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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Киокусинкай, как вид спорта, является единоборством, включающим 

технический арсенал различных ударных и оборонительных техник и 

традиционный технический комплекс, позволяющий изучать киокусинкай как 

боевое искусство. Соревнования по киокусинкай состоят из двух видов: 

первый - демонстрация владения техникой, применяемой в стандартных 

ситуациях в бою с невооруженным и вооруженным противником, объединенной в 

традиционные технические комплексы «КАТА». 

второй  - поединки, в которых разрешается проводить ударную технику в 

тело и голову противника в полный контакт, ногами без ограничений, руками за 

исключением ударов  в голову- «КУМИТЭ». 

При работе над программой учтены нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке спортсменов, полученные на 

основе новейших научных исследований, методических разработок и 

рекомендаций по подготовке спортивного резерва на основании федерального 

стандарта спортивной подготовке по виду спорта киокусинкай (ФССП). 

Программа рассчитана для учреждений осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта:  

- детско-юношеские спортивные школы; 

- детские оздоровительно-образовательные (профильные) центры; 

- другие учреждения дополнительного образования детей, имеющие 

структурные подразделения физкультурно-спортивной направленности. 

- муниципальные детско-юношеские спортивные (физкультурно-

спортивные, физической подготовки, культурно-спортивные, спортивно-

туристские, спортивно-досуговые и другие) клубы (центры)); 

- учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность 

в области физической культуры и спорта, развивающих вид спорта киокусинкай 

(далее – спортивные школы).   

 

Обучающая программа для спортивных школ рассчитана на 12 лет 

предпрофессионального обучения спортсменов по виду спорта киокусинкай. 



Спортивным школам рекомендуется организовывать образовательный, учебно-

воспитательный процесс в соответствии с научно разработанной системой 

многолетний спортивной подготовкой, обеспечивающей преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. 

Настоящая программа состоит из двух частей: 

-1-я часть программы – нормативная, которая включает количественные 

рекомендации по группам занимающихся общефизической, специально-

физической, технико-тактической, теоретической подготовкой, а также систему 

участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику по годам 

обучения на этапах НП, УТ и СС. Особое внимание уделено контрольно-

переводным нормативам по годам обучения. 

-2-я часть программы – методическая, которая включает учебный 

материал по основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и 

в годичном цикле, рекомендации по объёму тренировочных и соревновательных 

нагрузок, содержит практические материалы и методические разработки по 

организации, проведению учебно-тренировочных занятий, медицинского и 

педагогического контроля. 

                  

 НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана 

на целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение 

процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования 

двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост 

объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в 

процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.  

Этапы спортивной подготовки. 



При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие 

этапы: 

 группы начальной подготовки (НП); 

  учебно-тренировочных группы (УТ); 

  обучения в группах спортивного совершенствования (СС); 

Основной целью организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

является подготовка спортивного резерва в связи с чем, для ее достижения на 

каждом ее этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач. 

Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их 

личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, определение специализации. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

Этап совершенствования спортивного мастерства – специализированная 

спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих 

войти в состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации. 

Содержание этапов спортивной подготовки определяется программами 

спортивной подготовки, разработанными и реализуемыми организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки. 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Увеличение недельной учебно-

тренировочной нагрузки и перевод учащихся в следующие группы обучения 

обусловливается стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по 



общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

На период учебно-тренировочных сборов, в оздоровительно-спортивном 

лагере, численность обучаемых в учебных группах и режим учебно-

тренировочной работы устанавливаются в соответствии с численностью 

обучаемых и режимами работы ДООЦ. 

Требования к наполняемости групп на этапах спортивной подготовки  (см. 

табл. 1). 

Таблица № 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки 

Этапы спортивной подготовки Наполняемость групп (человек) 

Этап начальной подготовки (НП) 14-20 

Тренировочный этап(УТ) 14-20 

Этап спортивного 

совершенствования (СС) 

5-10 

 
 

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки, организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, использует систему спортивного 

отбора, представляющего собой целевой поиск и определение состава 

перспективных воспитанников, имеющих возможность достижения высоких 

спортивных результатов. 

