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1.Пояснительная записка 

В основу программы занятий заложены законодательные и нормативные 

документы, регулирующие деятельность учреждений дополнительного 

образования детей и учреждений физкультурно-спортивной направленности. 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в области 

образования РФ: 

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

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3.172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Актуальность: в программу включен передовой опыт обучения и тренировок 

юных спортсменов Киокусинкай каратэ в России и Японии, результаты новейших 

методических разработок в России по вопросам подготовки юных спортсменов. 

Новизна: разработка настоящей программы вызвана необходимостью 

создания целостной системы тренировочно - соревновательной подготовки 

учащихся отделений Киокусинкай каратэ, учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности области и оказания методической 

помощи тренерам преподавателям, педагогам дополнительного образования 

ДЮСШ и СДЮСШОР.  

Отличительная особенность: в построении и реализации процесса 

спортивной подготовки юных спортсменов.  

Программа обеспечивает последовательность и непрерывность всего процесса 

духовного и физического становления личности юных спортсменов, 

преемственность в повышении их спортивного мастерства. 

Задачи: 

 укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; формирование стойкого интереса к занятиям спортом;  

 овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание 



 

 

трудолюбия; развитие и совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);  

 достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной 

деятельности; отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших 

занятий каратэ Киокусинкай. 

• Подготовка спортсменов высокой квалификации по каратэ Киокусинкай; 

• Воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов, владеющих 

техникой, тактикой и философией Киокусинкай; 

• Подготовка инструкторов и судей по Киокусинкай. 

 

После освоения  программы «Развитие спортивно-волевых качеств через занятия 

каратэ  Киокусинкай», обучающие могут быть зачислены в группу НП  дополнительной 

предпрофессиональной  программы по виду спорта «Киокусинкай» 

Важным этапом программы  является контроль, определяющий эффективность 

учебно-тренировочной работы юных спортсменов. 

Критериями оценки эффективности обучения и тренировки служат нормативные 

требования КЮ-тесты, которые являются неотъемлемым компонентом системы 

управления спортивной тренировки. Присвоение КЮ-квалификаций спортсмену 

является одновременно стимулирующим и оценочным средством в обучении. КЮ-

квалификации объединены в программе, в Приложение 1 в которо, раскрыты: форма, 

методика и  требования к проведению.  

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет успеваемости 

путем:  

а) текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

б) выполнение контрольных упражнений по физической и технической подготовке, для 

чего 2 раз в год организуются аттестационные сборы. (Принимать участие в 

аттестационных сборах спортсмены могут в зависимости от уровня личной подготовки, 

касающейся физического и психологического состояния занимающихся). 

в) показателем прогрессивного обучения Киокусинкай является участие в 

соревнованиях различных уровней и направлениям (ката, кумитэ). 

Цель—  воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва 

сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств. 

Учебная работа в ДЮСШ строится на основе данной программы и рассчитана на 

календарный год. Для обеспечения круглогодичных занятий и активного отдыха в 

каникулярное время спортивные школы могут открывать в установленном порядке 



 

 

спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или с дневным 

пребыванием. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;  

 работа по индивидуальным планам;  

 медико-восстановительные мероприятия;  

 тестирование и медицинский контроль; 

 участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах;  

 инструкторская и судейская практика обучающихся.  

Особенностью планирования программного материала является сведение 

максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и 

контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной 

школы по представлению тренера-преподавателя в целях установления 

благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной вид 

подготовки спортсменов: теоретическую, физическую, технико - тактическую, 

психологическую и соревновательную. Представлены разделы, в которых раскрывается 

содержание восстановительных мероприятий, проводимых в ДЮСШ в обязательном 

порядке, в пределах объема учебных часов в зависимости от года обучения. 

2. Учебно-тематическое планирование. 

 В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Возраст занимающихся в 7-18 лет. На этом этапе осуществляется физкультурно – 

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, овладение основами техники Киокусинкай, выполнения 

контрольных-нормативов. 

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод обучающихся в 

следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем 

спортивных результатов. 

