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Пояснительная записка 

Киокусинкай известен как сильнейший вид каратэ, отличающийся 

атлетичностью, силой, простотой и эффективностью приемов. Кѐкусин - наука и 

философия рукопашного боя, которая включает дошедшие до нас из глубины веков 

завоевания человеческой мысли, таланта, опыта и труда. Он создан в середине ХХ 

века выдающимся японским мастером Ояма Масутацу (1923-1994), считал, что 

наивысшей целью каратэ является не просто физическое развитие, но и развитие 

лучших качеств человека в целом. Если духовное развитие игнорируется, то 

занятия киокусинкай становятся бессмысленными. Ведь духовное развитие 

достигается путем упорных физических тренировок. 

Киокусинкай–японское боевое искусство. На начальном этапе 

предназначался исключительно для самообороны. В киокусинкай нет 

удерживающих захватов, бросков, удушающих приемов, все контакты между 

бойцами сведены к минимуму. Удары наносятся руками либо ногами в жизненно 

важные точки тела. 

Уровень мастерства в киокусинкай оценивается цветом пояса. Существует 10 

цветных ученических поясов – КЮ (2 оранжевых, 2 синих, 2 желтых, 2 зеленых, 2 

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

Тренировка в Киокусинкай каратэ состоит из трех частей: кихон, ката и 

кумитэ. Кихон – многократное повторение основ каратэ, в ней преподается базовая 

техника. Кумитэ – тренировка с партнером, спарринг. Здесь спортсмены 

отрабатывают навыки ведения реального боя. Ката – комплекс движений, которые 

выполняются в строгой последовательности. Соревнования по Киокусинкай каратэ 

проводятся по двум дисциплинам: ката и кумитэ. В первой дисциплине судьи 

оценивают качество исполнения движений. Вторая дисциплина представляет 

спортивные поединки. 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность. 

Каратэ Киокусинкай сравнительно молодой, но при этом один из самых 

знаменитых и эффективных видов боевых искусств. В отличие от бесконтактных 

стилей Киокусинкай каратэ рассчитано на реальную борьбу.  

Киокусинкай является одним из наиболее известных и распространенных в 

мире стилей каратэ. Цель киокусинкай – воспитание духовно развитых, 

целеустремленных, физически сильных людей. Средством достижения этой цели 

являются многолетние тренировки по выполнению специальных упражнений, 

изучению техники и тактики поединков, развитию силы, скорости и выносливости. 

В соответствии с традициями дзэн-буддизма, который является духовной 

основой каратэ, любая тренировка должна проводиться с максимальной 
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концентрацией внимания на выполняемом действии в сочетании со спокойным и 

невозмутимым состоянием духа.  Тренировки не должны быть легкими и 

обязательно должны включать большое количество специальных упражнений и 

испытаний, способствующих росту боевого духа и воспитанию силы и 

выносливости. К подготовке духа и тела спортсменов предъявляются 

исключительно высокие требования. 

Программа спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай (далее 

программа) содержит следующие спортивные дисциплины:  

- общая и специальная физическая подготовка;  

- техническая, тактическая подготовка;  

- теоретическая, психологическая подготовка; 

- участие в спортивных соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика. 

Программа разработана в соответствии с:  

- приказом Министерства спорта РФ от 16 февраля 2015 г. N 138 "  «Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

киокусинкай»; 

- требованиями части 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 мая 

2012 г. № 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений»; 

- Уставом МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени; 

- материально-технической базой МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации 

и планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся. 

Содержание программы учитывает особенности подготовки занимающихся 

по киокусинкай, в том числе: 
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- большой объем разносторонней физической подготовки в общем 

объеме тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности  тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- необходимую продолжительность индивидуальной 

соревновательной подготовки, характерную для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; 

перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств.  

Программный материал изложен в соответствии с нормативно-правовыми 

основами, регулирующими деятельность учреждений физкультурно-спортивной 

направленности. 

Цель программы: подготовка физически крепких, с гармоничным 

развитием физических и духовных сил спортсменов высокой квалификации. 

