назад). 

Увеличение взрывной силы. Выталкивания грифа от плеч вперед двумя руками 

синхронно с разгибанием ног. Соскок с возвышения (на две ноги, на одну ногу) и выпрыгивание 

вверх, вперед, в сторону. Соскок с возвышения и выпрыгивание вверх с подтягиванием коленей 

к груди. Соскок с возвышения с выпрыгиванием вверх и нанесением ударов ногами и руками в 

прыжке. Выпрыгивание вверх на прямых ногах за счет разгибания в голеностопных суставах, с 

отягощением на поясе или ногах. Выпрыгивание из полного приседа вверх со штангой на плечах. 

Выполнение ударов в воде. Выталкивание набивного мяча, металлического ядра в форме ударов 

руками. Подскоки в упоре лежа («дриблинг») с ударами ладоней в грудь. Имитация ударов ой-

цуки, гяку-цуки с вертикально установленным грифом. Удары по макиваре, лапе, мешку с 

отягощениями с установкой «на взрывную силу и жесткость». Бой с тенью с отягощениями. 

Рывково-тормозные упражнения («челноки») с выполнением техники каратэ. Выполнение 

ударов руками из положения навалившись рукой на макивару, прислоненную к стене. 

Прыжковые удары ногами через растянутый пояс. «Взрывные» удары ногой по мешку, 

выполняемые по сигналу во время выполнения «разножек». Удары по макиваре с места передней 

ногой без подшага задней. Удары по макиваре ногой с середины траектории. Толчки кулаком в 

форме ударов в упертую ладонь партнера. 

Одновременное увеличение силы и мышечной массы. Упражнения атлетической 

гимнастики, выполняемые в режиме увеличения массы, для развития мышц, участвующих в 

движениях ударов. 

Увеличение изометрической и максимальной силы. Изометрические стягивающие 

напряжения в стойках кихона. Статическое удержание упора лежа на кулаках, запястьях, 

пальцах, локтях (на двух руках, на одной руке). То же, но противодействуя толчкам партнера 

сверху в плечи. Удержание ноги в воздухе  в конечных положениях различных ударов «до 

отказа» на максимальной высоте. 

2. Воспитание быстроты. 

Увеличение быстроты одиночного движения. Совершенствование техники ударов на 

контролируемых (околопредельных) скоростях. Выполнение ударов с ментальной установкой на 
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превышение достигнутой скорости их нанесения. Выполнение ударов с обратной тягой 

эспандера (эспандер закреплен спереди). Увеличение максимальной силы работающих в ударе 

мышц (силовая тренировка, скоростно-силовая тренировка). Задания на расслабление мышц в 

стартовой фазе. Задания на расслабление мышц, не принимающих участие в ударе. 

Совершенствование простой двигательной реакции. Выполнение техники по 

звуковому, зрительному сигналу. Нанесение ударов по появляющейся на короткое время в одном 

и том же положении лапе. Нанесение ударов по имитирующему раскрытие защиты партнеру. 

Постановка блока, защита перемещением от неожиданного удара партнера. 

Совершенствование реакции выбора. Отработка стандартных действий в «типовых» 

ситуациях, постепенно увеличивая число вариантов. Нанесение ударов по появляющейся на 

короткое время в разных положениях лапе. Обучение умению реагировать опережающими 

ударами или уходами на подготовительные действия противника. Задания на «преследование» 

свободно перемещающегося партнера (с ударами и без ударов). «Спарринг» на дистанции 3-4 м. 

Салочки руками и ногами. 

Совершенствование реакции на движущийся объект. Тренировка периферического 

зрения. Выполнение защит от ударов партнера при постепенном увеличении скорости их 

нанесения и сокращении дистанции. Нанесение ударов по движущейся лапе. Работа по 

боксерским лапам с защитой уклонами, нырками и блоками от боковых махов лапами по голове. 

Нанесение встречных ударов по макиваре при выполнении партнером шага вперед. Защита 

блоками и уклонами от бросаемых с небольшого расстояния теннисных мячей. Стоя лицом к 

стене, ловля бросаемого из-за спины партнером в стену теннисного мяча после его отскока. 

Ведение теннисного мяча в перемещении (одной рукой, двумя руками). 

Повышение скорости выполнения комбинаций. Оптимизация техники выполняемых 

комбинаций. Сокращение времени подготовительных действий. Выполнение комбинаций ударов 

и защит, выполнение ката с околопредельной скоростью, позволяющей не допускать потери 

качества техники. Выполнение комбинаций техники «на скорость» по лапам, макиварам, мешку, 

«рыцарю» (в т.ч. по сопряженно-контрастному методу). Повышение общей гибкости. 

Повышение эластичности мышц, участвующих в выполнении ударов. 

Повышение скорости перемещений. Рывково-тормозные упражнения («челноки»). 

Задания на резкое изменение направления движения. «Серповидные» перемещения. Задания на 

скоростное маневрирование и перемещение (включая уклоны и нырки) с использованием 

сопряженно-контрастного метода. Парные упражнения на перемещение типа «зеркало» (без 

нанесения и с нанесением ударов, на ограниченной площадке). Скоростное преодоление 

специально подготовленной полосы препятствий с выполнением технических заданий и 

физических упражнений («работа на дороге»). 

Повышение частоты нанесения ударов. Серии (6-10 с) с установкой на нанесение 

максимального количества ударов (одинаковых, различных). Поочередные удары руками, ногами 

на быстрых «разножках». Скоростные состязания в шеренгах по нанесению серий ударов. 

Самоконтроль за быстрым расслаблением работающих мышц в фазе обратного движения 

конечности. Аутогенная тренировка с направленностью на расслабление мышц. 

3. Воспитание специальной выносливости. 

Выносливость к сложнокоординированной работе большой и субмаксимальной 

мощности. Многократное выполнение техники кихона, комбинаций, ката. 

Скоростная выносливость. Многократное выполнение повторных ударов и серий ударов 

до появления признаков снижения скорости. Скоростные прыжки через скакалку. Скоростное 

раскручивание скакалки «восьмеркой». 

Выносливость к скоростно-силовой работе. Работа на мешке с отягощениями с 

высокой интенсивностью. Удержание мешка в отклоненном положении за счет частого 

нанесения ударов. Бой с тенью с отягощениями с высокой интенсивностью. 

Анаэробная выносливость. Работа на мешке с максимальной интенсивностью до 20-30 с. 

Работа на мешке с субмаксимальной интенсивностью до 1 мин. Работа на мешке с большой 

интенсивностью до 3 мин. Спарринг с большой интенсивностью до 3 мин. Отработка спурта в 

концовке спарринга в последние 15-20-30 с.  
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Аэробно-анаэробная выносливость. Работа на мешке с умеренной интенсивностью до 8-

10 мин. Спарринг с умеренной интенсивностью до 8-10 мин. Прыжки через скакалку до 8-10 

мин. 

Выносливость к длительной работе переменной мощности, сенсорная выносливость. 
Проведение большого количества спаррингов с меняющимися партнерами. 

Выносливость к работе в условиях гипоксии. Беговые и технические упражнения с 

задержкой дыхания. Работа на мешке, спарринг в респираторе. 

4. Совершенствование работы вестибулярного аппарата. Нанесение ударов после 

кувырка. Нанесение ударов после вращения. Выполнение удара тоби усиро маваси-гэри с 

падением. Салочки с вращением вокруг вертикальной оси по сигналу.   

5. Имитационные упражнения. Бой с тенью. Имитация ударов и блоков без партнера (в 

т.ч. перед зеркалом). Имитация ударов и блоков с партнером («бой на расстоянии»). Подсечки по 

теннисному мячу. Удары по подвешенному предмету (узлу пояса). Удары по куску полиэтилена, 

не давая ему упасть на пол. 

6. Подвижные игры с элементами единоборства. Игры в касание (салочки), 

направленные на формирование умений маневрировать, создавать выгодную дистанцию, 

защищаться и атаковать. Салочки с использованием поясов. Салочки одного против двоих. 

7. Упражнения для развития координации и ловкости. Выполнение заведомо 

«неудобных» комбинаций «на технику» и «на скорость». Спарринг с финтами и обманными 

действиями. Спарринг в «неудобной» стойке: для правшей – в правосторонней, для левшей – в 

левосторонней. Спарринг с оговоренным количеством ударов в каждой серии (от 1 до 15). 

Спарринг, связавшись за пояса веревкой, длина которой соответствует дистанции боя. Спарринг 

на уменьшенной площадке, в узком коридоре. Спарринг в условиях плохой освещенности. 

Спарринг в условиях сложного рельефа (ямы, бугры, трава, склон холма). Спарринг в воде. 

Спарринг одного против двоих. «Бой без правил» с ограниченным контактом в защитной 

экипировке. Гашение горящей свечи различными ударами рук и ног. 

8. Набивание тела. 

Набивание ударных поверхностей в песок, опилки, мешок с песком. Набивание корпуса и 

бедер в паре с партнером (в т.ч. с закрытыми глазами). Встречное набивание предплечий и 

голеней в паре с партнером. Набивание и накатывание голеней палкой. 

9. Растягивающие упражнения. 

Наклоны вперед, в стороны с разведенными ногами (сидя, стоя). Прогибы корпуса в упоре 

на руках с разведенными ногами. Отжимания «волной» в упоре на руках с разведенными ногами. 

Наклоны к ноге при установке ее на возвышение. Глубокие приседания на одной ноге с 

отставленной в сторону другой ногой (на пятке, стопе, носке). Шпагат прямо и в сторону. Махи 

прямой ногой вперед, в сторону, назад. Круговые махи прямой ногой (снаружи вовнутрь, 

изнутри наружу). Пассивная растяжка с партнером (стоя, сидя, лежа). 

Учебно-тематический план  

 (46 недель, 8 акад. часов в неделю) 

 

№ 

п/п 
Темы теоретических и практических занятий 

Количество 

часов 

1 Теоретическая подготовка 18 

2 Физическая подготовка 143 

 ОФП 49 

 СФП 94 

3 Технико-тактическая подготовка 183 

 Техника 145 

 Тактика 38 

4 Инструкторская и судейская практика 6 

5 Участие в соревнованиях 12 

6 Контрольные испытания 14 

 Зачёт по ОФП 4 
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 Зачёты по контрольным нормативам 4 

 Аттестационные экзамены 4 

7 Медицинское обследование 4 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 368 

 

 

Теоретическая подготовка 

История Киокушинкай каратэ. Биография Масутацу Оямы. Киокушинкай каратэ в 

России. История Федерации Киокушинкай каратэ Пермского края. Лучшие достижения. 

Обзор истории боевых искусств Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Обзор истории 

боевых искусств Японии. Жизнь и деятельность Ояма Масутацу. Создание Киокушинкай каратэ 

и учреждение ИКО. Развитие ИКО при жизни Ояма Масутацу и после его смерти. Появление и 

становление Киокушинкай каратэ в СССР в 70-е и 80-е годы XX века. Развитие Киокушинкай 

каратэ в России в 90-е годы XX века. Развитие Киокушинкай каратэ в России на временном 

этапе. Достижения российских каратистов на международной арене. Появление и становление 

каратэ в Пермской области. Лучшие достижения ведущих спортсменов на российской и 

международной арене. 

Значение «Киокушинкай», расшифровка графического символа «Канку». Происхождение 

графического символа Канку, его форма и содержание. Кандзи - калиграфическое написание 

иероглифа Киокушинкай (официальная эмблема Киокушинкай каратэ).  

Морально-нравственная подготовка каратиста. Пояса Киокушинкай и их значения. 