 К лицам, проходящим спортивную подготовку и выступающим на 

спортивных соревнованиях, относятся спортсмены.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право: 

1) освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или 

видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки; 

2) пользование объектами спорта организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, необходимое медицинское обеспечение, материально-

техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий; 



 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

 

1) исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей спортивную подготовку; 

2) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами 

спортивной подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях 

спортивных сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных 

мероприятиях по виду или видам спорта, определенных трудовым договором 

спортсмена, проходящего спортивную подготовку); 

3) выполнять указания тренера - преподавателя организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, соблюдать установленный ею 

спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 

программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным 

соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры, 

предусмотренные в соответствии с настоящим Федеральным законом, выполнять 

по согласованию с тренером-преподавателем указания врача; 

4) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

спортивную подготовку; 

5) сообщать руководителям, или иным ответственным должностным лицам 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру – 

преподавателю, о возникновении при прохождении спортивной подготовки 

ситуаций представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица, либо жизни и 

здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях, используемого оборудования 

и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

Принадлежность лица к организации, осуществляющей спортивную 



подготовку, определяется на основании приказа о зачислении в организацию для 

прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке. 

 

Требования, предъявляемые к учащимся, занимающимся по  

обучающей программе по виду спорта  киокусинкай, 

                                на этапе многолетней тренировки. 

 

Основной целью организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

является подготовка спортивного резерва в связи с чем, для ее достижения на 

каждом ее этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач. 

                                      Этап начальной подготовки: 

На этапе начальной подготовки – формирование устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортом у максимально возможного числа детей и 

подростков, направленное на всестороннее гармоничное развитие их личности; 

привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств; формирование широкого круга двигательных 

умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта киокусинкай. 

 

Цель - оптимизация физического развития человека, всестороннее 

совершенствование общих физических качеств в  единстве с воспитанием 

личности занимающихся. 

  

 Задачи: 

1. Оптимальное развитие психофизических качеств. 

2. Формирование жизненно важных двигательных способностей. 

3. Воспитание в личности волевых и моральных качеств. 

4. Прививание понятия «регулярность» в занятиях спортом и здоровом 

образе жизни. 

5. Изучение базовой техники киокусинкай. 

6.  Освоение навыков гигиены и самоконтроля. 



7.  Выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-

тренировочный этап (см. табл. 2). 

К концу первого года обучения обучающиеся: 

- получат теоретические сведения о киокусинкай, правилах проведения соревнований, 

о влиянии физических упражнений на самочувствие; 

- ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности; 

- улучшат общую физическую подготовку; 

- освоят упражнения СФП; 

- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки; 

- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным занятиям 

спортом, приобщатся к здоровому образу жизни; 

- выполнить контрольно-переводные нормативы для зачисления на этап НП-2 

(таблица№3). 

В технической подготовке: 

Должны уметь:  

- выполнять технические нормативы на 10-й кю (приложение№1); 

- выполнять передвижение в боевой стойке; 

- выполнять из боевой стойки прямые удары руками, удар коленом, прямой удар 

ногой; 

- выполнять защитные действия, блоки, контрудары, по воздуху, в парах по заданию 

тренера; 

- выполнять махи  ногами вперёд ,в сторону назад, по дуге; 

- выполнять «бой с тенью», сочетание ударов руками и ногами, защита, смена темпа и 

ритма поединка. 

В тактической подготовке: 

Должны уметь: 

- передвигаться в парах с партнёром; 

- соблюдать дистанцию; 

- держать равновесие при передвижениях.  

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 



- правила техники безопасности и противопожарной безопасности в спортивных 

сооружениях; 

- правила соревнований по кумитэ; 

- простые тесты для самоконтроля своего физического состояния; 

- приемы оказания первой медицинской помощи при ушибах,  растяжениях и 

переломах; 

Должны уметь: 

В технической подготовке: 

- выполнять технические нормативы на 9-й кю (приложение№2); 

- выполнять прямые и боковые удары руками и ногами из боевой стойки по воздуху 

на месте и в передвижении; 

- выполнять одиночные удары руками и ногами по тяжелому мешку; 

-выполнять приёмы защиты  на месте и в передвижении без партнера и с партнера .  