1. Режим учебно-тренировочной работы и требования по физической и спортивной 

тренировке 

Год Мин.возраст Число Мак.число Макс.кол-во Требования 



 

 

обучения зачисления 

(лет) 

учащихся в 

группе 

учащихся в 

группе 

уч.часов в 

неделю 

по 

физической 

и спец 

.подготовке 

на начало 

уч.года 

 Спортивно – оздоровительные группы 

1 7-18 12-15 30 6 нет 

2. Возраст обучающихся определяется годом рождения и является минимальным для 

зачисления в учебные группы. Допускается превышение указанного возраста не более 

чем на два года. 

З. Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является 

максимальной. 

4. Количество установленных в отделении учебных групп является минимальным. 

5. На период учебно-тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного лагеря 

наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

устанавливаются в соответствии с наполняемостью и режимами работы. 

При разработке учебного плана учитывался режим учебно-тренировочной 

работы в неделю для различных учебных групп с расчетом 46 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель для 

тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам 

обучающихся на период их активного отдыха. 

Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ. 

 

№ 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 

Киокусинкай 

10 36 46 

4 Спортивная тактика в 

Киокусинкай 

6 83 89 

 ИТОГО 36 276 312 



 

 

 

При составлении индивидуального плана подготовки необходимо учитывать 

уровень развития и степень реализации индивидуальных возможностей спортсмена, 

его сильные и слабые стороны подготовленности. Индивидуальное планирование 

осуществляется на основе следующих методических положений: 

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

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2. неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно 

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

отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и,соответственно, 

уменьшается удельный вес средств ОФП; 

3. непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4. неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок, в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов; 

5. правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 

6. осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

 

3.Содержание программы 

 

1.Теоретическая подготовка 

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, 

техникотактической, 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 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 

2. 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 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека: 

• Общие понятия о строении и функциях организма человека 

• Ознакомление с расположением основных мышечных групп 

• 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. 

 

4. 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 

5. 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. 

6. Места занятий и оборудование: 

• Этикет и правила поведения в зале 



 

 

• Оборудование мест проведения тренировок и соревнований 

• Одежда для занятий Киокусинкай 

7. 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 

 

8. Инструкторская и судейская практика: 

• Виды соревнований 

• Ознакомление с правилами проведения соревнований 

• Подготовка мест проведения занятий и соревнований 

• Правила и обязанности судей, участников, тренеров-преподавателей, 

руководителей команд 

• Положения о соревнованиях для различных возрастных групп 

• Терминология Киокусинкай 

Принципы составления расписания соревнований 

• Обеспечение безопасности во время проведения 

учебнотренировочных занятий и соревнований. 

9. Технико-тактическая подготовка 

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; 

• 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 

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. 

2.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 

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 

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
˚ 

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
˚
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˚
 

с 

последующей контратакой чудан или едан. 

 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты: 

• 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 3*10м, 10*10м 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; — упор, лежа на горизонтальной 

поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, 

туловище и ноги составляют единую линию; выполнение 

засчитывается, когда учащийся, 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, с. 

• 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. 

 

Комплекс контрольных упражнений по СФП  следующие тесты: 

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

левосторонней стойки наносит бпрямых 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 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). 

 

 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Волевые качества – настойчивость, инициативность, целеустремленность, выдержка, 

уверенность в своих силах, смелость и решительность – в основном развиваются 

непосредственно в учебно –тренировочном процессе, при выполнении различных 

требований данной спортивной деятельности. 

Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение намеченной каратистом 

цели, это настойчивость. 

Ясное представление цели и желание ее добиться помогает преодолевать трудности 

тренировки и соревновательных боев. Для развития этого качества необходимо 

применять в тренировке упражнения с большой интенсивностью, использовать 

дополнительные раунды в вольных боях и в упражнениях со снарядами, продлевать 

время раундов. 

Целеустремленность можно воспитать при условии, что спортсмен проявляет 

глубокий интерес к каратэ Киокусинкай как к искусству и личную заинтересованность в 

спортивных достижениях. 

Тренер должен обсудить с обучающимся  все положительные и отрицательные 

стороны его подготовленности: наметить этапы работы над исправлением ошибок и 

пути совершенствования в технике и тактике. 