Морально-нравственное воспитание в каратэ и его исторические корни. Моральный облик 

ученика Школы Киокушинкай каратэ. Средства и методы нравственного воспитания. Понятие о 

спортивной этике и взаимоотношениях между людьми в сфере спорта. Отличие  ученических кю 

и мастерских данов как степень мастерства спортсмена и его волевых качеств.        

Режим дня и питание спортсмена-каратиста. Важность соблюдения рационального режима 

дня для хорошего самочувствия и поддержания высокой спортивной формы. Примерный режим 

дня спортсмена. Продолжительность сна и бодрствования. Понятие об основном обмене. 

Энергетические траты при физических нагрузках и восстановлении энергетических затрат. 

Принципы питания спортсмена: соответствие калорийности энергетическим затратам, 

сбалансированность, наличие витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, 

разнообразие, регулярность, баланс калорийности в течение дня, соответствие состава питания 

циклу тренировки и характеру тренировочной работы. Основные питательные вещества (белки, 

жиры, углеводы), их калорийность и рациональное соотношение. Полноценные и неполноценные 

белки. Животные и растительные жиры. Простые и сложные углеводы. Нормы потребления 

белков, жиров и углеводов при силовой работе, скоростно-силовой работе, работе на 

выносливость. Питание в дни выступления на соревнованиях. Регулирование веса при 

подготовке к соревнованиям. Гигиенические требования к питанию. Питьевой режим 

спортсмена. 

Соревновательные дисциплины, правила соревнований. Правила поведения на 

соревнованиях. Соревнования по кумитэ и ката. Вид соревнований: первенство, кубок, 

чемпионат. Уровень соревнований: спортивная школа, город, область, федеральный округ, 

Россия, часть света (Европа), мир. Заявка на участие в соревнованиях. Допуск к соревнованиям. 

Возрастные группы участников соревнований. Весовые категории (кумитэ), категории по цвету 

пояса (ката). Форма участников. Разрешённые и запрещённые действия в кумитэ. Критерии 

определения победителя в кумитэ. Продолжительность кумитэ. Критерии оценки выступления на 
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соревнованиях по ката. Система выбывания в соревнованиях по кумитэ и ката. При участии в 

различных соревнованиях необходимо соблюдать принятые правила этикета. 

Разминка и её виды. Значение разминки перед тренировочными занятиями и при выступлении 

на соревнованиях. Разминка перед кихон-гэйко, идо-гэйко, выполнением ката. Стандартный 

комплекс ударов и блоков (кихон- гэйко). Разминка перед занятием по боевой подготовке. 

Разминка перед занятиями по легкой атлетике, гимнастике, акробатике, борьбе, атлетической 

гимнастике, подвижными и спортивными играми. Разминка перед занятием на улице в разное 

время года. Утренняя зарядка. 

Кихон-гейко – тренировка базовой техники. Идо-гэйко - тренировка перемещений. Кихон - 

базовая техника каратэ. Отличие техники кихона от техники кумитэ. Биомеханические 

закономерности базовой техники каратэ. Составляющие элементы технической подготовки: 

стойка и её элементы, пространственная форма удара (блока), траектория движения звеньев тела 

и последовательность их включения, форма ударной (блокирующей) поверхности, тонусы мышц, 

скорость, сила, баланс корпуса. Тренировочные методы при изучении базовой техники.  Виды 

перемещений в низких стойках - вперед, вперед с вращением, назад, назад с вращением, 

повороты. Особенности перемещений при выполнении техники рук и ног. Тренировочные 

методы при изучении перемещений. 

Краткие сведения об анатомии и физиологии человека. Строение скелета человека. Виды 

костей и суставных соединений. Сухожилия и связки. Мышцы и их виды, основные мышечные 

группы. Кожный покров. Внутренние органы человека. Нервная, пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, гормональная, мочеполовая системы и их функции. Обменные процессы, 

ассимиляция и диссимиляция. 

Необходимые действия (и первая помощь) при типовых травмах каратэ. Типовые травмы в 

спарринге: ушибы мышц, гематомы, рассечение кожных покровов, черепно-лицевые травмы, 

ушибы надкостицы, ушибы органов промежности, вывихи и переломы пальцев руки, растяжение 

связок стопы, переломы ребер, сотрясение и ушиб мозга. Причины травм: недостаточная 

разминка, невнимательность, утомление, невыполнение инструкций тренера, работа не по 

заданию, несоблюдение правил техники безопасности, малый стаж занятий, недостаточная 

технико-тактическая подготовленность, недостаточная физическая подготовленность, 

недостаточный объем «набивания» мышц тела и ударных поверхностей, недостаточная стилевая 

и спортивная квалификация. Приёмы первой помощи в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Основы тактики свободного спарринга. Атакующая и контратакующая тактика. Средство 

достижения победы в спарринге - нанесение сильных ударов по уязвимым местам тела 

противника. Основные средства тактики: техника, физическая подготовленность, оперативность 

мышления, волевая подготовленность. Основные тактические действия: разведка, нападение, 

защита, контратака, маневрирование (дистанционное, фланговое), скрытие собственных 

намерений, ложные действия, вызов противника на неподготовленные действия, изменение 

темпа, психическая атака. Атакующая тактика: собственные опережающие удары, захват 

инициативы, продвижение вперед, высокий темп. Контратакующая тактика: применение 

ответных действий после нападения противника, выжидание, провоцирование, «вылавливание». 

Просмотр и анализ видеоматериалов. Просмотр и обсуждение записей соревнований, записей 

тренировочных сборов, учебных фильмов, фильмов по истории каратэ. 

Терминология. Стойки. Удары руками. Блоки. Дыхание (ибуки). Перемещение в стойках идо-

гейко. Виды перемещений в боевой стойке. Комбинации. Ката. Перемещение с вращением. 

Команды для медитации, расслабления, проведения спарринга. Судейская терминология при 

проведении спарринга. Судейская терминология при проведении ката.  

Техническая и физическая подготовка 
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СИНИЙ ПО Я С -8  кю, (возраст на момент сдачи экзамена от 10 лет) 

ТЕХНИКА 

Кихон (базовая техника) 
Базовая техника та же, что для 10-9 кю, а также: 

• Татиката (стойки) Киба-дати (фронтальная), киба-дати (90°), киба-дати (45°), цуруаси- 

дати. 

• ЦУКИ (удары руками) Сэйкэн каги-цуки, хидзи-ути, тэтцуи, дзюн-цуки. 

• Укэ (блоки) Маваси-укэ, сюто маваси-укэ. 

• Кэри (удары ногами) Маваси-гэри, кансэцу-гэри. 

Идо (основы перемещения) 
• Перемещение в киба-дати 90° и киба-дати 45° (дако-идо) с одиночными техниками и 

комбинациями. 

Иппон-кумитэ 
1) атака: маэ-гэри тюдан. 

защита + контратака: сэйкэн маэ гэдан-барай + маэ-гэри тюдан. 

2) атака: ой-цуки тюдан. 

защита + контратака: сэйкэн ути-укэ + маваси-гэри дзёдан. 

Ката 
Сокуги тайкёку соно ити, пинан соно ити. 

КОНДИЦИЯ (ОФП, СФП) 

• Гибкость: коснуться головой пола в положении сидя с разведёнными прямыми ногами. 

• Отжимания на кулаках: 20 раз. 

• Выпрыгивание из полуприседа: 20 раз. ( руки за головой) 

• Подтягивания: 5 раз (юноши), 3 раза (девушки). 

• Подъём прямых ног сидя (руки за спиной в упоре на ладонях): от 1 до 7 раз и обратно до 1 

раза.(ноги не опускаются на пол) 

• Тоби маэ-гэри: по цели на высоте роста + 5 см. 

• Стойка на руках у стены: 30 секунд. 

• Ёко-кэагэ из мусуби-дати: 2 минуты. 

• Маэ-гэри дзёдан из хэйко-дати: 3 минуты. 

КУМИТЭ 
Дзию кумитэ: 5 боёв по 1 минуте.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
• Значение термина «Киокушинкай», расшифровка графического символа «Канку». 

• Режим дня и гигиена спортсмена. 

Основные правила питания каратиста. 

СИНИЙ ПОЯС-7 кю (возраст на момент сдачи экзамена 11 лет) 

ТЕХНИКА 

Кихон (базовая техника) 
Базовая техника та же, что для 10-8 кю, а также: 

• Татиката (стойки) Хэйсоку-дати, нэкоаси-дати. 

• Цуки (удары руками) Нукитэ, уракэн гаммэн-ути, уракэн саю-ути, уракэн хидзо-ути, 

уракэн маваси-ути. 

• Укэ (блоки) Моротэ-укэ, ути-укэ/гэдан-барай. 

• Кэри (удары ногами) Ёко-гэри, усиро-гэри (без поворота) 

Идо (основы перемещения) 
• Перемещение в киба-дати (маэ-коса, усиро-коса) с техникой рук и ног 

• Перемещение в киба-дати вращением (кайтэн-идо) с техникой рук 

• Перемещение в кумитэ-но камаз (ой-аси, ой-сагари, окури-аси, окури- сагари, фуми-аси, 

фуми-сагари). 

Ката 
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Сокуги тайкёку соно ни, сокуги тайкёку соно сан, пинан соно ни.  

КОНДИЦИЯ (ОФП, СФП) 

• Гибкость: коснуться грудью пола в положении сидя с разведёнными прямыми ногами. 

• Отжимания на кулаках: 25 раз. 

• Выпрыгивание из полуприседа: 30 раз ( руки за головой) 

• Подтягивания: 6 раз (юноши),4 раза (девушки). 

• Подъём прямых ног сидя (руки за спиной в упоре на ладонях): от 1 до 8 раз и обратно до 1 

раза, (ноги не опускаются на пол) 

• Тоби маэ-гэри: по цели на высоте роста + 10 см. 

• Стойка на руках у стены: 1 минута до 40 лет включительно, 30 секунд с 41 года. 

• Маэ-кэагэ из хэйко-дати: 2 минуты. 

• Ёко-гэри дзёдан из мусуби-дати: 2 минуты. 

• Маваси-гэри дзёдан из сидзэн-дати: 3 минуты. 

КУМИТЭ 
Дзию кумитэ: 5 боёв по 1 минуте.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
• Цвета поясов Киокушинкай и их значение. 

• Этика поведения спортсмена на соревнованиях. 

Адаптированная техника для спарринга 

Боевая стойка.  

Перемещения в боевой стойке приставными шагами по кругу вперед, назад, боком. 

Челночные перемещения вперед-назад, влево-вправо. Вышагивание (выпад) передней ногой, 

задней ногой. Отшагивание передней ногой, задней ногой. Скручивание тазового пояса к 

передней ноге, к задней ноге.   

Варианты положений рук в боевой стойке. Дополнительные виды перемещений: окури-

аси, окури-сагари (шаг-подсечка), фуми-аси, фуми-сагари (шаг со сменой сторонности стойки), 

коса (смена ног прыжком на месте), скачок, вышагивание, отшагивание. Подготовительное 

подкручивание тазового пояса к переднему и заднему бедру («замок»). Работа ступней, бедер, 

поясницы, спины при выполнении ударов руками. Работа ступней, голеней, бедер, поясницы при 

выполнении ударов ногами. Особенности работы ног, бедер, поясницы,  тонус мышц живота при 

выполнении комбинаций. Импульсивно-возвратные (баллистические) и продавливающие 

(толчково-проникающие) удары руками. 

Удары руками.  
Ой каги-цуки (передний сбоку). Гяку каги-цуки (задний сбоку).  