В тактической подготовке: 

Должны уметь:  

- передвигаться с ударом, уходом, защитой; 

- наносить удары ногами и руками в движении на ближней, средней и дальней 

дистанции; 

- выполнять связки «блок-удар» и «удар-блок» из боевой стойки на месте и в 

движении; 

- выполнить контрольно-переводные нормативы для зачисления на этап НП-

3(таблица №4). 

К концу третьего года обучения, обучающиеся должны знать: 

- знать правила соревнований по ката; 

-как оказать первую доврачебную помощь при ушибах, кровотечениях, переломах и 

других спортивных травмах. 

Должны уметь: 

В технической подготовке: 

- вести поединки: по заданию, вольный бой, спарринг; 

- выполнять технические нормативы на 8-й кю(приложение №3); 



- работать на снарядах (макивары, мешки, лапы) из боевой стойки в челноке на месте 

и в передвижении; 

- выполнять технические действия с разной скоростью, амплитудой и ритмом. 

В тактической подготовке: 

Должны уметь: 

- моделировать соревновательные и нестандартные ситуации(утомление, нокдаун, 

травма): 

- работать с «высоким» и «низким» противниками, с «агрессивным» и противником, 

работающим в отходе.       

 

Учебно-тренировочный этап: 

На учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 

улучшение состояния здоровья; формирование общей и специальной физической, 

технико-тактической подготовки; стабильность демонстрации спортивных 

результатов на официальных спортивных соревнованиях по киокусинкай.  

 

Цель - направленность учебно-тренировочных занятий на достижение 

спортивного результата. 

Задачи: 

1. Выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-

тренировочный этап ( таблица №5). 

2. Формирование спортивных двигательных умений и навыков. 

3. Развитие общих и специальных физических качеств. 

4. Совершенствование технико-тактической подготовки спортсмена. 

5. Развитие психомоторных качеств. 

6. Освоение объёмов тренировочных нагрузок в соответствии с данным 

этапом. 

По окончании первого года обучения  на учебно-тренировочном этапе 

обучающиеся должны знать: 

- историю развития киокусинкай в СССР и России; 

-краткие сведения о строении и функциях организма; 



-гигиенические знания, навыки, закаливания, режим и питание спортсмена; 

-правила организации проведения соревнований. 

В технической подготовке:  

 -двойные удары на месте и в движении(рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-

рука). 

-защитные действия с изменением дистанции; 

-контрудары и контратака; 

-выполнение технических нормативов на 7-й кю (приложение №4). 

 

В тактической подготовке. 

      Должны уметь; 

- вести поединок агрессивно (постоянно атакуя); 

- вести поединок от защиты (контратакуя); 

- вести поединок, в смешанном стиле атакуя и контратакуя; 

- выполнить контрольно-переводные нормативы на этап УТ-2 (таблица №6). 

По окончании второго года обучения  на учебно-тренировочном этапе, 

обучающиеся должны знать. 

Кроме того, что учащиеся  группы УТ-2 должны знать технику выполнения 

основных базовых приёмов киокусинкай, они должны знать; 

- особенности анатомического строения человека; 

- особенности собственного организма при повышенных физических и 

психологических нагрузках и способы преодоления усталости; 

- правила гигиены при занятиях единоборствами; 

-спортивную классификацию (ЕВСК). 

Техническая подготовка: 

-выполнение технических нормативов на 6-й кю (приложение №5); 

-выполнение комбинационных ударов ногами в голову; 

- выполнение ударов ногами с разворотом. 

 Тактическая подготовка: 

Должны уметь: 

- вести бой на ближней, средней и дальней дистанциях; 



-переломить бой в «отходе» в наступательный бой; 

-выполнить контрольно-переводные нормативы для зачисления на этап УТ-3 

(таблица №7). 

По окончании третьего года обучения  на учебно-тренировочном этапе, 

обучающиеся должны знать: 

- правовые основы применения приёмов киокусинкай в случае самообороны; 

- что такое микроцикл, макроцикл и мегацикл; 

- где находятся наиболее уязвимые точки на теле человека; 

- как восстанавливаться после больших средних и малых нагрузок (время полного 

восстановления после скоростных, силовых и длительных нагрузок). 

Техническая подготовка: 

Должны уметь: 

- выполнять технические нормативы на 5-й кю (приложение №6);  

- выполнять комбинационную технику в движении по кругу; 

    - выполнять удары ногами в прыжке и в падении. 