Программа направлена на: 

• отбор одаренных детей; 

• создание условий для физического воспитания и развития лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

• формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

• подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 

• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

• организацию досуга детей и формирование потребности

 в поддержании здорового образа жизни. 

Задачи: 

- освоение комплекса специальных знаний, двигательных умений и навыков 

по киокусинкай; 

- формирование знаний об истории развития киокусинкай; 

- формирование понятий физического и психического здоровья; 

- развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и 

связанных с ними элементарных знаний; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- формирование правильной осанки и профилактика еѐ нарушения; 

- профилактика плоскостопия; 
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- повышение функциональных возможностей организма; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды. 

- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе

 занятий и формирование устойчивой привычки в самовоспитании 

личностных качеств; 

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и

 общекультурным ценностям; 

- профилактика асоциального поведения: 

- формирование эмоционального благополучия ребенка, положительного 

эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного 

«я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям киокусинкай; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

Многолетняя подготовка предполагает строгую последовательность в 

решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития 

организма человека, закономерностями становления спортивного мастерства в 

киокусинкай, динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, 

эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и других факторов 

подготовки. 

Специфика организации тренировочного процесса 

 Подготовку лица, проходящего спортивную подготовку,  необходимо 

рассматривать как целостную систему. 

 Рассматривая подготовку лиц, проходящих спортивную подготовку, как 

систему, в ней следует выделить несколько компонентов, которые, в свою 

очередь, состоят из множества элементов. 

 В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки 

необходимо рассматривать: 

 систему спортивных соревнований; 

 систему тренировочных мероприятий; 

 систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение. 

Система спортивных соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки. 
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Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее 

значение на определенном этапе подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выступает как цель, которая придает единую направленность всей 

системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее 

значительные) соревнования выполняют важную подготовительную функцию, 

поскольку участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях 

является мощным фактором совершенствования специфических физических 

качеств, технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая 

ведущую роль системы соревнований в подготовке лиц, проходящих спортивную 

подготовку, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может 

рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить 

полноценную подготовленность занимающегося. Только оптимальное сочетание 

соревновательной подготовки с другими компонентами системы подготовки 

может обеспечить достижение спортивных целей.  

Центральным компонентом подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, является система спортивной тренировки. В структуре спортивной 

тренировки принято выделять: физическую, техническую, тактическую и 

психическую подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются еще 

более конкретные задачи. Так, например, физическая подготовка включает 

разделы по совершенствованию отдельных физических качеств (силы, 

выносливости, гибкости, быстроты, координации). В процессе технической 

подготовки можно выделить освоение отдельных технических действий 

(элементов) и т.д. Комплексным результатом спортивной тренировки является 

достижение лицом, проходящим спортивную подготовку, состояния 

тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 

возможностей организма занимающегося и достигнутой степени совершенства 

владения технико-тактическими действиями и психическими свойствами. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и 

социальную систему, которая находится в состоянии постоянного взаимодействия 

с окружающей средой и только благодаря этой связи, способна существовать как 

целостная система. Поэтому, рассматривая подготовку лиц, проходящих 

спортивную подготовку, как систему, тренер не должен забывать, что 

неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека является 

удовлетворение его естественных биологических и социальных потребностей. На 

процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с 

условиями жизни человека в обществе (материальный уровень жизни, бытовые 

условия, экологические и климатогеографические условия окружающей среды и 
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многие другие). Влияние среды в значительной мере содействует естественному 

биологическому ритму развития организма спортсмена. Это обстоятельство 

должно строго учитываться в ходе управления процессом подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку.  

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и 

содержание подготовки спортсмена. Приспособление системы подготовки к 

выполнению специфических функций осуществляется посредством увеличения 

количества элементов, их дифференциации и специализации. 

Программа базируется на следующих методических принципах:  

- принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (все виды подготовки, медико-психологического 

сопровождения, восстановительных мероприятий и комплексного контроля 

освоения программы занимающимися) в оптимальном соотношении; 

- принцип преемственности определяет системность изложения программного 

материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия 

требованиям спортивного мастерства, при обеспечении преемственности задач, 

методов и средств освоения программы и подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, роста показателей уровня подготовленности; 

- принцип вариативности, предусматривает вариативность программного 

материала в зависимости от этапа многолетней подготовки, возрастных 

индивидуальных особенностей лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Структура системы многолетней подготовки 

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. 