Добиваться того, чтобы  обучающийся относился к тренировочным заданиям не как к 

обязанности, а рассматривал их как источник творческих действий. 

Для развития волевого качества выдержки надо постоянно вырабатывать у 

обучающихся умение стойко переносить в боях болевые ощущения, преодолевать 

неприятные чувства,  появляющиеся при максимальных нагрузках и утомлении. 

Уверенность в силах появляется в результате формирования совершенной техники, 

тактики и высокого уровня физической подготовленности.  

Поражение не должно вызывать у спортсмена большого разочарования. Его нужно 

убедить в том, что он не допустил некоторых ошибок в бою, то победил бы.  

Самообладание . В данном случае речь идет  о способностях не теряться в трудных и 

неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию 

в условиях помех, высокой напряженности психики. Проявлению данной способности 

помогает наличие плана действий, учет возможных вариантов развития событий, знание 

закономерностей спорта.  

Основные средства тренировочных воздействий: 



 

 

1. общеразвивающие упражнения (с целью создания школы 

движения) 

2. подвижные игры и игровые упражнения 

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

4.  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 

спортивной специализации. Здесь происходит отбор детей для дальнейших занятий 

киокусинкай каратэ, поскольку именно в это время закладывается основа 

предпосылок овладения спортивным мастерством. 

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 

элементам: боевые стойки, передвижения, дистанция, прямые одиночные удары и 

защиты от них. 

Применение названных средств, при преимущественном использовании 

упражнений, направленных на развитие быстроты 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. 

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. 

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 

5.Врачебный контроль 

Врачебный контроль состояния здоровья занимающихся и их физического развития 

является обязательным и проводится врачебно-физкультурными диспансерами.  



 

 

Для детей, занимающихся в группах предусматривается обследование один раз в 

год в медицинском учреждении, по месту регистрации с последующим получением 

медицинской справки о допуске к занятиям по избранному виду спорта. Накануне 

соревнований дети проходят текущий осмотр врача терапевта для получения справки 

по допуску к соревнованиям.  

Задача этих обследований определить функциональную подготовку и состояние 

здоровья спортсменов после каждого этапа тренировок или перед ответственными 

соревнованиями. В случае появления симптомов перенапряжения назначить лечение, 

восстановительные мероприятия, отдых, дать практические рекомендации. 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЯСОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Помните, пояса - это символы того, что ожидать от тренировки, а также награда за ваши 

усилия. Очень неверно - рассматривать экзамены на степень только с технической и 

физической точки зрения. Жизненно важно для каждого студента видеть не только 

улучшение в здоровье, физической силе и технике. Одновременно, каратэка должен 

проявлять новые уровни зрелости, его характер должен становится шире и более 

уравновешенным с каждым новым уровнем. Никогда не поддавайтесь искушению 

быстро прорваться через все степени. Научитесь сначала ползать, а потом ходить. 

Работайте как можно усерднее, но будьте терпеливы. Свыше всего, каратэка должен 

понимать, что самым тяжелым врагом, которого ему необходимо победить, является 

эгоизм. Занятие каратэ дает возможность увидеть, как бесполезно тщеславие. Научитесь 

тренироваться скромно, но с неослабевающей решимостью. Один из самых важных 

принципов занятий каратэ -это терпение. Нужно быть терпеливым, сталкиваясь, с 

казалось бы, не имеющим практического значения повторением основ. Так просто. 

Однако, с опытом терпение теряется. 

Нормативы квалификационного теста на ученические и мастерские степени. 

Возраст претендентов: 

 До 1 дана — без ограничений 

 1 дан — старше 16 лет 

 2 дан — старше 20 лет 

 3 дан — старше 30 лет 

 4 дан — старше 35 лет 

 5 дан и выше — старше 40 лет 

Сроки сдачи 

Ученические степени: 

 10-5 КЮ — два раза в год. 

 4-1 КЮ — тестирование один раз в год. 

Мастерские степени: 

 1 дан — Срок активных занятий от предыдущей степени не менее 2 лет 

 2 дан — Срок тренировочных занятий не менее 3-х лет от предыдущей степени 

 3 дан — Срок не менее 4-х лет от предыдущей степени 

 4 дан — Срок не менее 5 лет от предыдущей степени 



 

 

 5 ДАН и выше — сроком не регламентируется. 

