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Пояснительная записка 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по 

киокусинкай составлена в соответствии: 

 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования в РФ 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Приказом Министерства просвещения России от 09.112018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14» Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Краткая аннотация:  

По программе «Киокусинкай» могут заниматься обучающиеся в возрасте 4-21 

год, не имеющих противопоказания здоровья, которые в доступной форме получат 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 
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Киокусинкай. Обучение по данной программе направленно на формирование у 

обучающихся бережного отношения к своему здоровью, целостного развития 

физических и психических качеств, творческое использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Уровень освоения – базовый.  

Форма обучения – групповая, очная. 

Требования к состоянию здоровья обучающихся:  зачисляются обучающиеся 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, что подтверждается 

документально учреждением здравоохранения. 

Требования  к квалификации педагогических работников: Среднее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта, согласно 

профессиональному стандарту Тренер (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 07.04.2014г. № 193н.) 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Программа «Киокусинкай» состоит из 4 модулей: «Знания о физической 

культуре», «Спортивно-оздоровительная деятельность в Киокусинкай», 

«Физическое совершенствование в Киокусинкай», «Спортивная тактика в 

Киокусинкай».Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана 

на полную реализацию в течение одного года. Объем программы -312 часов. Режим 

занятий 3 раза в неделю по 2 часа.  

Учебный план ДОП «Киокусинкай» 

№ п/п Наименование модуля Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Знания о физической культуре 10 6 16 

2 Спортивно – оздоровительная 

деятельность в Киокусинкай 

10 151 161 

3 Физическое 

совершенствование в 

10 36 46 
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Киокусинкай 

4 Спортивная тактика в 

Киокусинкай 

6 83 89 

 ИТОГО 36 276 312 

 

Модуль «Знания о физической культуре»  

Реализация этого модуля направлена на основные представления о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные разделы, как 

«История физической культуры и ее развития», «История каратэ Киокусинкай в 

России», «Физическая культура человека» . Эти разделы включают сведения об 

истории физической культуры и Киокусинкай, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Также раскрываются основные понятия физической 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

Цель: создать условия для развития духовных и физических качеств детей, 

посредством занятий каратэ Киокусинкай. 

Задачи модуля:  

 Изучить физическую культуру, как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития; 

 Изучить историю каратэ Киокусинкай в России; 

 Научить руководствовать правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий 

Учебно – тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  

Теория  Практика Всего 

1 Физкультура и спорт 2 1 3 Входящая 
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в РФ диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование  

2 История развития 

Киокусинкай 

2 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3 Краткие сведения о 

строении и 

функциях организма 

человека 

2 1 3 Наблюдение, 

беседа 

4 Гигиена, 

закаливание, 

врачебный контроль 

и самоконтроль 

3 2 5 Наблюдение, 

беседа 

5 Подведение итогов 1 1 2 Тестирование 

 Итого 10 6 16  

 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке спортсменов. 

Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать и 

анализировать действия как свои, так и соперника: не механически выполнять 

указания тренера, а творчески подходить к ним. Начинающих спортсменов 

необходимо научить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую 

подготовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией на действия 

каратистов в атаке и в защите, их перемещениями по рингу, просматривать фильмы, 

видеофильмы и спортивные репортажи по киокусинкай. 

Теоретическая подготовка провидится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке. Она органически связана с физической, технико тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Спортсмен 

киокусинкай, как и любой другой спортсмен, должен обладать высокими 

моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с 
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честью представлять свою спортивную школу, клуб, свой город, страну на 

соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в секции, в 

школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все 

требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо воспитать у юных 

спортсменов правильное, уважительной отношение к товарищам по спортивно школе, 

к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 

уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить юных 

спортсменов с принципами ведения спортивного дневника, личными 

картами тренировочных заданий и планами построения тренировочных 

циклов. 

Примерный программный материал теоретических занятий. 

1. Физкультура и спорт в РФ: 

 Физкультура как часть физического воспитания 

 Место Киокусинкай в общей системе физического воспитания 

 Российские соревнования юниорок 

 Личное и общее значение занятий Ф.В. и С. 

 Прикладное значение занятий Киокусинкай 

 Международные спортивные связи российских спортсменов 

История развития Киокусинкай: 

 Восточные единоборства и место Киокусинкай в них 

 Киокусинкай в мире 

 Развитие Киокусинкай в РФ и на Дальнем Востоке. 

 Развитие юношеского резерва в Киокусинкай 

2. Краткие сведения о строении и функциях организма человека: 

 Общие понятия о строении и функциях организма человека 

• Ознакомление с расположением основных мышечных групп 
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• Работоспособность мышц и подвижность в суставах 

• Влияние физических упражнений на увеличение мышечной ткани  

Дыхание и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. 