Организация занятий по программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам подготовки: 

- этап начальной подготовки – 3 года; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 4 года. 

 Срок освоения программы – 7 лет. 
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Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению программы – 10 лет. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку. Рационально построенная 

многолетняя подготовка предполагает строгую последовательность в решении 

этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития организма 

человека, закономерностями становления спортивного мастерства в киокусинкай, 

динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью 

тренировочных средств и методов подготовки и других факторов подготовки.  

Этап начальной подготовки.  

Основные задачи этапа: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники киокусинкай; 

 приобретение опыта выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта киокусинкай; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта киокусинкай. 

Тренировочный этап 

Основные задачи этапа: 

 общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка; 

 стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 
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1. Нормативная часть  

Рациональное построение многолетней спортивной тренировки в 

киокусинкай осуществляется на основе учета различных факторов: 

- оптимальных возрастных границ достижения наивысших результатов; 

- продолжительности систематической подготовки для достижения этих 

результатов; 

- преимущественной направленности тренировки и уровне 

подготовленности на каждом этапе; 

- паспортного и биологического возраста спортсменов; 

- темпов прироста спортивного мастерства. 

В нормативной части программы изложены условия зачисления и задачи по 

основным разделам подготовки, по годам освоения программы, организационно-

методические указания, планов-графиков расчета часов по годам освоения 

программы, а также критерии спортивного отбора. 

Условия зачисления на этапы спортивной подготовки. 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний, выполнившие нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки (Приложение 1). На этом этапе 

осуществляется физкультурно-оздоровительная, направленная на привитие 

интереса к занятиям киокусинкай, разностороннюю физическую подготовку 

(формирование широкого круга двигательных умений и навыков), освоение основ 

техники по виду спорта «киокусинкай», гигиенических знаний, а также отбор 

перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

Тренировочный этап. Коллектив занимающихся формируется                       

из здоровых и практически здоровых юношей и девушек, прошедших 

необходимую подготовку и выполнивших нормативы  по общей физической, 

специальной физической подготовке для зачисления в группы на тренировочном 

этапе (Приложение 2). 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения лицами, проходящими спортивную подготовку, контрольно-

переводных нормативов по общей физической, специальной физической 

подготовке. 

Перевод спортсменов в группы следующего этапа (периода) освоения 

программы и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 
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По окончании тренировочного этапа занимающиеся проходят итоговую 

аттестацию и выпускаются из МАУ СШ «Центр дзюдо» города Тюмени. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но 

не более одного раза. 

В основу комплектования групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства.  

Разница в возрасте лиц, проходящих спортивную подготовку, зачисленных в 

одну группу, не должна превышать трех лет.  

При необходимости объединения в одну группу лиц, проходящих 

спортивную подготовку, разных по спортивной подготовке, разница в уровне их 

спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительн

ость этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп  

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 10 12 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 11 10 

 

Организация тренировочного процесса 

Тренировочный процесс спортивной подготовки в МАУ СШ «Центр дзюдо» 

города Тюмени ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели (Приложение 3/1 – 3/4). 

Продолжительность и количество занятий в неделю зависит от уровня 

спортивной подготовки: 

- на этапе начальной подготовки  – 6 часов в неделю; 

- на тренировочном этапе до двух лет - 10 часов в неделю; 

- на тренировочном этапе свыше двух лет – 12 часов в неделю. 
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- Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. При этом необходимо соблюдать все, 

перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы: 

Этап подготовки Период 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Углубленной 

специализации 
8-10 12 

Начальной 

специализации 
10-12 14 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше одного года 12-14 20 

До одного года 14-16 25 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

 15-20 30 

-  при проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 

меньший показатель в данной графе. Например, при объединении в 

расписании в одну группу занимающихся на тренировочном этапе 

(углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки, 

максимальный количественный состав не может превышать 12 человек. 