Цуки, сита-цуки, каги-цуки в длинных и укороченных вариантах. Татэ-цуки (прямой с 

вертикальным положением кулака для ударов под ключицу, для ударов на ближней дистанции). 

Удары ногами.  
Хидза-гэри (в бедро). Гэдан-гэри (лоу-кик снаружи по икроножной мышце). Гэдан-гэри 

(лоу-кик изнутри по икроножной мышце). Аси-какэ (подсечка стопой изнутри под переднюю и 

заднюю ногу). 

Гэдан маваси-гэри (лоу-кик под блоком голенью по икре опорной ноги). Какато отоси-

гэри (варианты маэ-кэагэ, ути-маваси и сото-маваси). Гэдан усиро маваси-гэри (по бедру). Усиро 

маваси-гэри (в корпус, голову). Сокуто усиро маваси-гэри (в голову, для ближней дистанции). 

Аси-какэ (подсечка стопой снаружи под переднюю ногу). Гэдан маваси-гэри (лоу-кик по 

поставленной после удара ноге). Маэ-гэри (в бедро). Усиро-гэри (в бедро). Тоби усиро-гэри 

(согнутой ногой, для ближней дистанции). Сотомаваси-гэри (поверх рук противника). Кансэцу-

гэри (в бедро). 

Блокировки.  
Мягкий сото-укэ без замаха (от цуки). Мягкий отводящий гэдан-барай (маваси-укэ) без 

замаха (от маэ-гэри в корпус, в т.ч. с отходом в сторону). Накладка двух ладоней на голень (от 

маэ-гэри). Мягкий ути-укэ без замаха (от цуки с шагом в сторону). Жесткая подставка локтя (от 

маваси-гэри, каги-цуки). Нами-гаэси (увод голени от низких лоу-киков, подсечек). 
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Жесткий сото-укэ локтем (от сита-цуки). Стопорная накладка сюто в бицепс (от сита-

цуки). Осаэ-укэ разноименной рукой (от цуки). Нами-гаэси (амортизирующая подставка голени 

под углом от гэдан маваси-гэри). Отвод ноги назад со сменой сторонности стойки (от гэдан 

маваси-гэри). Отход назад «шагом-подсечкой» без смены сторонности стойки (от гэдан маваси-

гэри). Жесткий сото-укэ без замаха с прикрытием головы другой рукой (от хидза-гэри, маэ-гэри). 

Жесткая подставка колена вперед (от маэ-гэри в корпус). Сунэ-укэ (жесткая подставка голени от 

маваси-гэри в корпус).  Отклон корпуса назад (от маэ-гэри в голову). Жесткое прикрытие головы 

рукой (от какато отоси-гэри, в т.ч. с шагом на противника). Моротэ сюто-укэ (от маваси-гэри, 

усиро маваси-гэри в голову, в т.ч. с отходом по диагонали). Толчок ступней в бедро сзади (от 

усиро-гэри, усиро маваси-гэри). Уход назад (от прямых ударов). Уход в сторону по диагонали (от 

круговых ударов). 

Болевые точки. Лицо (удары ногами). Печень (сита-цуки, каги-цуки, удары ногами). 

Область сердца (цуки). Плавающие ребра (каги-цуки). Нижняя и верхняя часть внешней стороны 

бедра (гэдан маваси-гэри). Нижняя часть внутренней стороны бедра (гэдан-гэри). Точки под 

икроножной мышцей снаружи и изнутри (низкие лоу-кики, подсечки). 

Грудинная кость (цуки). Сопряжение плеча с грудной мышцей (цуки). Зона между 

ребрами и тазовыми костями (сита-цуки, каги-цуки, удары ногами). Ключица (цуки). Трицепс, 

плечо (каги-цуки снаружи). 

 

Тактическая подготовка 

В первый год обучения на данном этапе подготовки целесообразно остановиться на двух 

видах тактики: атакующей тактике и тактике сдерживания. 

Атакующая тактика заключается в опережающем нанесении собственных ударов по 

открытым или недостаточно защищенным частям тела противника. Атакующая тактика 

предполагает высокую активность, опережение собственными ударами подготовительных и 

наступательных действий противника, применение серийных атак, высокую плотность нанесения 

ударов, продвижение вперед на позиции противника. Для этого требуется выносливость и 

психологическая готовность атаковать. Эффективные средства специальной подготовки – 

непрерывная атака по щиту-макиваре и мешку, а также высокоскоростной бой с тенью. 

Применение атакующей тактики отрабатывается в паре с партнером, которому ставится 

задание применять тактику сдерживания, заключающуюся в том, чтобы, активно двигаясь и 

используя «вяжущую» защиту, утомить противника его же атаками, пропустив при этом как 

можно меньше ударов. 

Задания для спаррингов. Варианты якусоку-кумитэ в стойках кихона и в боевой стойке. 

Защита от одиночных ударов, комбинаций ударов без контратаки. Защита от одиночных ударов, 

комбинаций ударов с контратакой. Комбинации со сменой уровня. Быстрые поочередные атаки 

партнеров. Односторонний спарринг. Спарринг с заданной техникой. Спарринг с произвольной 

техникой. (При проведении спаррингов необходимо добиваться свободного выполнения ударов 

ногами в верхний уровень.) 

 

 

ЖЁЛТЫЙ ПОЯС - 6 кю (возраст на момент сдачи экзамена от 12 лет) 

ТЕХНИКА 

Кихон (базовая техника) 
Базовая техника та же, что для 10-7 кю а также: 

• Татиката (стойки) Какэаси-дати. 

• Цуки (удары руками) Сюто гаммэн-ути, сюто сакоцу-ути, сюто сакоцу-утикоми, сюто 

хидзо-ути, сюто ути-ути. 

• Укэ (блоки) Дзюдзи-укэ. 

• КЭРИ (удары ногами) Усиро-гэри(с поворотом). 

Идо (основы перемещения) 
• Перемещение в дзэнкуцу-дати вращением (кайтэн-идо) 

• Перемещение в кокуцу-дати вращением (кайтэн-идо) 
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Ката 
Сантин, пинан соно сан, пинан соно ён. 

КОНДИЦИЯ (ОФП, СФП) 
• Гибкость: коснуться грудью пола в положении сидя с разведёнными прямыми ногами. 

• Отжимания на кулаках: 30 раз. 

• Выпрыгивание из полуприседа: 40 раз. 

• Подтягивания: 8 раз (юноши), 5 раз (девушки). 

• Подъём прямых ног сидя (руки за спиной в упоре на ладонях): от 1 до 9 раз и обратно до 1 

раза (ноги не опускаются на пол) 

• Тоби маэ-гэри: по цели на высоте роста + 15 см. 

• Ходьба на руках: 4 метра. 

• Усиро-гэри на месте без поворота из хэйко-дати: 4 минуты. 

• Маваси-гэри дзёдан из сидзэн-дати: 4 минуты. 

КУМИТЭ 
Дзию кумитэ: 10 боёв по 1 минуте.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
История Киокушинкай каратэ в России. 

Необходимые действия (и первая помощь) при типовых травмах в каратэ. 

 

 

ЖЁЛТЫЙ ПОЯС-5 КЮ (возраст на момент сдачи экзамена от 13 лет) 

ТЕХНИКА 

Кихон(базовая техника) 
Базовая техника та же, что для 10-6 кю, а также: 

• Цуки (удары руками) Энкэй гяку-цуки, сётэй, кокэн-ути, хайто-ути. 

• Укэ (блоки) Кокэн-укэ, хайто-укэ. 

• Кэри (удары ногами) Отоси какато-гери 

Ката 
Янцу, цуки-но ката. 

КОНДИЦИЯ (ОФП, СФП) 

• Гибкость: выполнение произвольного шпагата. 

• Отжимания на кулаках: 35 раз. 

• Выпрыгивание из полуприседа: 50 раз ( руки за головой) 

• Подтягивания: 10 раз (юноши), 7 раз (девушки). 

• Подъём прямых ног и корпуса навстречу друг другу из положения лежа (склепка): от 1 до 

7 раз и обратно до 1 раза. 

• Тоби маэ-гэри: по цели на высоте роста + 20 см. 

• Ходьба на руках: 5 метров. 

• Маэ-кэагэ из хэйко-дати: 4 минуты. 

• Усиро-гэри в перемещении в кумитэ-но камаз: 5 минут. 

КУМИТЭ 
Дзию кумитэ: 10 боёв по 1 минуте.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
• Биография Масутацу Оямы. 

• История Федерации Киокушинкай каратэ Пермского края. Лучшие достижения. 

 

Адаптированная техника для спарринга 

Боевая стойка. Отсутствие скованности, начало всех ударов из расслабленного 

состояния, «стряхивающий» характер ударов. Вертикальное положение корпуса, прямой низ 

спины, опущенные расслабленные плечи, прикрытие головы руками, живот и поясница в тонусе, 

упругие ступни. Подтягивание пятки к бедру при выполнении ударов ногами. Отход назад по 
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дуге. Вход по диагонали с разворотом (сайд-степ вперед). Отход по диагонали с разворотом 

(сайд-степ назад). Фронтальное положение боевой стойки на ближней дистанции. 

Удары руками. Баллистические удары руками. Ути-ороси (крюк сверху). Каги-цуки (по 

ребрам: перед локтем, за локтем). Каги-цуки (по плечам). Гэдан-цуки, гэдан каги-цуки (прямой, 

боковой в бедро). Хидзи-ути (удар локтем: сбоку, сверху, вперед). Гэдан-цуки (добивание 

падающего противника после подсечки).  

Удары ногами. Маэ-гэри (без разворота на опорной ступне, для ближней и средней 

дистанции). Хидза-гэри, маэ-гэри, лоу-кик, маваси-гэри с «разножкой». Хидза-гэри, маваси-гэри 

(после сайд-степа назад). Маваси-гэри (в корпус, «рубящий» удар голенью за счет вкручивания 

спины, для средней дистанции). Маваси-гэри (в голову, с длинным выносом колена и хлестом 

голени, для дальней дистанции). Маваси-гэри (в голову, с круговым проносом). Усиро маваси-

гэри (в голову, с хлестом голени). Тоби усиро-гэри (длинный вариант, по отбегающему 

противнику). Гэдан маваси-гэри (лоу-кик снаружи и изнутри по опорной ноге в момент 

выполнения противником удара другой ногой). Хидза-гэри, маэ-гэри, усиро-гэри (с проскоком 

вперед на опорной ноге, для входа с дальней дистанции). Маэ-гэри (с проскоком вперед на 

опорной ноге, для стопинга, теснения). Маэ-гэри (с предварительным ложным выносом колена в 

сторону, имитируя начало маваси-гэри). Маваси-гэри (с предварительным ложным выносом 

колена вперед, имитируя начало маэ-гэри). Маэ-гэри, усиро-гэри (во встречном варианте, в 

момент начала сближения противника). Усиро-гэри (без «вертушки», с заступом через какэаси-

дати). Тоби маэ-гэри (передний, задний). Аси-какэ (подсечка стопой изнутри под опорную ногу в 

момент выполнения противником удара другой ногой). Аси-какэ (подсечка стопой снаружи под 

две ноги). 

Блокировки. Сбивка кулаком сверху вниз на уровне груди (от цуки). Сбивка кулаком 

сверху вниз на уровне пояса (от сита-цуки). Сбивка кулаком сверху вниз с предварительным 

приподниманием кулака (от фури-ути). Сбивка кулаком сверху вниз наружу (гэдан-барай) на 

уровне пояса (от каги-цуки по ребрам). Жесткая подставка предплечья в сторону (от каги-цуки 

по плечам). Осаэ-укэ одноименной рукой (от цуки). Толчок ступней в бедро спереди (от маваси-

гэри, лоу-кика). Отводящий блок (маваси-укэ) с принудительным опусканием ноги (от маэ-гэри в 

корпус). Блок двумя предплечьями с принудительным опусканием ноги (от маваси-гэри в 

голову). Опережающее сбивание руками рук противника для подготовки собственной атаки. 