Тактическая подготовка: 

Должны уметь: 

- свободно передвигаться на татами во время поединка, использовать ошибки 

соперников; 

- атаковать противника на опережение; 

    - прерывать атаку противника в начальной фазе; 

- выполнить контрольно-переводные нормативы для зачисления на этап УТ-4 

(таблица№8). 

По окончании четвертого  года обучения  на учебно-тренировочном этапе, 

обучающиеся должны знать: 

1. О состоянии и развитии киокусинкай в России и в мире. 

2. Тенденции развития киокусинкай. 

3. О строении и функциях организма человека и влияние на него физических 

упражнений. 

4. Тренировочные нагрузки в микроциклах на разных этапах тренировочного 

процесса и в связи с проблемой периодизации.  



5. Функциональные возможности своего организма. 

6. Основы методики обучения и тренировки по киокусинкай. 

7. Основы гигиены. 

8. О режиме дня, питания и отдыха. 

9. Уметь оказать первую медицинскую помощь себе и другим пострадавшим. 

10.  Владеть средствами и методами регуляции психического состояния. 

11.  Уметь анализировать тактические действия соперника. 

12.  Уметь анализировать собственные действия и ошибки. 

13.  Достичь высокого уровня психологической подготовленности. 

14. Освоить методику судейства на соревнованиях. 

15.  Проводить тренировочные занятия различной направленности. 

16.  Участвовать в учебно-тренировочных и календарных соревнованиях о, 

регионального и всероссийского уровня. 

17.  Выполнять и подтверждать  спортивные разряды . 

18.  Овладеть принятой в киокусинкай терминологией и командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведением строевых и порядковых 

упражнений; 

19.  Овладеть основными методами построения тренировочного занятия. 

20.  Овладеть способами разминки, основной и заключительной частью 

тренировки. 

21.  Уметь проводить разминку. 

22.  Уметь наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими учениками, находить ошибки и уметь их исправлять. 

23.  Научиться самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

тестирования, анализировать выступления на соревнованиях. 

24.  Выполнение требований  на присвоение званий юный судья. 

25.  Выполнить технические нормативы на 4-й и  3-й кю (приложение №7 и 

№8). 

Этап спортивного совершенствования: 



На этапе совершенствования спортивного мастерства – сохранение здоровья; 

повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и 

психологической подготовки; поддержание высокого уровня спортивной 

мотивации для осуществления специализированной спортивной подготовки с 

учётом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов; достижение 

стабильности демонстрации высоких спортивных результатов, позволяющих 

войти в состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации; 

 

 Цель – оптимизация физического и духовного развития спортсмена для 

достижения высокого спортивного результата.                 

                        Задачи: 

1. Выполнение контрольных нормативов для зачисления в группы на 

этапе совершенствования спортивного мастерства (таблица №9). 

2. Оптимальное развитие специальных физических качеств. 

3. Повышение уровня технической и тактической подготовки. 

4. Совершенствование морально-волевых качеств. 

5. Развитие интеллектуальных качеств. 

6. Повышение базовых знаний научно-практического характера. 

7. Выполнение требований для зачисления в группу спортивного 

совершенствования (см. табл. 5). 

8. Выполнение и сдача технических нормативов на 2-й кю, 1-й кю и 1-й 

дан (приложение №9, №10, №11). 

9. Выполнение контрольно-переводных нормативов для зачисления  на 

этап СС-2 (таблица №11). 

Итоги работы подводятся с помощью: устных опросов, бесед,  выполнения 

контрольных нормативов по физической, специальной и технической подготовке, 

тестов, контрольных спаррингов, участия в соревнованиях, медицинских 

осмотров. 



         Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего 

учебно-тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

      Контрольные спарринги применяются с целью определения уровня освоения и 

эффективности использования изученных технических приемов и тактических 

действий  в соревновательных условиях. Технические контрольные нормативы 

спарринговой техники приведены в приложении №12. 

  При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку 

разных по спортивной подготовке разница в уровне их спортивного мастерства не 

должна превышать двух спортивных разрядов. 

  Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

 С учётом специфики вида спорта киокусинкай определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 

 в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта Киокусинкай 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

 

 