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 
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(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (Приложение 4). 

Календарный план спортивных и тренировочных мероприятий по виду 

спорта киокусинкай следует формировать с учетом планируемых показателей 

соревновательной деятельности для лиц, проходящих спортивную подготовку, 

соответствующих этапов (Таблица 1).  

Таблица 1 

 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта «киокусинкай» 

 

Виды спортивных 

соревнований, 

поединков 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество 

соревнований, поединков 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Контрольные - - 3 4 

Отборочные  - - 1 1 

Основные  - - 1 1 

 

 Для подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, используя 

навыки из других видов спорта, развиваются следующие виды качеств: 

 силовые способности (преодоление собственного веса); 

 скоростно-силовые способности; 

 скоростные качества (быстрота реакции, частота шагов, быстрота начала 

движений и быстрота набора скорости); 

 координационные способности; 

 гибкость; 

 выносливость. 

В подготовке лиц, проходящих спортивную подготовку, присутствуют 

элементы различных спортивных и подвижных игр. 

Структура годичного цикла 

Современное представление о планировании подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой выделяются микроциклы, мезоциклы и 

макроциклы. 

Микроцикл тренировки – это совокупность нескольких тренировочных 

занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют относительно 

законченный повторяющийся фрагмент общего тренировочного процесса. Как 

правило, длительность микроцикла составляет одну неделю. В спортивных 



14 
 

единоборствах по направленности тренировочных воздействий выделяют шесть 

блоков построения недельных микроциклов: развивающий физический, 

развивающий технический, контрольный, подводящий, соревновательный и 

восстановительный. 

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих ряд 

микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы различного 

типа. В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести 

микроциклов.  

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы – 

приобретения, сохранения и некоторой утраты спортивной формы. Построение 

макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. 

На этапах начальной подготовки периодизация тренировочного процесса 

носит условный характер, так как основное внимание уделяется разносторонней 

физической и функциональной подготовке. На этом этапе огромное значение 

имеет техника выполнения физических упражнений. Формирование двигательных 

умений и навыков создает базу для дальнейшего совершенствования 

двигательного аппарата. Важно стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с 

самого начала овладевал основами техники целостных упражнений, а не их 

отдельными элементами. Это позволит эффективно понимать и изучать технико-

тактический арсенал борьбы киокусинкай. 

На тренировочном этапе (спортивной специализации) годичный цикл 

подготовки включает подготовительный, соревновательный и переходный 

периоды. До 2-х лет освоения программы уделяется внимание разносторонней 

физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, 

расширению арсенала технико-тактических навыков и приемов. При 

планировании годичных циклов свыше 2-х лет в подготовительном периоде 

средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения физической и 

функциональной подготовленности и повышения специальной физической 

работоспособности. Продолжительность подготовительного периода 6-9 недель. 

Этот период делится на два этапа – общей и специальной подготовки. 

Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных 

микроциклов. В них предусматривается последовательность и повторяемость 

занятий разной направленности и нагрузки. 

На первом этапе подготовительного периода ставится задача повышения 

уровня ОФП, развития силы, быстроты, выносливости, двигательных навыков; 

овладения основными элементами борьбы: падениями, страховкой, 



15 
 

самостраховкой, захватами, передвижениями и т.д.; теоретической базой. Для 

данного этапа характерен большой объем тренировочной нагрузки. 

На втором этапе продолжается развитие физических (двигательных) качеств, 

совершенствование техники борьбы, изучение элементов тактики, организуются 

тренировочные и контрольные схватки. Большое внимание уделяется развитию 

морально-волевых качеств. 

В соревновательном периоде основная задача – участие в отборочных, 

основных соревнованиях и соревновательных поединках. Успешный результат 

обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и специальной 

подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, поэтому 

соотношение средств подготовки должно соответствовать значимости 

соревнований. 

Требования к условиям реализации программы, в том числе кадрам, 

материально-технической базе и инфраструктуре 

Настоящие требования составлены в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказом Минспорта Российской Федерации приказа Министерства 

спорта РФ от 15 февраля 2015 г. N 138 «Об утверждении федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай», Уставом МАУ СШ «Центр 

дзюдо» города Тюмени.  

1. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, должна обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе 

кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, 

установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по виду 

спорта киокусинкай. 

2. Требования к кадрам, осуществляющим спортивную подготовку: 

1) Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 15.08.2011 №916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный номер № 22054) (далее - ЕКСД), в том числе: 

- на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 
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- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

2) Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

3) Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 

лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 

3. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского пункта объекта спорта; 

 - обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, спортивной 

экипировкой, необходимыми для прохождения программы спортивной 

подготовки в соответствии приложениями 5, 6. 
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2. Методическая часть 

2.1 Общая характеристика системы подготовки лиц, проходящую 

спортивную подготовку по киокусинкай 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых лица, 

проходящие спортивную подготовку, добиваются своих высших достижений.  

Данная программа рассчитана на принцип целевого освоения. Для развития 

навыков пошагового построения борцовских ситуаций в систему освоения 

программы включены технические действия, комплексы логически 

взаимосвязанных технических действий. 
 

2.1.1 Организационно-методические условия реализации программы 

При разработке и описании требований к методической основе 

тренировочного процесса в программе спортивной подготовки рекомендуется 

руководствоваться следующими принципами и подходами: 

1) Направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения 

реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов 

спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима лиц, проходящих 

спортивную подготовку, применении оптимальной системы питания, отдыха и 

восстановления. 

2) Программно-целевой подход. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и 

его составляющих, моделировании основных сторон соревновательной 

деятельности, уровня подготовленности (физической, технической, тактической, 

психической, теоретической), структуры тренировочного и соревновательного 

процесса в различных циклах, составлении программ спортивной подготовки на 

различных этапах и их реализации, внесении коррективов, обеспечивающих 

достижение конечной целевой установки – побед на соревнованиях определенного 

уровня, достижении конкретных спортивных результатов. 

3) Индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом 

индивидуальных особенностей конкретного занимающегося, его пола, возраста, 

функционального состояния, спортивного мастерства. 

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе физической подготовки, заложенной на начальных этапах 

многолетней подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, должно 
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происходить увеличение доли специализированных упражнений в общем объеме 

тренировочных средств. 

5) Непрерывность и цикличность процесса спортивной подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в 

необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного 

изменения их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного 

процесса и этапов спортивной подготовки. 

6) Возрастания нагрузки. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки 

лиц, проходящих спортивную подготовку, основывается на принципе их 

возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, 

волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 

подготовки, возраста и спортивного мастерства занимающегося. 

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Рациональное построение  процесса спортивной подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, предполагает его строгую направленность 

на формирование календаря соревновательной деятельности, обеспечивающей 

эффективное выступление спортсмена на соревнованиях соответствующего 

уровня. 

Тенденции развития спортивных достижений. 

На динамику спортивных достижений в киокусинкай влияет ряд следующих 

факторов: 

 Индивидуальная одаренность – выражается в задатках и способностях к 

занятиям киокусинкай. Способности не сводятся специалистами к знаниям, 

умениям и навыкам, а должны проявляться в качестве (быстроте, глубине, 

прочности) освоения занимающимися технико-тактических действий 

киокусинкай. Врожденно обусловленным компонентом спортивных способностей 

является одаренность, которая постепенно становится главным критерием 

достижения спортивных результатов. 

 Степень подготовленности к спортивному достижению – зависит от 

эффективности тренировочных занятий и соревнований. Усиливается осознанием 

занимающимися общественной и личной значимости спортивной деятельности и 

мотивами, формирующими цель соревновательной деятельности, что 

обеспечивает прогресс спортивных достижений. 



19 
 

 Эффективность системы подготовки каратистов зависит от условий 

подготовки (экипировка, спортивный инвентарь и оборудование). 

 Популяризация киокусинкой в обществе и обеспечение его 

функционирования кадрами.  

 Развитие спортивного достижения в стране и его экономическое 

обеспечение.  

Организационно-методические подходы к реализации содержания 

программы. 