Дополнительные требования сдачи на мастерские степени 

 1 дан — Участие в межрегиональных УТС не менее 3-х раз. Рекомендация от 

руководителя додзе. 

 2 дан — Официально зарегистрированное в организации додзе. Рекомендация от 

Шихана. 

 3 дан — Официально зарегистрированное в организации додзе, организаторская 

деятельность — участие в развитие организации. Рекомендация от Шихана. 

 4 дан — Официально зарегистрированное в организации додзе, организаторская 

деятельность — участие в развитие организации. Рекомендация от двух Шиханов. 

 5 ДАН и выше — Рекомендации от двух Шиханов, неприрывная организационная 

деятельность, связанная с развитием организации.  Авторитет и уважение. 

Нормативы теста: 

10 кю – ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС  

Стойки – Йой дачи, Фудо дачи, Дзенкуцу дачи. 

Удары руками – Мороте цуки (Чудан Дзѐдан Гедан), Сейкен цуки (Чудан Дзѐдан Гедан), 

Сейкен аго учи. 

Блоки – Сейкен джодан уке, Сейкен чудан сото уке, Сейкен чудан учи уке, Сейкен мае 

гедан барай. 

Удары ногами – Хидза гери, Кин гери, Мае гери, Кансэцу Гери. 

Идо Гейко – В Дзенкуцу Дачи движение вперѐд назад, поворот – в сочетании с техникой 

Ката – Тайкѐку Соно ичи, Сокуги Тайкѐку соно ичи. 

Физическая подготовка  – Отжимания на Сейкен 30, Приседания с выпрыгиванием 30, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 30. 

Кумитэ (спарринг) – 1 бой , 1 минута. 

 

9 кю – ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС С СИНЕЙ ПОЛОСКОЙ 

Стойки – Санчин дачи . 

Удары руками – Сейкен цуки (Чудан Дзѐдан Гедан), Сейкен аго учи. 

Блоки – Сейкен джодан уке, Сейкен чудан сото уке, Сейкен чудан учи уке, Сейкен мае 

гедан барай. 

Удары ногами – Хидза гери, Кин гери, Мае гери, Йоко Гери. 

Идо Гейко – В Дзенкуцу Дачи движение вперѐд назад, поворот – в сочетании с техникой 

Ката – Тайкѐку Соно ни, Сокуги Тайкѐку соно ни. 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 35, Приседания с выпрыгиванием 35, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 35. 

Кумитэ (спарринг) – 2 боя по 1 мин. 

 

 



 

 

8 кю – СИНИЙ ПОЯС  

Стойки – Кокутсу дачи . 

Удары руками – Тетсуи ороши ганмен учи, Тетсуи коми ками учи, Тетсуи хизо учи, 

Тетсуи Йоко учи (Дзѐдан Чудан Гедан). 

Блоки – Сейкен джодан уке, Сейкен чудан сото уке, Сейкен чудан учи уке, Сейкен мае 

гедан барай. Учи уке-Гедан Барай) 

Удары ногами – Маэ Кеаге, Сото маваши кеаге, Учи маваши кеаге, Йоко кеаге. 

Идо Гейко – В Дзенкуцу Дачи движение вперѐд назад, поворот – в сочетании с техникой 

Ката – Тайкѐку Соно сан, Сокуги Тайкѐку соно сан. 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 40, Приседания с выпрыгиванием 40, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 40. 

Кумитэ (спарринг) – 3 боя по 1 мин. 

 

7 кю – СИНИЙ ПОЯС С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСКОЙ  

Стойки – Киба дачи . 

Удары руками – Шита Цуки, Дзѐдан хиджи атэ, Агэ хиджи атэ, Ороши хиджи атэ, 

Уширо Хиджи атэ. 

Блоки – Сейкен джодан уке, Сейкен чудан сото уке, Сейкен чудан учи уке, Сейкен мае 

гедан барай. Учи уке-Гедан Барай) 

Удары ногами – Маэ Кеаге, Сото маваши кеаге, Учи маваши кеаге, Йоко кеаге. 