Болевые точки. Ключица (фури-ути). Верхняя часть грудной мышцы (фури-ути). Почка 

(каги-цуки). Бицепс (каги-цуки изнутри). Живот ниже пупка (маэ-гэри, усиро-гэри). Затылок 

(усиро маваси-гэри). 

 

Тактическая подготовка 

Контратакующая тактика с применением ответных контратак. Сущность этой 

тактики заключается в том, что противнику дается возможность первому нанести удар, который 

необходимо сблокировать либо уйти от него. Далее сразу же выполняется собственная 

контратака, одиночная или серийная. 

Такая тактика имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно 

отнести экономию сил, возможность провести разведку и выяснить истинные намерения и 

подготовку противника, возможность работать с превосходящим по силам и активности 

противником, возможность «измотать» противника его же собственными атаками, притупить 

бдительность противника и неожиданно напасть на него. 

К недостаткам можно отнести добровольную уступку активности и территории, риск 

«увязнуть» в обороне и не суметь вовремя перехватить инициативу, возможность пропустить 

нокаутирующий удар, а также с большой вероятностью потерю психологического преимущества. 

Из вышесказанного следует, что контратакующую тактику целесообразно применять, как 

правило, только в отдельных фрагментах боя, когда это оправдано. Проведение всего боя 

целиком на контратаках могут позволить себе только опытные, технически подготовленные 

бойцы, обладающие отличной реакцией и способностью мгновенно «взрываться», хорошо 

чувствующие момент для перехвата инициативы. 
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Изучение контратакующей тактики проводится при помощи «ролевых» спаррингов, когда 

одному бойцу ставится задача все время атаковать и продвигаться вперед, а второму – 

блокировать его удары и сразу же отвечать своими, при этом как можно больше маневрировать и 

бороться за удержание территории. Для второго бойца при этом важно заранее подготовить 

эффективные контратаки на определенные действия противника 

Контратакующая тактика с применением встречных контратак. Сущность этой 

тактики состоит в том, что при нанесении противником атакующего удара, в «разрез» ему 

мгновенно наносится собственный удар, который должен достичь цели раньше, чем удар 

противника. При этом блок, как правило, имеет форму страховочного прикрытия, так как в 

полном блоке нет необходимости. Далее следует развитие контратаки по ситуации. 

Эта тактика имеет большие преимущества по сравнению с тактикой ответных контратак, 

когда удары противника сначала надо блокировать, а затем контратаковать. Она может 

применяться в режиме «ожидания», с заранее подготовленными вариантами встречных ударов, а 

также хорошо сочетается с собственными атаками при попытках противника наносить 

контратакующие удары. 

Встречные удары всегда неожиданны для противника и поэтому психологически 

потрясают его. Момент «замешательства», даже если противник не получил нокдаун, очень 

благоприятен для эффективного завершения контратаки. 

Тактика контратак встречными ударами требует хорошей реакции, развитого чувства 

тайминга1, наличия «заготовок». Также требуется иметь хорошо поставленный жесткий удар. 

Типовая схема последовательности овладения тактикой встречных ударов: 

- одним на атаку одним; 

- двумя на атаку одним; 

 -одним на атаку двумя (первый удар блокируется, второй встречается); 

- одним или двумя на серийную атаку (несколько ударов блокируются, затем внезапно 

наносится встречный удар, «ломающий» серию противника). 

Задания для спаррингов.  
 «Дорожки» с набиванием тела партнера. «Дорожки» с заданной техникой атаки и защиты. 

«Дорожки» с произвольной техникой атаки и защиты. «Дорожки» с заданной техникой атаки и 

ответной контратаки. «Дорожки» с произвольной техникой атаки и ответной контратаки. 

Быстрые поочередные атаки партнеров. Нанесение ударов на отходе. Комбинации со сменой 

уровня. Комбинации с «вертушками». Маневренные действия, защиты уходом в сторону и назад. 

Территориальный прессинг. Удержание центра татами. Оттеснение противника за край татами. 

Тактика частых одиночных ударов – нанесение ударов с такой частотой, чтобы противник 

лишался возможности атаковать и был вынужден только защищаться. Спарринг руками. 

Спарринг ногами. Спарринг с заданной техникой. Спарринг одиночными ударами с дальней 

дистанции. Контратакующий бой – один боец свободно атакует, другой применяет тактику 

ответных контратак. Перехват инициативы, «подхватывание». Свободный спарринг. 

Набивание тела по принципу «первый набивает, второй встречает». «Дорожки» с 

заданной и произвольной техникой нападения и ответной контратаки. «Дорожки» с заданной и 

произвольной техникой нападения и встречной контратаки. Быстрые поочередные атаки 

партнеров. Развитие атаки по отступающему (в т.ч. отбегающему) противнику. Комбинации с 

сочетанием прямых и круговых ударов. Комбинации с сочетанием фронтальных ударов и 

«вертушек». Комбинации с продолжением атаки после «вертушек». Комбинации по схеме: вход 

руками и завершающий удар ногой. Маневренные действия, защиты сайд-степами. Тактика 

«прилипания»: навязывание ближней дистанции с защитой травмирующими подставками и 

нанесением коротких жестких ударов. Подсечки, выводящие из равновесия, и их использование 

для атаки. Повторные удары по бицепсам, бедрам противника («отбивание»). «Разнос» опоры 

(целенаправленные удары по ногам изнутри). Сохранение дальней дистанции за счет встречных 

ударов в момент сближения противника. Спарринг одиночными ударами с дальней дистанции. 

Спарринг руками. Спарринг ногами. Спарринг с заданной техникой. Спарринг на заданной 

                                                           
1 Тайминг – способность выполнить техническое действие в оптимальный момент времени (т.е. не раньше 
и не позже, чем нужно). 
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дистанции. Спарринг серийными ударами. Контратакующий бой с применением ответных 

контратак. Контратакующий бой с применением встречных контратак. Спарринг с ролевыми 

тактическими заданиями. Структура раунда: разведка, основная часть, концовка. Свободный 

спарринг. 

 

 

Программа тренировочного этапа (этапа углублённой специализации)  

Учебно-тематический план  

(46 недели, 12 акад. часов в неделю) 

 

№ 

п/п 
Темы теоретических и практических занятий 

Количество 

часов 

1 Теоретическая подготовка 14 

2 Физическая подготовка 215 

 ОФП 90 

 СФП 125 

3 Технико-тактическая подготовка 284 

 Техника 186 

 Тактика 98 

4 Инструкторская и судейская практика 11 

5 Участие в соревнованиях 20 

6 Контрольные испытания 15 

 Зачёт по ОФП 4 

 Зачёты по контрольным нормативам 5 

 Аттестационные экзамены 6 

7 Восстановительные мероприятия 21 

8 Медицинское обследование 8 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 552 

 

Теоретическая подготовка 

Присяга додзё и её положения. Содержание присяги додзё. Расшифровка положений присяги 

додзё. Культурно-исторические аспекты положений присяги додзё. 

Правила соревнований по кумитэ и ката. Требования к месту проведения соревнований и 

площадке (татами). Положение о соревнованиях. Весовые категории (кумитэ). Возрастные 

категории. Состав судейской коллегии и судейского корпуса. Допуск участников к 

соревнованиям. Жеребьёвка. Форма участников (ката, кумитэ) и защитные приспособления 

(кумитэ). Порядок проведения соревнований. Регламент выступления. Обязанности рефери и 

боковых судей. Судейская терминология. Критерии присуждения победы. Разрешённые и 

запрещённые действия. Дисквалификация. Порядок определения призёров. Поведение 

спортсменов и тренеров на соревнованиях. Должностные лица соревнований, их права и 

обязанности. 

Подводящие упражнения для обучения свободному спаррингу. Учебные виды спарринга. 
Изучение типовых защит, контратак и перемещений. Парные задания на перемещение 

(«зеркало»). Игры в касание («салочки»). Парные задания на набивание тела. Якусоку-кумитэ и 

его разновидности (самбон-кумитэ, иппон-кумитэ). Защитно-атакующие задания в перемещении 

(«дорожки»). Спарринги с заданной техникой. Спарринги с заданной тактикой. 

Виды, средства и методы спортивной подготовки. Виды спортивной подготовки: 

теоретическая, физическая, техническая, тактическая, психологическая, интегральная, судейско-

тренерская практика. Средства спортивной подготовки: физические упражнения, педагогические 
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средства, соревнования, внушение и самовнушение, средства восстановления, анализ тренировок 

и выступлений на соревнованиях, теоретические занятия, спортивные сооружения, 

оборудование, тренажёры и инвентарь, специальная литература, наглядные пособия. Методы 

спортивной подготовки: непрерывный, повторный, интервальный, круговой, игровой, 

контрольный, соревновательный. 

Зоны мощности работы и их характеристики. Распределение зон мощности работы в 

зависимости от интенсивности и времени выполнения физического упражнения. Связь зон 

мощности работы с метаболическими процессами обеспечения работоспособности. 

Продолжительность работы, ЧСС, расход энергии, аэробно-анаэробное соотношение, 

кислородный долг, участие различных видов мышечных волокон при работе в различных зонах 

мощности. 

 

Тактика выбора дистанции. Тактика выбора темпа. Дальняя, средняя, ближняя дистанция. 

Ударная и защитная дистанция, вход с защитной дистанции на ударную, выход с ударной 

дистанции на защитную. Предпочтительная техника для работы на различных дистанциях. 

Способы фронтального и флангового маневрирования. Выбор дистанции в зависимости от роста, 

веса и подготовленности противника, стадии боя, собственного физического состояния. 

Варианты темпа боя: равномерный умеренный темп, равномерный высокий темп, постепенное 

увеличение темпа, неравномерный темп, спурт в концовке боя. Варьирование темпом боя в 

зависимости от технико-тактических задач, состояния противника, собственного состояния. 

Средства восстановления в спорте. Назначение средств восстановления в спорте. 

Педагогические средства восстановления: рациональное планирование тренировочного процесса, 

правильное построение отдельных тренировочных занятий, правильное сочетание общих и 

специальных средств и т. д. Психологические средства восстановления: психотерапия, 

психопрофилактика, психогигиена. Медико-биологические средства восстановления: 

рациональное питание, фармакологические средства, мази и кремы, фитотерапия, спортивное 

питание и напитки, физиотерапия, массаж и т. д. 

Типовые травмы в Киокушинкай каратэ. Типовые травмы в спарринге: ушибы мышц, 

гематомы, рассечение кожных покровов, черепно-лицевые травмы, ушибы надкостицы, ушибы 

органов промежности, вывихи и переломы пальцев руки, растяжение связок стопы, переломы 

ребер, сотрясение и ушиб мозга. Причины травм: недостаточная разминка, невнимательность, 

утомление, невыполнение инструкций тренера, работа не по заданию, несоблюдение правил 

техники безопасности, малый стаж занятий, недостаточная технико-тактическая 

подготовленность, недостаточная физическая подготовленность, недостаточный объём 

«набивания» мышц тела и ударных поверхностей, недостаточная стилевая и спортивная 

квалификация. 

Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях, рассечениях. Переноска 

пострадавших. Приёмы первой помощи в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Способы переноски пострадавших: на руках, на носилках. 

Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка и их содержание. 