Каждое тренировочное занятие состоит из элементов освоения и 

тренировки. Под освоением понимается передача знаний, выработка умений и 

привитие навыков, необходимых для участия в соревнованиях. 

Успешное решение тренировочных задач возможно при соблюдении трех 

групп принципов: 

1. Дидактические принципы: сознательности и активности лиц, проходящих 

спортивную подготовку, наглядности, систематичности, доступности и 

индивидуализации, прочности и прогрессирования; 

2. Спортивные: направленности к высшим достижениям, специализации и 

индивидуализации, единства всех сторон подготовки, непрерывности и 

цикличности тренировочного процесса, максимальности и постепенное 

повышение требований, волнообразности динамики тренировочных нагрузок; 

3. Методические: 

 опережения – опережающее развитие физических качеств по отношению к 

технической подготовке, раннее освоение сложных элементов, создание 

перспективных программ; 

  соразмерности – оптимальное и сбалансированное развитие физических 

качеств; 

 сопряженности – поиск средств, позволяющих решать одновременно 

несколько задач; 

 избыточности – применение тренировочных нагрузок, превосходящих 

соревновательные в 2-3 раза, освоение и включение в соревновательные 

комбинации больше, чем требуется, трудных элементов, элемент риска и 

оригинальных элементов; 

 моделирования – широкое использование различных вариантов; 

 моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

 централизации – подготовка наиболее перспективных спортсменов на 

централизованных сборах с привлечением к работе с ними лучших специалистов. 
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Средства спортивной тренировки могут быть подразделены на три группы 

упражнений: избранные соревновательные, специально-подготовительные, 

общеподготовительные. 

Избранные соревновательные упражнения - это целостные двигательные 

действия (либо совокупность двигательных действий), которые являются 

средством ведения спортивной борьбы и выполняются по возможности в 

соответствии с правилами состязаний по избранному виду спорта. 

Специально-подготовительные упражнения включают элементы 

соревновательных действий, их связи и вариации, а также движения и действия, 

существенно сходные с ними по форме или характеру проявляемых способностей. 

Смысл любого специально-подготовительного упражнения состоит в том, чтобы 

ускорить и улучшить процесс подготовки в соревновательном упражнении. 

Именно поэтому они специфичны в каждом конкретном случае, а следовательно, 

относительно ограничены по объему. 

Понятие «специально-подготовительные упражнения» является 

собирательным, так как объединяет целую группу упражнений: 

1) подводящие упражнения - двигательные действия, облегчающие освоение 

основного физического упражнения благодаря содержанию в них некоторых 

движений, сходных по внешним признакам и характеру нервно-мышечных 

напряжений; 

2) подготовительные упражнения - двигательные действия, способствующие 

развитию тех двигательных качеств, которые необходимы для успешного 

изучения основного физического упражнения; 

3) упражнения в виде отдельных частей соревновательного упражнения; 

4) имитационные упражнения, приближенно воссоздающие в иных условиях 

соревновательное упражнение; 

5) упражнения из смежных видов спортивных упражнений. 

Выбор специально-подготовительных упражнений зависит от задач 

тренировочного процесса.  

Общеподготовительные упражнения являются преимущественно 

средствами общей подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Общеподготовительные упражнения не имеют прямой связи с соревновательными 

и предназначены расширить запас двигательных навыков и качеств лиц, 

проходящих спортивную подготовку, повысить их общую тренированность. 

Объем общеподготовительных упражнений теоретически не имеет пределов. 

Однако в конкретном тренировочном процессе используется сравнительно 

ограниченное их количество. Объясняется это тем, что в условиях глубокой 
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специализации и дефицита тренировочного времени спортсмен отбирает только те 

общеподготовительные упражнения, которые так или иначе способствуют его 

специализации. 

При выборе общеподготовительных упражнений обычно соблюдают 

следующие требования: общая физическая подготовка лиц, проходящих 

спортивную подготовку, должна включать на ранних этапах спортивного пути 

средства, позволяющие эффективно решать задачи всестороннего физического 

развития, а на этапах углубленной специализации и спортивного 

совершенствования являться фундаментом для совершенствования 

соревновательных навыков и определяющих спортивный результат физических 

способностей. 