• Воздействие физических упражнений на дыхательную систему. 

• Понятие об утомлении и переутомлении 

• Задачи и порядок прохождения медицинского контроля. 

3  Гигиена, закаливание, врачебный контроль и самоконтроль: 

 Гигиенические требования к местам проведения занятий. 

 Причины травм и их профилактика 

 Массаж и самомассаж  Личная гигиена 

 Вред курения и алкоголя  

 Правильное питание спортсмена 

 Врачебный контроль и самоконтроль 

 Оказание первой медицинской помощи при обмороке, 

растяжениях, ушибах и переломах 

 Дисциплина и поведение во время учебно-тренировочных занятий 

и соревнований с целью предупреждения травматизма и 

несчастных случаев 

 

Модуль «Спортивно – оздоровительная деятельность в 

Киокусинкай» 

Физическое развитие - это процесс совершенствования двигательных физических 

качеств, направленных на всестороннее и гармоничное развитие человека. 

Цель: способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и 

достижения высоких результатов в избранном виде спорта. 

Задачи: 
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 достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

 приобрести общую, выносливость; 

 повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

  увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 

 улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, 

спортивных) действиях, умение координировать простые и сложные 

движения; 

 · научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 

умением расслабляться. 

Учебно – тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  

Теория  Практика Всего 

1 Гибкость 2 20 22 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений  

2 Ловкость 2 38 40 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

3 Быстрота 2 38 40 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

4 Сила 2 28 30 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 
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5 Выносливость 1 24 25 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

6 Подведение итогов 1 3 4 Сдача 

контрольных 

нормативов 

 Итого 10 151 161  

 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, 

имеет ряд методический и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого 

спортивного результата (на этапах начальной подготовки и начальной 

спортивной специализации). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны 

соответствовать функциональным возможностям растущего организма. 

З. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный 

режим, обеспечить гигиену быта, хорошую организацию 

врачебнопедагогического контроля за состоянием здоровья. 

Подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде 

спорта является приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее 

развитие физических качеств, решение функциональных возможностей 

организма. 

5. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает 

вес специальной подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается 

рост общего объема тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного 

учебного процесса в планировании спортивной тренировки. 



10 

 

Основная цель этого этапа: обеспечение отбора, физической и координационной 

готовности к простейшим упражнениям (общеразвивающим и специальным 

упражнениям своего вида). На протяжении спортивно-оздоровительного этапа 

подготовки начинающие юные спортсмены должны познакомиться с техникой 

нескольких видов: легкой атлетики, акробатики, игровых и единоборных видов 

спорта. 

Только насыщенный- двигательный режим в группах даст благоприятные изменения 

в состоянии здоровья и адаптации организма детей к физическим нагрузкам, 

значительно повысит их интерес к занятиям спортом. 

Для того, чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и 

умственную), создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, необходимо 

заниматься не менее шести часов в неделю, с учетом факторов, ограничивающих 

физическую нагрузку — отсутствие специфических двигательных навыков и 

адаптации к физическим нагрузкам (вообще). 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1. общеразвивающие упражнения (с целью создания школы 

движения) 

2. подвижные игры и игровые упражнения 

З. элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.) 

4. всевозможные прыжки и прыжковые упражнения 

5. метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей) 

6. спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов 

тренировочных заданий) 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, соревновательный (в контрольно-педагогических 

испытаниях). 

Основные направления тренировки. Спортивно-оздоровительный этап 

подготовки необходим для создания предпосылок для последующей успешной 
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спортивной специализации. Здесь происходит отбор детей для дальнейших занятий 

киокусинкай каратэ, поскольку именно в это время закладывается основа 

предпосылок овладения спортивным мастерством. 

На данном этапе подготовки существует опасность перегрузки еще 

неокрепшего детского организма. Поэтому дозировать нагрузку следует очень 

осторожно. Особенно это относится к упражнениям с отягощениями.  

Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими дозами (по 5-8 

мин) с чередованием промежутков активного отдыха. 

Основные средства и методы тренировки. Главное средство в занятиях с 

детьми на этом этапе подвижные игры. Для обеспечения технической и физической 

подготовки начинающих спортсменов лучше применять упражнения в комплексе, 

что дает возможность проводить занятия и тренировки более организованно и 

целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с проведением игр и игровых 

упражнений. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует 

интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их применяют в начале 

основной части урока после разминки, когда степень возбуждения центральной 

нервной системы оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков, 

наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами на быстроту включают и 

игровые упражнения, способствующие закреплению этого качества. 