Понятие о всестороннем и гармоничном развитии человека. Основные физические качества 

человека - сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. Понятие об общей и специальной 

физической подготовке. Содержание общей физической подготовки каратиста. Особенности 

выбора видов, средств и методов общей физической подготовки в каратэ. Целенаправленная 

физическая подготовка. Задачи и содержание специальной физической подготовки каратиста. 

Характеристика видов, средств и методов специальной физической подготовки, применяемых на 

различных этапах тренировочного процесса. Взаимосвязь общей физической и специальной 

физической подготовки. Взаимосвязь специальной физической и технико-тактической 

подготовки. 



65 

 

Обманные действия в бою. Назначение обманных действий - нейтрализация защиты 

противника. Виды обманных действий: отвлекающие удары, недоведённые удары, финты 

корпусом, финты руками и ногами, ложные перемещения, ложное направление взгляда, смена 

уровня на завершающем ударе серии, ложные раскрытия, провоцирование на неподготовленную 

атаку, ложная уступка инициативы. 

Тактика поединка с различными типами противников. Тактика боя с непрерывно 

атакующим (прессингующим) противником. Тактика боя с противником, работающим 

преимущественно ногами на дальней дистанции. Тактика боя с противником, работающим 

преимущественно руками на ближней дистанции. Тактика боя с противником, работающим на 

контратаках. Тактика боя с противником, работающим одиночными ударами и короткими 

сериями. Тактика боя с противником, работающим длинными сериями. Тактика боя с 

подвижным, маневренным противником. Тактика боя с противником, имеющим нокаутирующий 

удар. Тактика боя с «грязным» противником, плохо контролирующим свои действия. Тактика 

боя с высоким противником. Тактика боя с низким противником. Тактика боя с более легким 

противником. Тактика боя с более тяжёлым противником. Тактика боя с левшой. Тактика 

ведения уличного боя: с борцом, боксёром, каратистом, с плохо подготовленным противником, с 

опытным хулиганом-драчуном (ведущим «бой без правил»), с группой нападающих. 

 

Специальная психологическая подготовка. Специальная психологическая подготовка и ее 

значение в каратэ. Понятие о волевых качествах спортсмена. Преодоление трудностей - основа 

воспитания волевых качеств. Средства и методы воспитания волевых качеств. Эмоциональные 

состояния спортсмена, положительные и отрицательные эмоции. Способы регуляции и 

саморегуляции эмоциональных состояний в каратэ. Оптимизация восстановительных процессов 

и общего состояния средствами психорегулирующих воздействий. Понятие об аутогенной, 

психомышечной и психорегулирующей тренировках. Идеомоторная тренировка. Мотивация в 

спортивной деятельности, особенности мотивации у детей, подростков, взрослых. 

 

Первая помощь при сотрясении мозга, потере сознания, асфиксии, болевом шоке. Приёмы 

первой помощи в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Первая помощь при черепно-лицевых травмах, кровотечениях, клинической смерти. 

Приёмы первой помощи в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Просмотр и анализ видеоматериалов. Просмотр и разбор записей соревнований, записей 

тренировочных сборов, учебных фильмов, фильмов по истории каратэ.  

Техническая подготовка 

ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС - 4 КЮ (возраст на момент сдачи экзамена от 13 лет) 

ТЕХНИКА 

Кихон (базовая техника) 
Базовая техника та же, что для 10-5 кю, а также:  

• Кэри (удары ногами) Усиро-маваси 

Ката 
Пинан соно го, Тайкёку соно ити ура, Тайкёку соно ни ура, Тайкёку соно сан ура, Гэкисай дай, 

Тэкки соно ити, Сантин (с испытанием). 

КОНДИЦИЯ (ОФП, СФП) 

Гибкость: выполнение произвольного шпагата. 

• Отжимания на кулаках: 40 раз. 

• Выпрыгивание из полуприседа: 60 раз (руки за головой) 

• Подтягивания: 12 раз (юноши), 8 раз (девушки). 

• Подъём прямых ног и корпуса навстречу друг другу из положения лёжа (склёпка): от 1 до 

9 раз и обратно до 1 раза. 

• Тоби маваси-гэри: по цели на высоте роста + 5 см. 

• Ходьба на руках: 6 метров. 
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• Маваси-гэри из сидзэн-дати: 5 минут. 

• Какато-гэри на месте из кумитэ-но камаз: 5 минут. 

КУМИТЭ 
Дзию кумитэ: 15 боёв по 1 минуте.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
Додзё-кун (п.1). 

Адаптированная техника для спарринга 

Боевая стойка. Подготовительное подкручивание тазового пояса к переднему и заднему 

бедру («замки») при выполнении комбинаций и в спарринге. Кистевые, локтевые, плечевые, 

голеностопные, коленные, тазобедренные суставные «узлы» как средство повышения жесткости 

ударов руками и ногами. Нанесение ударов из различных стартовых положений без подготовки. 

Быстрый возврат ноги на землю после удара с быстрым продолжением атаки: рукой, той же 

ногой, другой ногой. Совершенствование типовых «двоек»: рука-рука, рука-нога, нога-рука, 

нога-нога. 

Удары руками. Толчково-проникающие удары руками. Ой-цуки в плечо (как стопинг от 

лоу-кика). Гяку-цуки в плечо (как стопинг от лоу-кика). Сюто-ути (по корпусу, рукам, плечам, 

бедрам).  

Удары ногами. Маваси-гэри (голенью поперек корпуса, с заведением колена внутрь). 

Хидза-гэри (в голову, с траекторией вверх-внутрь). Гэдан маваси-гэри (лоу-кик прямо вперед 

поперек бедра). Контратаки после сото сунэ-укэ, ути сунэ-укэ (например, внешний лоу-кик 

другой ногой, внутренний лоу-кик той же ногой). Гэдан маваси-гэри с задержкой (лоу-кик с 

финтом 3 видов: задержка ноги в воздухе, затем удар той же ногой; возврат ноги на землю, затем 

удар той же ногой; возврат ноги на землю, затем удар другой ногой). Маваси-гэри (с проскоком 

вперед на опорной ноге, для входа с дальней дистанции). Маваси-гэри (в голову, с вертикальным 

хлестом голени сверху вниз). Тоби маваси-гэри (передний, задний). Тоби усиро маваси-гэри. 

Тоби усиро маваси-гэри с падением. Какато отоси-гэри (с «разножкой»). Гэдан маваси-гэри (лоу-

кик, «подрезающий» сверху вниз). Какато отоси-гэри, усиро маваси-гэри (во встречном варианте, 

в момент начала сближения противника). Какэ-гэри (передний, задний). Ёко-гэри (передний, 

задний, стопинг). Какато отоси-гэри (с наклонной траекторией удара).  

Блокировки. Сбивка кулаком сверху вниз на уровне груди с последующим гэдан-барай 

другой рукой (от цуки). Поднимание ноги по ходу удара (от внутреннего лоу-кика). Уклоны, 

отклоны, нырки (от ударов ногами в голову). Проводка и сбрасывание ноги предплечьем (от 

маваси-гэри в голову). Уход с понижением центра тяжести и круговой подсечкой опорной ноги 

противника (от маваси-гэри, усиро маваси-гэри в голову). 

Болевые точки. Передняя часть бедра (лоу-кик, хидза-гэри). 

 

 

Тактическая подготовка 

Отработать тактику боя с агрессивным противником1. 

В бою с агрессивным противником требуется выносливость, чтобы сохранить достаточно сил до 

конца поединка. Нельзя принимать манеру противника и идти на обмен ударами, так как именно 

этого он и добивается, зная, что в силовом бою он сильнее. Для того чтобы не быть доступной 

мишенью, следует непрерывно перемещаться на неудобной для противника дальней дистанции. 

Надо навязывать собственные опережающие атаки с быстрым входом и выходом, сводя агрессию 

противника к обороне. Если противник все же теснит, надо атаковать на отходах, опережая его 

боковые удары своими встречными и опережающими прямыми. Если противник 

«проваливается», следует немедленно жестко бить по незащищенным местам. 

В условиях непосильного темпа надо быть максимально собранным в защите и 

пропустить как можно меньше ударов, надежно прикрываясь. Отступать надо не прямо назад, а 

по дуге в сторону, стараясь оставаться в центре татами. Следует избегать краев и углов татами. 

                                                           
1 Под «агрессивным» подразумевается противник, мощно и непрерывно атакующий и продвигающийся 
вперед, невзирая на любые контрдействия другого бойца. 
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Оказавшись на краю или в углу, надо немедленно уходить в сторону или «прилипнуть» к 

противнику, связывая его накладками. 

Очень важно сохранять хладнокровие, чтобы отличать обманные действия противника от 

настоящих и не «сломаться» психологически. 

Набирать преимущество надо в те моменты, когда противник, восстанавливая силы, 

уменьшает напор и снижает темп. К концу боя, когда противник несколько устал, следует резко 

повысить активность. 

Отработать тактику выбора дистанции. Эта тактика состоит в том, чтобы навязать 

противнику неудобную для него дистанцию боя. Критериями должны служить рост противника, 

его вес, технико-тактические умения. Ближнюю дистанцию целесообразно держать в бою с 

высоким противником и с противником, предпочитающим работать в основном ногами, 

дальнюю – с низким противником, а также имеющим хорошо поставленные удары руками. 

Важно отработать быстрый вход с защитной дистанции (где боец недосягаем для ударов 

противника) на ударную дистанцию, т.е. на дистанцию, с которой можно наносить собственные 

удары. Также необходимо отработать обратное действие – правильный выход из атаки на 

защитную дистанцию. Следует специально подобрать наиболее подходящие способы атаки и 

защиты отдельно для дальней, средней и ближней дистанции. 

Обучающиеся должны овладеть умениями: 

- навязывать противнику бой на удобной для себя и неудобной для него дистанции; 

- подготавливать наиболее выгодную для конкретного удара дистанцию; 

- применять наиболее выгодную для конкретной дистанции технику; 

- быстро переходить от одной дистанции к другой (для этого необходимо знать, когда это 

нужно делать); 

- использовать принципы комбинационной работы на каждой дистанции и при смене 

дистанций. 

Задания на дистанционное маневрирование должны ставиться как в тренировочных 

спаррингах, так и при работе на мешке и «рыцаре». 

Отработать тактику выбора темпа. Наиболее выгодный вариант темповой тактики 

состоит в том, что когда противник отдыхает или снижает темп, его надо сразу же атаковать 

высокоскоростными сериями, не позволяя восстановить дыхание, а когда он агрессивно атакует, 

следует сбивать его высокий темп жесткими встречными ударами в сочетании с активным 

маневрированием. Очень важно использовать выгодные моменты для «подхватывания» 

противника на внезапную атаку, которыми могут быть его замешательство после пропущенного 

сильного удара, потеря равновесия. При отходе противника его нужно немедленно догонять, 

непрерывно нанося высокоскоростные удары, не давая отступать на безопасную дистанцию. 

При работе над тактикой выбора темпа следует отработать (лучше всего на мешке) 

длинные серии ударов со сменой темпа в пределах одной серии: от умеренного до 

максимального и наоборот, причем переход от умеренного темпа к максимальному должен быть 

«взрывным», происходить внезапно. 

Особо отрабатывается высокоскоростная концовка раунда, так как на соревнованиях при 

равном бое часто именно она определяет победителя. Спурт должен начинаться не позже, чем за 

15-20 секунд до конца раунда. 