Методы спортивной тренировки: 

1. Словесный и наглядный метод.  

2. Практические:  

 метод строго регламентированного упражнения; 

 метод, направленный на освоение спортивной техники; 

 метод, направленный на воспитание физических качеств; 

 игровой метод; 

 соревновательный метод. 

 

2.1.2 Этапы подготовки и особенности тренировочных воздействий в 

подготовке лиц, проходящих спортивную подготовку 

Этап начальной подготовки. 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса: 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

разносторонних занятий; 

 выявление задатков и способностей детей; 

 привитие стойкого интереса к занятиям киокусинкай; 

 воспитание черт спортивного характера. 

Основные средства тренировочных воздействий: 

 Гимнастические упражнения: общеразвивающие, строевые, акробатические, 

упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, перекладина), прыжковые 

упражнения и другие. Нагрузка при выполнении этих упражнений может 

регулироваться путем изменения следующих показателей: количество повторения 

каждого упражнения, амплитуда движений, характер движений (плавно-резко, 
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напряженно-расслаблено), продолжительность интервалов отдыха между 

упражнениями, исходные положения. 

 Подвижные игры и эстафеты (с бегом и прыжками, с предметами). 

 Средства подготовки по киокусинкай (общеподготовительные и специально-

подготовительные упражнения, тренировочные формы соревновательных 

упражнений). 

 Общеподготовительные упражнения оказывают разностороннее воздействие 

на развитие физических качеств юных киокусинкаистов, функциональных 

возможностей систем организма и слаженность их работы в процессе физической 

нагрузки. 

 Специально-подготовительные упражнения оказывают воздействие на 

развитие физических качеств, возможностей функциональных систем организма 

занимающихся, косвенно определяющих достижения в киокусинкай. К этой 

группе относятся и специально-подготовительные (подводящие) упражнения, 

помогающие изучению техники и тактики киокусинкай. 

 Тренировочные модели соревновательных упражнений, включают 

технические и тактические действия, необходимые для ведения противоборства в 

условиях соревнований. 

 Средства психологической подготовки: идеомоторные упражнения, 

эмоциональная самонастройка на предстоящее выполнение двигательного 

действия. 

 Средства воспитания личности (беседа, объяснение, пример и другие). 

 Индивидуальные средства физической подготовки, выполняемые в 

домашних условиях (комплекс утренней зарядки, самостоятельно выполняемые 

задания по развитию физических качеств). 

 Средства профориентационной направленности. 

Основные методы тренировочных воздействий: 

 Методы физической подготовки: игровой, соревновательный, повторный, 

равномерный, круговой, переменный (нагрузка выполняется слитно, но 

изменяются ее параметры – темп, ритм, амплитуда). 

 Методы направленного прочувствования успешно реализуются, если 

упражнение выполняется в замедленном темпе, с непредельными усилиями и 

скоростью. Это может быть помощь, оказываемая тренером по направлению 

усилия спортсмена. 

 Методы воспитания: убеждение, поощрение, разновидность наказания – 

порицание, педагогическая оценка поступка, методы нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания. 
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Особенности освоения программы на этапе начальной подготовки с одной 

стороны заключаются в учете сенситивных (чувствительных) периодов развития 

физических качеств. С другой стороны, должна оказываться направленность на 

гармоничное развитие физической, интеллектуальной, нравственной, 

эстетической, волевой сферы занимающихся. 

Тренировочный этап  

Задачи и преимущественная направленность подготовки: 

 повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики киокусинкай; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях. 

 совершенствование техники и тактики киокусинкай; 

 развитие специальных физических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 накопление соревновательного опыта. 

Основные средства тренировочных воздействий: 

 Гимнастические упражнения; спортивные игры и эстафеты; средства 

технической, тактической, физической подготовки киокусинкаистов; 

психологической подготовки; средства для освоения инструкторской и судейской 

практики; средства профориентационной направленности. 

Основные методы тренировочных воздействий: 

 Методы физической подготовки: соревновательный, повторный, 

равномерный, переменный, круговой, интервальный. 