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во второй 

половине урока, так как к этому периоду наиболее полно проявляются 

функциональные возможности дыхания, кровообращения и других систем 

организма. Комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют 

соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями. 

В спортивно-оздоровительных группах большое внимание необходимо уделять 

акробатике, направленной на развитие координационных способностей и 

вестибулярного аппарата. Обучение технике киокусинкай на этом этапе подготовки 

носит ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения базовым 
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элементам: боевые стойки, передвижения, дистанция, прямые одиночные удары и 

защиты от них. 

Применение названных средств, при преимущественном использовании 

упражнений, направленных на развитие быстроты (50% основной части урока), 

позволяет достигнуть более высокого уровня физической подготовленности. 

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение 

осуществляется на основе общих методических принципов. В большей степени 

используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, демонстрация 

наглядных пособий), методы упражнений - игровой и соревновательный. При 

изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ должен быть 

целостным и образцовым, а объяснение простым. Тренеру нецелесообразно 

подробно анализировать детали. 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие. 

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает использование 

комплекса методов: педагогических, медико-биологических и пр. Комплекс методик 

позволит определить: а) состояние здоровья юного спортсмена; б) показатели 

телосложения; в) степень тренированности; г) уровень подготовленности; д) 

величину выполненной тренировочной нагрузки. 

На основе полученной информации тренер должен вносить соответствующие 

коррективы в тренировочный процесс. 

Педагогический и врачебный контроль 

Тестирование общей физической подготовленности, как правило, осуществляется 

два раза в год, в начале и в конце учебного года. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности. 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется два раза в 

год — в начале и в конце учебного года. 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты: 



13 

 

• Бег на 30м, 100м выполняется на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов; в каждом 

забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с 

точностью до десятой доли секунды; разрешается только одна попытка. 

• Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности; 

учащийся встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок; 

приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление; измерение 

осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, фиксируется лучших результат из трех попыток в 

сантиметрах. 

• Челночный бег З*10м, 10*10 выполняется с максимальной скоростью; 

учащийся встает у стартовой линии к стойкам, по команде добегает до 

стойки, касается ногой за линией, время фиксируется до десятой доли 

секунды; разрешаются одна попытка (при случайном падении участника 

может быть дана дополнительная попытка). 

• Подтягивания на перекладине из положения виса выполняется 

максимальное количество раз, хватом сверху и т.п.: вис на перекладине, 

руки полностью выпрямлены в локтевых суставах; подтягивание 

засчитывается при положении, когда подбородок находится выше 

уровня перекладины; каждое последующее подтягивание выполняется из 

и.п.; запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и 

попеременная работа рук. 

• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное 

количество раз; и.п. — упор, лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют единую линию; выполнение засчитывается, когда учащийся, 
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коснувшись грудью пола, возвращается в и.п.; при выполнении 

упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

• Бег на 1000м, 3000м проводится на дорожке стадиона; время 

фиксируется с точностью до 0, Тс. 

• Поднимание туловища из положения, лежа на спине, колени согнуты; 

разрешается использование спортивных матов; поднимание 

засчитывается, когда спина учащегося полностью отделится от мата, а 

колени коснутся груди, ноги закреплены. 

 

Модуль «Физическое совершенствование в Киокусинкай» 

На занятиях спортом целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю 

физическую подготовку и направленно развивать физические качества путем 

специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных 

заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и 

специальной подготовки. Наряду с применением различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы 

специально подготовительных упражнений по Киокусинкай. Причем воздействие 

этих упражнений должно быть направлено на дальнейшее развитие физических 

качеств, имеющих важное значение для киокусинкай. 

Цель: Гармоничное физическое развитие ребенка, посредством освоения новых 

теоретических знаний и применение их на практик 

Задачи: 

 формирование и совершенствование основ жизненно важных двигательных 

умений и навыков; 

 развитие умений и навыков самостоятельной работы в тренажерном зале, 

самостоятельного мышления, развитие самостоятельности 

 формирование потребности в саморазвитии, 
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   формирование культуры тела, гигиенических требований ,привитие основы 

культуры труда, трудолюбия, умение вести начатое дело до конца  

  стимулирование положительной мотивации к тренировкам, воспитание 

личностных качеств 

 расширение, углубление и актуализация имеющихся знаний в Киокусинкай 

 

Учебно – тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  
Теория  Практика Всего 

1 Основы техники 

Киокусинкай 

2 8 10 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование  

2 Места занятий и 

оборудование 

2 8 10 наблюдение, 

беседа 

3 Методика обучения 

и тренировка 

3 11 13 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

4 Инструкторская и 

судейская практика 

2 8 10 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

5 Подведение итогов 1 1 2 Сдача 

контрольных 

нормативов 

  Итого 10 36 46  
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Основы техники Киокусинкай: 

• Общая характеристика 

• Индивидуальные особенности выполнения 

• Взаимосвязь техники и тактики во время спортивных соревнований и ведения 

поединка 

• Качественные показатели техники — эффективность и экономичность 

движений каратиста. 