Задания для спаррингов. Выход из атаки отскоком назад, входом в клинч и отскоком 

назад, сайд-степом назад, сайд-степом вперед. «Проваливание» противника за счет сайд-степов с 

немедленной контратакой сбоку. Разрушение серийной атаки противника «вклиниванием» с 

собственной серией ударов. Развитие атаки ногами после удара рукой. Развитие атаки руками 

после удара ногой. Минимизация защиты за счет жестких подставок в сочетании с нанесением 

собственных ударов и продвижением вперед. Комбинационная работа в атаке по трем уровням. 

Быстрая постановка ноги на землю после удара с последующим быстрым продолжением атаки. 

Ограничение перемещений противника, оттеснение противника за край татами или в его угол. 

Собственные действия при попытках противника оттеснить за край или в угол татами. Ведение 

боя с пробитым бедром. Варьирование умеренным и высоким темпом работы в спарринге. 

Отработка вариантов тактики выбора темпа в зависимости от конкретного противника. 
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Варьирование серийности ударов в бою с тенью от 1 до 15. Варьирование серийности ударов в 

спарринге от 1 до 5-6. Отработка умения слышать и выполнять команды тренера (секунданта) в 

ходе боя. Финты, маскируя настоящую атаку. Бой против левши: обход противника по часовой 

стрелке, акцент на собственные правые удары. 

 

 

Техническая подготовка 

ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС-3 КЮ (возраст на момент сдачи экзамена от 15 лет) 

ТЕХНИКА 
Базовая техника та же, что для 10-4 кю. 

КОНДИЦИЯ (ОФП, СФП) 

• Гибкость: выполнение поперечного шпагата. 

• Отжимания на кулаках: 45 раз. 

• Выпрыгивание из полуприседа: 80 раз ( руки за головой) 

• Подтягивания: 14 раз (юноши), 10 раз (девушки). 

• Подъём прямых ног и корпуса навстречу друг другу из положения лёжа (склёпка): от 1 до 

11 раз и обратно до 1 раза. 

• Тоби маваси-гэри: по цели на высоте роста + 10 см. 

• Ходьба на руках: 6 метров. 

• Маваси-гэри из сидзэн-дати: 4 минуты. 

• Какато-гэри на месте из кумитэ-но камаз: 4 минуты. 

• Усиро-маваси в перемещении в кумитэ-но камаз: 4 минуты. 

КУМИТЭ 
Дзию кумитэ: 20 боёв по 1 минуте.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
Додзё-кун (п.2). 

 

КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС - 2 КЮ (возраст на момент сдачи экзамена от 15 лет) 

ТЕХНИКА 

Кихон (базовая техника) 
Базовая техника та же, что для 10-3 кю, а также: 

• Кэри (удары ногами) Тоби усиро-гэри, тоби усиро-маваси. 

Ката 
Пинан соно ити ура, Пинан соно ни ура, Пинан соно сан ура, Пинан соно ён ура, Пинан соно го 

ура, Тэнсё, Сайфа, Гэкисай сё, Тэкки соно ни. 

КОНДИЦИЯ (ОФП, СФП) 

• Гибкость: выполнение поперечного и продольного шпагата по заданию. 

• Отжимания на кулаках: 50 раз. 

• Выпрыгивание из полуприседа: 90 раз ( РУКИ за головой) 

• Подтягивания: 16 раз (юноши), 11 раз (девушки). 

• Подъём прямых ног к перекладине из положения виса: 15 раз. 

• Тоби усиро маваси-гэри: по цели на высоте роста. 

• Ходьба на руках: 8 метров. 

• Маваси-гэри на месте из кумитэ-но камаз: 5 минут. 

• Какато-гэри на месте из кумитэ-но камаз: 5 минут. 

• Усиро-маваси в перемещении в кумитэ-но камаз: 5 минут. 

КУМИТЭ 
Дзию кумитэ: 20 боёв по 1 минуте (из них 5 боев с судейством)  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
Додзё-кун (п.3-4). 
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КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС - 1 кю (возраст на момент сдачи экзамена от 16 лет) 

ТЕХНИКА 
Базовая техника та же, что для 10-2 кю. 

КОНДИЦИЯ (ОФП, СФП) 

• Гибкость: выполнение переходов из продольного  в поперечный шпагат не поднимаясь. 

• Отжимания на кулаках: 60 раз. 

• Выпрыгивание из полуприседа: 100 раз ( РУКИ за головой) 

• Подтягивания: 18 раз (юноши), 12 раз (девушки). 

• Подъём прямых ног к перекладине из положения виса: 20 раз. 

• Тоби усиро маваси-гэри: по цели на высоте роста + 5 см. 

• Ходьба на руках: 8 метров. 

• Маваси-гэри на месте из кумитэ-но камаз: 6 минут. 

• Какато-гэри на месте из кумитэ-но камаз: 6 минут. 

• Усиро-маваси в перемещении в кумитэ-но камаз: 6 минут. 

КУМИТЭ 
Дзию кумитэ: 20 боёв по 1 минуте (из них 5 боев с судейством)  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
Додзё-кун (п.5-7). 

 

Адаптированная техника для спарринга 

Боевая стойка. Особенности боевой стойки для ведения боя на дальней, средней, 

ближней дистанции. Повышение жесткости и «пробивной» силы ударов за счет максимального 

использования принципов биомеханики: работы на контрасте расслабления и «взрывного» 

напряжения, правильного распределения мышечных тонусов,  правильной работы бедер и 

поясницы, «собранных» суставных «узлов», закалки ударных поверхностей. 

Удары руками. Удары ногами. Техническое совершенствование и «доводка» всех 

изученных техник, как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Выполнение техники с 

высокой скоростью, точностью и «взрывной» силой, с высокой частотой ударов, из любых 

положений, в нужный момент времени. Полное освоение стандартного набора комбинаций для 

типовых ситуаций и работа над его расширением. Способность импровизировать, свободно 

комбинируя удары руками и ногами, удары справа и слева, удары в разные уровни, прямые и 

круговые удары, ложные и реальные удары. Свободное применение высоких ударов ногами, 

ударов ногами с вращением («вертушек»), ударов в прыжке. 

Блокировки. Постановка рациональной и экономной защиты, позволяющей не прерывать 

начатую атаку. 

 

Тактическая подготовка 

 

Ввести интегральную подготовку, включающую постановку комплексных заданий для 

спаррингов. При таком виде подготовки спортсмен должен выполнять сразу несколько задач, 

например, применять определенную технику, выполнять определенные тактические установки, 

осуществлять различную степень вкладывания силы в удары, определенным образом 

выстраивать темповый рисунок, постоянно менять спарринг-партнеров и т.д. 

Для спортсменов, показывающих высокие результаты на соревнованиях, тактическая 

подготовка должна проводиться по индивидуальным планам. Совершенствование 

индивидуального тактического мастерства должно происходить в соответствии с нервно-

психологической предрасположенностью каждого спортсмена и его конкретными физико-

техническими данными. 
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Организовать изучение подготовленности вероятных и известных противников и 

разработку тактики к каждым соревнованиям. Организовать анализ выступлений на 

соревнованиях и изучение тактики сильнейших спортсменов. 

Задания для спаррингов. Совершенствование «коронных» ударов и «коронных» 

комбинаций ударов, расширение арсенала тактических вариантов их использования. 

Совершенствование подготовки атаки, ее реализации и выхода из атаки. Повышение скорости 

перемещений и подготовительных действий. Применение обманных действий. Ведение поединка 

с различными типами противников. Проведение «моделирующих» тренировок при подготовке к 

соревнованиям. 

Система контроля и зачетные требования 

1. Влияние физических качеств и телосложения на результативность  по виду спорта 

киокусинкай 

 

 

Физические качества и телосложение 

 

Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

 

2.  Нормативы по общей физической подготовке  

 

Возраст 

Мальчики, юноши Девочки, девушки 

Уровень подготовленности 

Ниже 

среднего 
Средний Высокий 

Ниже 

среднего 
Средний Высокий 

1. Координация (челночный бег 3 × 10 м, сек) 

7 11,2 и более 11,1-10,0 9,9 и менее 11,7 и более 11,6-10,3 10,2 и менее 

8 10,4 и более 10,3-9,2 9,1 и менее 11,2 и более 11,1-9,8 9,7 и менее 

9 10,2 и более 10,1-8,9 8,8 и менее 10,8 и более 10,7-9,4 9,3 и менее 

10 9,9 и более 9,8-8,7 8,6 и менее 10,4 и более 10,3-9,2 9,1 и менее 

11 9,7 и более 9,6-8,6 8,5 и менее 10,1 и более 10,0-9,0 8,9 и менее 

12 9,3 и более 9,2-8,4 8,3 и менее 10,0 и более 9,9-8,9 8,8 и менее 

13 9,3 и более 9,2-8,4 8,3 и менее 10,0 и более 9,9-8,8 8,7 и менее 

14 9,0 и более 8,9-8,1 8,0 и менее 9,9 и более 9,8-8,7 8,6 и менее 
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15 8,6 и более 8,5-7,8 7,7 и менее 9,7 и более 9,6-8,6 8,5 и менее 

16 8,2 и более 8,1-7,4 7,3 и менее 9,7 и более 9,6-8,5 8,4 и менее 

17 8,1 и более 8,0-7,3 7,2 и менее 9,6 и более 9,5-8,4 8,3 и менее 

18 8,0 и более 7,9-7,2 7,1 и менее 9,5 и более 9,4-8,3 8,2 и менее 

2. Скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места, см) 

7 104 и менее 105-149 150 и более 85 и менее 86-144 145 и более 

8 114 и менее 115-159 160 и более 90 и менее 91-154 155 и более 

9 124 и менее 125-169 170 и более 110 и менее 111-159 160 и более 

10 134 и менее 135-181 182 и более 120 и менее 121-169 170 и более 

11 152 и менее 153-197 198 и более 130 и менее 131-184 185 и более 

12 167 и менее 168-212 213 и более 135 и менее 136-189 190 и более 

13 180 и менее 181-237 238 и более 140 и менее 141-199 200 и более 

14 202 и менее 203-250 251 и более 145 и менее 146-199 200 и более 

15 212 и менее 213-259 260 и более 155 и менее 156-204 205 и более 

16 220 и менее 221-264 265 и более 160 и менее 161-209 210 и более 

17 225 и менее 226-269 270 и более 165 и менее 166-214 215 и более 

18 230 и менее 231-274 275 и более 170 и менее 171-219 220 и более 

3. Силовая выносливость (сгибания-разгибания рук в упоре лежа, раз) 

7 6 и менее 7-8 9 и более 4 и менее 5-6 7 и более 

8 8 и менее 9-10 11 и более 6 и менее 7-8 9 и более 

9 5 и менее 6-9 10 и более 4 и менее 5-8 9 и более 

10 9 и менее 10-14 15 и более 7 и менее 8-12 13 и более 

11 14 и менее 15-24 25 и более 12 и менее 13-19 20 и более 

12 24 и менее 25-34 35 и более 18 и менее 19-29 30 и более 

13 34 и менее 35-44 45 и более 28 и менее 29-34 35 и более 

14 44 и менее 45-49 50 и более 33 и менее 34-39 40 и более 

15 49 и менее 50-64 65 и более 38 и менее 39-54 55 и более 

16 64 и менее 65-69 70 и более 53 и менее 54-59 60 и более 

17 69 и менее 70-79 80 и более 58 и менее 59-69 70 и более 

18 79 и менее 80-89 90 и более 68 и менее 69-79 80 и более 

4. Сила (подтягивание на высокой перекладине из виса стоя, раз) 