Идо Гейко – В Дзенкуцу Дачи, Кокутсу Дачи, Киба дачи, движение вперѐд назад, 

поворот – в сочетании с техникой 

Ката – Пинан Соно ичи, Пинан Соно ичи Ура . 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 45, Приседания с выпрыгиванием 45, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 45. 

Кумитэ (спарринг) – 4 боя по 1 мин. 

 

6 кю – ЖЕЛТЫЙ ПОЯС  

Стойки – Комплекс- Фудо дачи+Санчин дачи+Кокутсу дачи+Дзенкуцу дачи+Киба 

дачи+Каке дачи+Цуруаши дачи+ Некоаши дачи . 

Цуки Ваза (УДАРЫ РУКАМИ) –Уракен шомен ганмен учи, Уракен Саю ганмен учи, 

Уракен хизо учи, Уракен ороши ганмен учи, Уракен Маваши учи. 

Блоки – Сейкен джодан уке, Сейкен чудан сото уке, Сейкен чудан учи уке, Сейкен мае 

гедан барай. Учи уке-Гедан Барай) 

Удары ногами – Мае гери, Йоко гери, Уширо гери, Маваши гери. 

Идо Гейко – В Дзенкуцу Дачи, Кокутсу Дачи, Киба дачи, движение вперѐд назад, 

поворот – в сочетании с техникой 

Ката – Пинан Соно ни, Пинан Соно ни Ура . 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 50, Приседания с выпрыгиванием 50, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 50. 

Кумитэ (спарринг) – 5 боѐв по 1 мин. 

 

 



 

 

5 кю – ЖЕЛТЫЙ ПОЯС С ЗЕЛЕНОЙ ПОЛОСКОЙ  

Стойки  – Комплекс- Фудо дачи+Санчин дачи+Кокутсу дачи+Дзенкуцу дачи+Киба 

дачи+Каке дачи+Цуруаши дачи+ Некоаши дачи . 

Цуки Ваза (УДАРЫ РУКАМИ) – Шуто сакуцу учи, Шуто сакутсу учи коми, Шуто Йоко 

ганмен учи, Шуто хизо учи, Шуто дзѐдан учи учи. 

Блоки – Сейкен джодан уке, Сейкен чудан сото уке, Сейкен чудан учи уке, Сейкен мае 

гедан барай. Учи уке-Гедан Барай) 

Удары ногами – Мае гери, Йоко гери, Уширо гери, Маваши гери. 

Идо Гейко – В Дзенкуцу Дачи, Кокутсу Дачи, Киба дачи, движение вперѐд назад, 

поворот – в сочетании с техникой 

Ката – Пинан Соно сан, Пинан Соно сан Ура . 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 60, Приседания с выпрыгиванием 60, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 60. 

Кумитэ (спарринг) – 6 боѐв по 1 мин. 

 

4 кю – ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС  

Удары руками– Шотей учи (Дзѐдан Чудан Гедан) 

Блоки – Шотей уке. 

Удары ногами – Мае кеаге, Сото маваши кеаге, Учи маваши кеаге, Йоко кеаге, Хиза 

гери, Кинтеки гери, Мае гери, Йоко гери, Уширо гери, Маваши гери. 

Идо Гейко – В Дзенкуцу Дачи, Кокутсу Дачи, Киба дачи, движение вперѐд назад, 

поворот – в сочетании с техникой 

Ката – Пинан Соно ѐн, Пинан Соно ѐн Ура . 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 70, Приседания с выпрыгиванием 70, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 70. 

Кумитэ (спарринг) – 7 боѐв по 1 мин. 

 

3 кю – ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС С КОРИЧНЕВОЙ ПОЛОСКОЙ  

Удары руками – Кокен учи(Дзѐдан Чудан Гедан) 

Блоки – Кокен уке. 

Удары ногами – Мае кеаге, Сото маваши кеаге, Учи маваши кеаге, Йоко кеаге, Хиза 

гери, Кинтеки гери, Мае гери, Йоко гери, Уширо гери, Маваши гери. 