Места занятий и оборудование: 

• Этикет и правила поведения в зале 

• Оборудование мест проведения тренировок и соревнований 

• Одежда для занятий Киокусинкай 

Методика обучения и тренировка: 

 Обучение и тренировка как единый процесс формирования и 

совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств. 

 Определение и исправление ошибок 

 Особенности организации и планирования учебно-тренировочных 

занятий с детьми-подростками, юношами. 

 Перспективное планирование 

 Индивидуальный план и дневники 

 Разминка, ее значение 

 Участие в соревнованиях 

Инструкторская и судейская практика: 

• Виды соревнований;  

• Ознакомление с правилами проведения соревнований 

• Подготовка мест проведения занятий и соревнований 
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• Правила и обязанности судей, участников, тренеров-преподавателей, 

руководителей команд 

• Положения о соревнованиях для различных возрастных групп 

• Терминология Киокусинкай 

• Обеспечение безопасности во время проведения учебно -

тренировочных занятий и соревнований. 

Модуль «Спортивная тактика в Киокусинкай»  

Спортивная тактика – это искусство ведения соревнования, в том числе и с противником. 

Ее главная задача – наиболее целесообразное использование сил и возможностей для 

решения поставленной задачи. Основное средство для этого – техническое мастерство, 

физические и психологические подготовленность, применяемые в постоянных и 

изменяющихся условиях внешней среды, по заранее намеченному плану и в соответствии 

с возникающими задачами и ситуациями. 

Цель: совершенствование технико-тактической подготовки спортсменов-юниоров в 

Киокусинкай  с помощью специальных технических средств. 

Задачи: 

 Воспитание  способности принимать самостоятельные тактические решения 

  обучить  использовать силы и возможности на соревнованиях 

 Обучить искусству ведения соревнования, в том числе и с противником 
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 Учебно – тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  
Теория  Практика Всего 

1  

Методы 

организации 

обучающихся 

при 

разучивании 

действий 

 

  

1 10 11 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование  

2 Методические 

приемы 

обучения 

основам 

техники 

Киокусинкай 

2 30 32 наблюдение, 

беседа 

3 Методические 

приемы 

обучения 

технике 

приемов 

ударов, защит 

и контрударов 

2 40 42 наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

4 Подведение 

итогов 

1 3 4 Сдача 

контрольных 

нормативов 

  Итого 6 83 89  

 

Методы организации обучающихся при разучивании действий 

• организация обучающихся без партнера на месте 

• организация обучающихся без партнера - усвоение приема по заданию 

тренера. 

Методические приемы обучения основам техники киокусинкай: 

• изучение базовых стоек; 
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• из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки - 

передвижение в базовых стойках 

• в передвижении выполнение базовой программной техники 

• боевые дистанции 

Методические приемы обучения технике приемов ударов, защит и 

контрударов: 

• обучение ударам на месте 

• обучение ударам в движении 

• обучение приемам защиты на месте 

• обучение приемам защиты в движении 

Программный материал по технической и тактической подготовке 

№ Атака Защита Контратака, 

выход из нее 

1 Хидари ой-цки (прямой 

левой) 

Миги гедан 

барай (блок 

правой рукой) 

Хидари ой-цки 

(прямой левой), 

шаг назад 

Хидари ой-цки (прямой 

левой) 

Миги гедан 

барай (блок 

правой рукой) 

Хидари ой-цки 

(прямой левой), 

шаг назад 

Хидари ой-цки (прямой 

левой) 

Миги гедан 

барай (блок 

правой рукой) 

С шагом под 

45˚˚маваше –цки 

(боковой 

правой), шаг 

назамаваше-гери 

гедан инсайт 

2 Миги гяку-цки (прямой 

левой) 

Миги гедан -

барай 

Хидари маваше-

цки, шаг назад 
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миги ой-цки 

Миги гяку-цки (прямой 

левой) 