7 1 и менее 2 3 и более 0 1 2 и более 

8 2 и менее 3 4 и более 1 и менее 2 3 и более 

9 2 и менее 3-5 6 и более 1 и менее 2 3 и более 

10 3 и менее 4-6 7 и более 1 и менее 2-3 4 и более 

11 3 и менее 4-7 8 и более 1 и менее 2-3 4 и более 

12 4 и менее 5-8 9 и более 2 и менее 3 4 и более 

13 4 и менее 5-9 10 и более 2 и менее 3-4 5 и более 

14 5 и менее 6-10 11 и более 2 и менее 3-4 5 и более 

15 5 и менее 6-11 12 и более 2 и менее 3-5 6 и более 

16 6 и менее 7-12 13 и более 3 и менее 4-5 6 и более 

17 6 и менее 7-14 15 и более 3 и менее 4-6 7 и более 
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18 7 и менее 8-17 18 и более 3 и менее 4-8 9 и более 

5. Силовая выносливость (подъем туловища за 30 сек из положения лежа (ноги согнуты, ступни 

зафиксированы, руки за головой), раз) 

7 
11 

и менее 
12-18 

19 

и более 

8 

и менее 
9-15 

16 

и более 

8 
12 

и менее 
13-19 

20 

и более 

9 

и менее 
10-16 

17 

и более 

9 
13 

и менее 
14-20 

21 

и более 

10 

и менее 
11-17 

18 

и более 

10 
14 

и менее 
15-21 

22 

и более 

11 

и менее 
12-18 

19 

и более 

11 
15 

и менее 
16-22 

23 

и более 

12 

и менее 
13-19 

20 

и более 

12 
16 

и менее 
17-23 

24 

и более 

13 

и менее 
14-20 

21 

и более 

13 
17 

и менее 
18-24 

25 

и более 

14 

и менее 
15-21 

22 

и более 

14 
18 

и менее 
19-25 

26 

и более 

15 

и менее 
16-22 

23 

и более 

15 
19 

и менее 
20-26 

27 

и более 

16 

и менее 
17-23 

24 

и более 

16 
20 

и менее 
21-27 

28 

и более 

17 

и менее 
18-24 

25 

и более 

17 
21 

и менее 
22-28 

29 

и более 

18 

и менее 
19-25 

26 

и более 

18 
22 

и менее 
23-29 

30 

и более 

20 

и менее 
21-26 

27 

и более 

6. Показатель комплексной гибкости. Исходное положение: сидя на полу, ноги разведены в 

поперечный шпагат. 
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Перед выполнением всех зачетных упражнений необходимо выполнить разминку. Перед 

началом зачета рекомендуется сделать пробные попытки. 

Правила выполнения упражнений: 

 Челночный бег 3 × 10 м выполняется в спортивной обуви с обеганием вокруг 

вертикальных стоек высотой ≈ 1 м, установленных на крайних точках отрезка 10 м. 

Разрешается одна попытка. 

 Прыжок в длину с места выполняется с махом руками и с приземлением на две ноги. 

Приземление должно происходить на мягкое покрытие. Разрешаются три попытки, из 

которых в зачет идет лучшая. 
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 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа выполняется с ногами и корпусом, 

выпрямленными в одну линию, на ладонях или кулаках (по желанию испытуемого). 

Локти не должны разводиться в стороны. Сгибание рук должно выполняться до 

положения корпуса параллельно полу. Разгибание рук должно выполняться до их полного 

выпрямления. Разрешается одна попытка. Остановка во время выполнения (попытка 

отдыха) считается окончанием упражнения. 

 Подтягивание выполняется из положения «вис стоя» на высокой перекладине. 

Подтягивание выполняется хватом сверху. Подтягивание выполняется до высоты, когда 

подбородок находится выше перекладины. Опускание должно производиться до полного 

разгибания рук. Разрешаются подтягивания «рывком». Разрешается одна попытка. 

Остановка во время выполнения (попытка отдыха) считается окончанием упражнения. 

 Подъем туловища за 30 сек из положения лежа выполняется с зафиксированными 

ступнями. Кисти рук должны быть соединены в «замок» на затылке. Разрешается одна 

попытка. 

 Касание пола головой, плечами или грудью, сидя с разведенными в поперечный шпагат 

ногами, выполняется без посторонней помощи. Фиксация положения не менее 5 сек. 

Разрешается одна попытка. 

 

3. Контрольные  нормативы по технико-тактической подготовке                                                

3.1.  Для тренировочного этапа начальной специализации 

Общие рекомендации 

Вся техника должна выполняться в боевой стойке. 

Удары выполняются: 

 по воздуху; 

 по предметам (лапа, «рыцарь», мешок).  

Передвижения: 

 в виде дорожек  (вперёд, назад, вправо, влево); 

 свободное. 

При передвижении, удары нужно уметь бить, как с передней руки или ноги, так и с задней. 

При работе в серии, помимо ударов для своего возраста можно включать любые другие удары. 

При сдаче контрольных нормативов на любой кю, может быть запрошено исполнение любых 

заданий из контрольных нормативов на предыдущие кю. 

 

8 кю 

Боевая стойка 

Параметры: 

 Длина, ширина; 

 Глубина («жёсткие» колени); 

 Положение стоп; 

 Центр тяжести; 

 Положение рук. 

Стойка проверяется: 

1. На месте; 

2. В передвижении без ударов; 

3. В передвижении с ударами. 

Разновидности передвижений 

1. «Приставной шаг» (вперёд - передняя  нога+ задняя; назад - задняя + передняя; вправо - 

правая + левая; влево - левая + правая); 

2. «Смена стойки» (вперёд - шаг с задней; назад - отшаг с передней). 

Удары руками 
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1. Удар локтем; 

2. Боковой удар кулаком («крюк»). 

Удары ногами 

1. Удар коленом (прямой и боковой все уровни); 

2. Маэ-гери-гедан, -тюдан (чусоку в голень и выше). 

Серийная работа 

От 1 до 3 ударов (Работает одна половина тела: правая или левая). 

Работа в парах 

1. Набив на месте: 

Тела №1 - руки за спину; 

          №2 - от 1 до 3 ударов (50%) руки, ноги, руки + ноги.  

Предплечий, голени 

Набив выполняется одиночными движениями (-сото, -ути, -гедан, голень). 

2. Защита: 

 От бокового удара кулаком (коротким, встречным движением предплечья - в форме учи-

цуке. Не принимать удар на корпус!); 

 От удара локтем, коленом, маваси-гери, -тюдан (одна рука - локоть на рёбрах и прижата к 

телу, вторая рука - блокирует удар раскрытой ладонью). 

 

 

7 кю 

Боевая стойка 

Параметры (добавляются к предыдущим): 

 Прямой низ спины; 

 Подбородок - чуть вниз, макушка - вверх, шея - не напряженная. 

 

Стойка проверяется: 

1. На месте; 

2. В передвижении без ударов; 

3. В передвижении с ударами. 

Разновидности передвижений 

1. «Подшагивание» (вперёд - подшаг задней+ шаг передней; назад - отшаг передней + отшаг 

задней; вправо и влево аналогично); 

2. «Разножка» (смена ног одновременно). 

Удары руками 

1. Прямой; 

2. Шито. 

Удары ногами 

1. Маваси-гери тюдан; 

2. Лоу-кик (наружный, внутренний). 

Серийная работа 

От 1 до 3 ударов (Работают обе половины тела последовательно (левая + правая + левая +…). 

Работа в парах 

1. Набив на месте 

Голени (аналогично 10 лет) 

2. Набив в передвижении 

Тела №1 – в боевой стойке 

                     №2 - от 1 до 3 ударов (50-70% силы) руки + ноги. 

Предплечий 

Набив выполняется двойными движениями в любой последовательности (сото + ути; ути + 

гедан; ...) 

3. Зашита 
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От ударов руками - мягкие + жёсткие блоки + подставки (при блокировании руки должны быть 

впереди. Не допускать блокирование около тела): 

От лоу-кик - поднятие голени под углом 45°; 

От маэ-гери - протаскивание. 

4. № I - стоит в боевой стойке (задача - удержать стойку, «не развалиться»); 

            №2 - толкает, сдвигает, протаскивает... 

5. Обоюдная работа по предыдущему заданию. 

 

 

6 кю 

 

Боевая стойка 

«Маятник» - перенос веса тела с ноги на ногу + смена уровня стойки (вверх-вниз, работа 

коленного сустава). Упражнение выполняется на месте; со смещением в стойке. Рекомендация: 

отрабатывать индивидуально и в парах. 

Разновидности передвижений 

1. «Свич»; 

2. «Челнок» (скачок с ударом). 

 

Удары руками 

1. Любые. 

Удары ногами 

1. Маэ-гери дзёдан; 

2. Маваси-гери дзёдан; 

3. Ёко-гери. 

Серийная работа 

1. От 1 до 5 ударов. 

Работа в парах 

1. Набив на месте (голень + голень); 

2. Набив в передвижении 

Тела 

№1 - от 1 до 5 ударов 

№2 - опережает, бьёт вразрез, контратакует от 1 до 2 ударов 

Предплечий 

Набив выполняется тройными движениями в любой последовательности (сото + ути + гедан; ...); 

3. Защита: 

 Блокирование ударов: 

 Уход от удара за счет перемещения и «маятника». 

После ухода необходимо остаться минимум на дальней дистанции или ближе. 

При перемещении и маятнике допускается блокирование ударов партнёра. 

4. «Боксёрская борьба»; 

5. «Мельница» от 1 до 5 ударов в передвижении; 

6. Тактика (учить работать «по заданию!») 

а) «Защита + контратака» (защита выполняется блоками и уходами от ударов) 

 №1 - удар рукой; 

№2 - защита + контратака рукой от 1 до 2 ударов. 

 №1 - удар рукой; 

№2 - защита + контратака ногой от 1 до 2 ударов. 

 №1-удар ногой; 

№2 - защита + контратака рукой от 1 до 2 ударов. 

 №1 - удар ногой; 

№2 - защита + контратака ногой от 1 до 2 ударов. 

 №1 - удар рукой или ногой; 
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№2 - защита + контратака (1-2 любых удара). 

б) «Закручивание» 

№1 - держит подушку на груди, стоит на месте и поворачивается вокруг оси тела (не быстро!); 

№2 - двигается за подушкой и наносит удары. 

 

 

 

 

5 кю 

Разновидности передвижений 

 «Разножка» - выполняется постоянно; 

 «Челнок» - выполняется постоянно. 

Удары ногами 

 Усиро-гери (любой вариант удара). 

Серийная работа 

От 1 до 5 ударов по «Рыцарю». 

Работа в парах 

1. Набив в передвижении 

Обоюдный, постоянный обмен ударами: удары любые, все уровни. От ног в голову - защита. 

2. «Переталкивание» 

№1 - задача удержать стойку; 

№2 - толчкоударами с рук и ног, с упора и «в разножке» пытается сместить №1. 

3. Тактика: 

 «Провожание» 

№1 - начинает атаку с дальней дистанции и уходит, защищаясь, на дальнюю дистанцию; 

№2 - встречает №1 (защита + контратака), «вразрезит» и при уходе №1 на дальнюю дистанцию, 

обязательно провожает его любым длинным ударом. 

 «Повторная атака» 

№1 - атакует с дальней или средней дистанции (2-4 удара), разрывает дистанцию и неожиданно 

повторяет атаку (1 - 2 удара); 

№2 - защищается (не отступая назад!), контратакует (2-3 удара) на первую атаку №1 и 

защищается на повторную атаку № 1. 

 

3.2 для тренировочного этапа углублённой специализации 

4 кю 

Удары ногами 

Усиро-маваси (-гедан, -дзёдан); 

Какато (-ути, -сото). 