Идо Гейко – В Дзенкуцу Дачи, Кокутсу Дачи, Киба дачи, движение вперѐд назад, 

поворот – в сочетании с техникой 

Ката – Пинан Соно го, Пинан Соно го Ура . 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 80, Приседания с выпрыгиванием 80, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 80. 

Кумитэ (спарринг) – 8 боѐв по 1 мин. 

 

2 кю – КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС  

Удары руками – Хиракен учи(Дзѐдан Чудан), Хиракен маваши учи, Хайто учи(Дзѐдан 

Чудан Гедан), Хайшо учи (Дзѐдан Чудан) 

Блоки – Мае маваши уке (с ибуки). 



 

 

Удары ногами –Тоби мае гери 

Идо Гейко – Из кумитэ но камае: 

 Учи хайсоку дзѐдан гери, Сото ороши какато гери, Учи ороши какато гери 

 Гохон гери соно ичи: Мае гери+Йоко гери+Уширо гери+Мае гери+Йоко гери (все 

удары в Чудан) 

 Гохон гери соно ни: Маваши гери+Уширо маваши гери+ Мае гери+ Маваши гери+ 

Уширо маваши гери ( все удары в Дзѐдан) 

Ката – Санчин, Янцу 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 90, Приседания с выпрыгиванием 90, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 90. 

Кумитэ (спарринг) – 9 боѐв по 1 мин. 

 

1 кю – КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС С ЗОЛОТОЙ ПОЛОСКОЙ  

Удары руками – Хиракен учи(Дзѐдан Чудан), Хиракен маваши учи, Хайто учи(Дзѐдан 

Чудан Гедан), Хайшо учи (Дзѐдан Чудан) 

Блоки – Мае маваши уке (с ибуки). 

Удары ногами – Нидан тоби мае гери 

Идо Гейко – Из кумитэ но камае: 

 Тоби мае гери (с передней ноги), Тоби мае гери (с задней ноги), Тоби йоко гери. 

 Гохон гери соно ичи: Мае гери+Йоко гери+Уширо гери+Мае гери+Йоко гери (все 

удары в Чудан) 

 Гохон гери соно ни: Маваши гери+Уширо маваши гери+ Мае гери+ Маваши гери+ 

Уширо маваши гери ( все удары в Дзѐдан) 

Ката – Цуки Но ката, Янцу . 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 100, Приседания с выпрыгиванием 100, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 100. 

Кумитэ (спарринг) – 10 боѐв по 1 мин. 

 

1 ДАН (Семпай) — ЧЁРНЫЙ ПОЯС С ОДНОЙ ЗОЛОТОЙ ПОЛОСКОЙ 

Полный технический курс. 

Ката – тэнсѐ, сайха. 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 100, Приседания с выпрыгиванием 100, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 100. 

Кумитэ (спарринг) – 10 боѐв по 1 мин. 

 

2 ДАН (Семпай) — ЧЁРНЫЙ ПОЯС С ДВУМЯ ЗОЛОТЫМИ ПОЛОСКАМИ 

Полный технический курс. 

Ката – сейпай, сейенчин, гарю. 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 100, Приседания с выпрыгиванием 100, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 100. 

Кумитэ (спарринг) – 20 боѐв по 1 мин. 

 

 



 

 

3 ДАН (Сенсей) — ЧЁРНЫЙ ПОЯС С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ ПОЛОСКАМИ 

Полный технический курс. 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 100, Приседания с выпрыгиванием 100, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 100. 

Кумитэ (спарринг) – 30 боѐв по 1 мин. 

 

4 ДАН (Сенсей) — ЧЁРНЫЙ ПОЯС С ЧЕТЫРЬМЯ ЗОЛОТЫМИ ПОЛОСКАМИ 

Полный технический курс. 

Физическая подготовка – Отжимания на Сейкен 100, Приседания с выпрыгиванием 100, 

Подъѐм корпуса в положении лѐжа 100. 

Кумитэ (спарринг) – 40 боѐв по 1 мин. 

 

5 ДАН и выше (Шихан) — ЧЁРНЫЙ ПОЯС С ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ЗОЛОТЫМИ 

ПОЛОСКАМИ 

Прохождение квалификационного семинара 
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