Миги гедан -

барай 

Миги гяку-цки, 

шаг по углом 45˚ 

3 Хидари шито-цки Миги гедан- 

барай 

Хидари ороше-

цки, шаг назад 

шито-цки миги 

маваше-гери 

гедан инсайт 

Хидари шито-цки Миги гедан- 

барай 

С шагом вперед 

вправо маваше-

цки, шаг назад 

миги маваше-

гери чудан 

4 Миги шито-цки Миги гедан-

барай 

Разножка хидари 

май-гери чудан 

Миги шито-цки Миги гедан-

барай 

С шагом вперед 

влево маваше-

цки, шаг назад 

миги гяку-цки 

5 Хидари ороше-цки 

(верхний правой) 

Подставка плеча Ороше маваши-

цки миги 

Хидари ороше-цки 

(верхний правой) 

Уход с линии 

атаки влево 

Маваше гери 

чудан правой 

6 Миги ороше-цки (верхний 

правой) 

Удар, подставка 

плеча 

Маваши гери 

гедан инсайт 

Миги ороше-цки (верхний 

правой) 

Отход назад  

7 Хидари маваше-цки 

(боковой удар левой) 

Подставка локтя Хидари ой-цки, 

шаг назад 
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хидари май гери 

8 Миги маваши-цки Подставка локтя Прямой правой 

руков, шаг назад 

миги маваше- 

гери гедан 

 

Вход в ближний бой. 

1.на атаку правой ногой или рукой — шагом левой ногой под углом 45
0 

с 

ударом правой рукой в туловище, или правой ногой (хиза-гери, маваше-гери 

гедан, чудан или едан). 

2.На атаку левой рукой или ногой — шагом правой под углом 45 
0 

с ударом 

левой рукой в корпус или левой ногой (хиза-геРи чудан, едан, маваше-гери 

гедан, чудан, едан). 

Выход из ближнего боя осуществляется шагом назад с прямыми ударами рук 

(ой, гяку-цки), после удара ногой отходом назад или под углом 45 
0 

с 

последующей контратакой чудан или едан. 

Комплекс контрольных упражнений включают следующие тесты: 

• 6 прямых ударов правой рукой (гяку); спортсмен из боевой 

левосторонней стойки наносит 6 прямых ударов правой рукой по мешку 

в область туловища; фиксируются время от команды «Марш!» до 

шестого удара по мешку. 

• 6 прямых ударов левой рукой (гяку); спортсмен из боевой 

правосторонней стойки наносит 6 прямых ударов левой рукой по мешку 

в область туловища; фиксируется время от команды «Марш!» до 

шестого удара по мешку (на основании тестирования особенностей 

нанесения прямых ударов правой и левой рукой оцениваются сумма 

времени шести прямых ударов правой и левой рукой). 

• 6 прямых ударов правой ногой (маваши гери чудан); спортсмен из 

левосторонней боевой стойки наносит 6 боковых ударов правой ногой по 
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мешку в область туловища; фиксируются время от команды «Марш!» до 

шестого удара по мешку. 

• 6 прямых ударов левой ногой (маваши гери чудан); спортсмен из 

правосторонней боевой стойки наносит 6 боковых ударов левой ногой по 

мешку в область туловища; фиксируются время от команды «Марш!» до 

шестого удара по мешку; (на основании тестирования особенностей 

нанесения боковых ударов правой и левой ногой оценивается сумма 

времени шести боковых ударов правой и левой ногой). 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности. 

• Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности 

• Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, 

так ив целостном тренировочном процессе. 

• Введение специальных восстановительных микроциклов и 

профилактических разгрузок 

• Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 

• Оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности 

• Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий 

• Использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные 

упражнения, упражнения на расслабление и.т.д) 

  



23 

 

Список используемой литературы 

1. Акопян А.О.,Долганов Д.И. «Примерная программа по рукопашному 

бою для ДЮСШ», М. Советский спорт, 2014-116с. 

2. Курмашин Ю.Ф. «Теория и методика физической культуры»: 

Учебник.М.:Советский спорт, 2014, 464с 

3. Якимов А.М. «Основы тренерского мастерства», М.,Терра-

Спорт,2013 -176с. 

4. Танюшкин А, Безголос П. «красный Кѐкусин», М, 2011 413с 

Коваль В.И., Родионова Т.А. «Гигиена физического воспитания и 

спорта», М., 2005-233с. 

5. Мирозоев О.М. «Восстановительные средства в системе подготовки 

спортсменов, М.: Физкультура и спорт,2005-220с. 

6. https://kyokushinprofi.com/biblioteka-kyokushinkai/pojasa-ke-kusinkai-ih-

posledovatel/ 

https://kyokushinprofi.com/biblioteka-kyokushinkai/pojasa-ke-kusinkai-ih-posledovatel/
https://kyokushinprofi.com/biblioteka-kyokushinkai/pojasa-ke-kusinkai-ih-posledovatel/