Серийная работа 
 От 1 до 7 ударов по «Рыцарю», лапе, мешку; на месте + вправо + влево. Перемещение 

любое + «разножка» 

 На «Рыцаре»: 

ближняя дистанция - 1 мин; 

от 1 до 7 - бой  без задания— 1 мин. 

Работа в парах 
1. «Переталкивание» 

№1 - задача удержать стойку, отвечать одиночными ударами (рука или нога), проваливать, 

закручивать; 

№2 - толчкоударами с рук и ног, с упора и «в разножке» пытается сместить №1. 
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2. Тактика: 

«Не отступать» 

№1 - атакует; 

№2 - не должен убегать (отступать) по прямой назад (закручивать, проваливать, контратаковать). 

 

3кю - 2кю  
Серийная работа 

 От 1 до 15 ударов в свободном перемещении руки + ноги, 3 уровня, 3 дистанции; 

 Удары ногами дзёдан непрерывно по щитку или ракетке (быстрый вынос колена + 

быстрая постановка ноги) - 1 мин; 

 На «Рыцаре»: 

От 1 до 7 ударов - 3 дистанции, 3 уровня («нога в темпе руки», включая подсерии: рука + 

нога, нога + рука) -1 мин. 

Работа в парах 

Тактика («контратака на контратаку») 

№1 - атакует, контратакует; 

№2 - защищается, опережает, бьёт вразрез, контратакует. 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

4.1 Требования к уровню подготовки учеников, освоивших программу этапа начальной 

подготовки  

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Киокусинкай» на этапе начальной подготовки выпускники должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры: 

 

Знать: 

-  содержание и биомеханические основы общеразвивающих физических упражнений; 

-  содержание и биомеханические основы базовой техники и ката в пределах программы 

оранжевого пояса; 

-  технику условного спарринга (якусоку-кумитэ); 

-  болевые точки на теле человека; 

-  правила  подвижных игр; 

-  технику сопутствующих видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, акробатики, 

борьбы); 

-  терминологию Киокусинкай в пределах программы оранжевых поясов, основные команды 

тренера; 

-  этикет и ритуал Киокусинкай каратэ; 

-  названия и устройство оборудования и инвентаря для занятий Киокусинкай каратэ и 

сопутствующими видами спорта; 

-  правила поведения и технику безопасности на занятиях Киокусинкай каратэ и 

сопутствующими видами спорта; 

-  влияние занятий физической культурой и спортом на организм и развитие физических 

качеств человека; 

- влияние вредных привычек на здоровье спортсмена. 

Уметь: 

-  правильно формировать ударные и блокирующие поверхности при выполнении ударов и 

блоков; 

-  выносить бедро ударной ноги выше пояса в стартовой фазе ударов ногами; 

-  подтягивать пятку к задней части бедра в стартовой фазе ударов ногами; 
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-  вращать поясницу при выполнении техник руками; 

-  правильно отдергивать кулак реверсивной руки на подмышку при выполнении техник 

руками; 

-  пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием под руководством тренера; 

-  проводить самостоятельные занятия по заданию тренера по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

-  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 

Демонстрировать: 

-  технику выполнения общеразвивающих и специальных физических упражнений без 

существенных ошибок; 

-  технику выполнения упражнений сопутствующей подготовки без существенных ошибок; 

-  комплекс базовых стоек без существенных ошибок; 

-  выполнение базовой техники и ее комбинаций на месте и в перемещении в дзэнкуцу-дати 

без существенных ошибок, а также ката в пределах оранжевого пояса, в устойчивой 

сбалансированной позиции, со скоростно-силовой акцентировкой в конце удара (блока), с 

правильным обозначением уровня, с соблюдением биомеханических требований, с правильным 

распределением мышечных тонусов; 

-  выполнение без существенных ошибок защитно-атакующей техники в дзэнкуцу-дати в 

виде якусоку-кумитэ в одиночку и с партнером; 

-  перемещение в боевой стойке с элементарными одиночными техниками; сохранение 

устойчивой сбалансированной позиции с соблюдением биомеханических требований, с 

правильным распределением мышечных тонусов; 

-  волевые качества при выполнении тренировочных заданий; 

-  сообразительность и быстроту мышления при выполнении тренировочных заданий; 

-  выполнение кондиционных нормативов программы оранжевых поясов; 

-  выполнение действующих нормативов по ОФП; 

-  дисциплинированность и внимательность на тренировках; 

-  вежливость к окружающим, уважение к старшим, соблюдение этикета и ритуала 

Киокушинкай каратэ. 

    

 

4.2. Требования к уровню подготовки учеников, освоивших программу тренировочного 

этапа обучения  (этапа начальной специализации)  

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Киокусинкай» 

в объеме тренировочного этапа обучения выпускники должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры: 

 

Знать: 

-  биографию основателя Киокусинкай каратэ Ояма Масутацу; 

-  историю развития Киокусинкай  в Японии, мире, России; 

-  историю развития физической культуры и спорта в России; 

-  содержание и биомеханические принципы общеразвивающих и специальных физических 

упражнений; 

-  содержание и биомеханические принципы базовой техники и ката в пределах программы 

синих и жёлтых поясов; 

-  технику условного спарринга (якусоку-кумитэ); 

-  технику свободного спарринга; 

-  тактику свободного спарринга (одиночные и серийные удары, атакующая тактика, тактика 

ответных и встречных контратак, дистанционные и фланговые маневры, вход в атаку, выход из 

атаки, разведка, маскировка собственных намерений, «подлавливание» на удар, тактика выбора 
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темпа, тактика выбора дистанции, тактика обманных действий, тактика психической атаки, 

тактика боя с разными типами противников и т.д.); 

-  правила соревнований по кумитэ, ката, действия судей и терминологию при проведении 

соревнований; 

-  технику и тактику основных спортивных игр; 

-  технику сопутствующих видов спорта (лёгкой атлетики, гимнастики, акробатики, борьбы, 

упражнений с отягощениями); 

-  терминологию Киокусинкай; 

-  названия и устройство оборудования и инвентаря для занятий Киокусинкай каратэ и 

сопутствующими видами спорта; 

-  правила поведения и технику безопасности на занятиях Киокусинкай каратэ и 

сопутствующими видами спорта; 

-  анатомию и физиологию человека, строение органов тела, работу функциональных систем 

организма; 

-  влияние занятий физической культурой и спортом на развитие физических качеств 

человека; 

-  принципы построения рационального режима дня, правила рационального питания, 

правила личной гигиены; 

-  принципы спортивной тренировки; 

-  виды, средства и методы спортивной подготовки; 

  

Уметь: 

-  расслабляться перед выполнением техники и акцентированно напрягаться в момент её 

выполнения; 

-  выполнять удары хлёстко и акцентированно; 

-  правильно формировать различные ударные поверхности при выполнении ударов и 

блоков; 

-  выносить бедро ударной ноги выше пояса в стартовой фазе ударов ногами; 

-  подтягивать пятку к задней части бедра в стартовой фазе ударов ногами; 

-  правильно использовать поясницу при выполнении ударных техник; 

-  использовать толчок ступни и вращательно-толчковое движение бедра при выполнении 

ударных техник; 

-  быстро и незаметно восстанавливаться после пропущенных ударов противника при 

проведении кумитэ; 

-  пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием под руководством тренера; 

-  проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

-  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения. 

 

Демонстрировать: 

-  технику выполнения общеразвивающих и специальных физических упражнений без 

ошибок; 

-  технику выполнения упражнений сопутствующей подготовки без ошибок; 

-  комплекс базовых стоек без ошибок; 

-  выполнение базовой техники и ее комбинаций на месте и в различных видах перемещений 

и поворотов в различных стойках без ошибок, а также ката, в устойчивой сбалансированной 

позиции, со скоростно-силовой акцентировкой в конце удара (блока), с правильным 

обозначением уровня, с соблюдением биомеханических требований, с правильным 

распределением мышечных тонусов; 

-  выполнение без ошибок защитно-атакующей техники в различных стойках в виде 

якусоку-кумитэ в одиночку и с партнером; 
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-  выполнение без ошибок адаптированной ударной техники для спарринга в боевой стойке, 

а также комбинаций этой техники, на месте и в перемещении, в устойчивой сбалансированной 

позиции, со скоростно-силовой акцентировкой в конце удара (блока), с соблюдением 

биомеханических требований, с правильным распределением мышечных тонусов; 

-  блокирование без ошибок ударов противника в боевой стойке на месте и в перемещении, в 

оптимальный момент времени, различными способами, с возможностью немедленного перехода 

к контратаке, с соблюдением биомеханических требований, с правильным распределением 

мышечных тонусов; 

-  проведение 5-10 (в зависимости от кю) одноминутных раундов свободного спарринга с 

меняющимися противниками с использованием разнообразной техники нападения и защиты; 

-  сообразительность и быстроту мышления при выполнении тренировочных заданий; 

-  выполнение действующих нормативов по ОФП; 

-  дисциплинированность и внимательность на тренировках; 

-  вежливость к окружающим, уважение к старшим, соблюдение этикета и ритуала 

Киокусинкай каратэ; 

-  полное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков). 

 

4.3. Требования к уровню подготовки учеников, освоивших программу тренировочного 

этапа обучения  (этапа углублённой специализации)  
 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Киокусинкай» в объеме тренировочного этапа обучения выпускники должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры: 

Знать: 

-  кодекс «Додзё кун» и объяснять его положения; 

- биографию основателя стиля М.Оямы; 

- историю федерации киокусинкай Пермского края и лучшие достижения её 

воспитанников; 

-  содержание и биомеханические принципы техники, адаптированной для спарринга; 

-  технику свободного спарринга (дзию-кумитэ); 

-  стратегию турнирной борьбы; 

-  основные приёмы самообороны; 

- болевые точки на теле человека; 

-  правила поведения и технику безопасности на занятиях Киокусинкай каратэ и 

сопутствующими видами спорта; 

-  правила профилактики травматизма и оказания первой доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями, способы реанимации; 

-  биоэнергетику мышечной деятельности, биохимические механизмы энергообеспечения, 

зоны мощности работы и их характеристики; 

-  содержание врачебного контроля и самоконтроля спортсмена, главные 

психофункциональные особенности собственного организма; 

-  основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

-  правила учёта тренировочных нагрузок; 

-  основы планирования тренировочного процесса; 

-  методику подготовки к соревнованиям; 

-  средства восстановления, применяемые в спорте; 

-  методы психологической регуляции и саморегуляции; 

-  систему присвоения спортивных разрядов и званий в Киокусинкай. 

Уметь: 

-  контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

-  самостоятельно проводить тренировочные занятия с группой учеников; 
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-  оценивать тренировочные нагрузки по виду, направленности, специфичности, 

интенсивности, объёму; 

-  судить соревнования по кумитэ и ката в составе судейской бригады; 

-  пользоваться методической литературой, видеоматериалами и другими источниками 

информации. 

Демонстрировать: 

-  проведение не менее 3 соревновательных поединков по формуле «2 мин + 2 мин + 2 мин» 

с отдыхом между ними 8-10 мин (для спортсменов, специализирующихся по «кумитэ»); 

-  применение техники самообороны от нападения невооружённого и вооружённого 

противника; 

-  выносливость и волевые качества при выполнении тренировочных заданий; 

-  хладнокровие, правильную оценку ситуации, грамотное применение технико-тактических 

умений при проведении кумитэ; 

-  выполнение кондиционных нормативов программы зелёных и коричневых поясов; 

-  выполнение действующих нормативов по ОФП; 

-  дисциплинированность и внимательность на тренировках; 

-  вежливость к окружающим, уважение к старшим, соблюдение этикета и ритуала 

Киокусинкай каратэ.  
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