 Методы психологической подготовки: идеомоторный (идеомоторное 

упражнение, эмоциональная самонастройка), аутогенная тренировка. 

 Методы воспитания морально-волевых, нравственных и эстетических 

качеств. 

Особенности освоения программы на этапе заключаются в формировании 

широкого арсенала технических и тактических действий у занимающихся, а также 

в подборе и совершенствовании «коронных» приемов. При планировании 

содержания тренировочных занятий необходимо стремиться к формированию 

вариативной техники, умению занимающихся анализировать тактику поединка 

соперника, строить тактический план предстоящего поединка и реализовать его. 

Объем и интенсивность тренировочных нагрузок достигают высокого 

уровня (табл. 2). Все чаще используются тренировочные занятия с большими и 

максимальными нагрузками (табл. 3). 
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Таблица 2 

Шкала интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок в 

спортивной борьбе 

(по В.М. Андрееву, Э.А. Матвеевой, В.И. Сытнику) 

№ 

п/п 

Интенсивность нагрузки Оценка 

(баллы) 

Частота сердечных сокращений 

за 10 с уд./мин 

1.  Максимальная  8 

7 

32-33 

30-31 

192-198 

180-186 

2.  Большая  6 

5 

28-29 

26-27 

168-174 

156-162 

3.  Средняя 4 

3 

24-25 

22-23 

144-150 

132-138 

4.  Малая 2 

1 

20-21 

18-19 

120-126 

108-114 

 

Таблица 3 

Градация тренировочных нагрузок в борьбе  

по физиологическим критериям 

№ 

п/п 

Показатели направленности 

нагрузки 

Частота сердечных 

сокращений (уд./мин) 

Потребление 

кислорода (л/мин) 

5.  Аэробная до 150-165 2-3 

6.  Смешанная от 150 до max от 2 до max 

7.  Гликолитическая max близко к max 

8.  Алактатная от 150 до 190 от 2 до 4 

Тренировочный процесс все сильнее индивидуализируется и строится с 

учетом соревновательной деятельности каратистов.  

Продолжается индивидуализация спортивной техники, особое внимание 

уделяется ее надежности при возникновении сбивающих факторов в условиях 

соревнований. Большое внимание уделяется тактической подготовке. 

Основные формы занятий: 

Общая физическая подготовка (ОФП-1) – форма занятий по общей 

физической подготовке, направленной на совершенствование общей 

выносливости. На этих занятиях используются такие средства, как кроссовый бег, 

плавание и спортивные игры. 

Общая физическая подготовка (ОФП-2) – форма занятий по общей 

физической подготовке, нацеленная на совершенствование скоростно-силовых 

качеств, гибкости и специальной силовой выносливости посредством выполнения 

круговых тестов или парных эстафет. 
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Специальная физическая подготовка (СФП-1) – направленность на развитие 

скоростных возможностей каратистов. 

Специальная физическая подготовка (СФП-2) – комплекс на развитие 

выносливости каратистов. 

 

Средства общей и специальной физической подготовки на различных 

этапах многолетней тренировки  

Эффективность повышения мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, во многом зависит от рационального построения общей и 

специальной физической подготовки на всех этапах многолетней тренировки. 

Успешное осуществление физического развития лиц, проходящих спортивную 

подготовку, также зависит от научно обоснованного подбора средств и методов 

физической подготовки, от правильного соотношения общей и специальной 

физической подготовки в тренировочном процессе, как на этапах годичного 

цикла, так и на протяжении ряда лет. 

Спортивная специализация не исключает всестороннего развития лиц, 

проходящих спортивную подготовку. Максимальный прогресс занимающегося в 

специализации требует в качестве самого необходимого условия общего роста 

функциональных возможностей организма, постоянного расширения навыков и 

умений, повышения двигательной культуры.  

Зависимость спортивных достижений от разностороннего развития лиц, 

проходящих спортивную подготовку, объясняется следующими основными 

причинами: 

1. Единством организма – взаимосвязью всех его органов, систем и функций в 

процессе деятельности и развития. 

2. Взаимодействиями различных двигательных навыков и умений. Чем шире 

круг двигательных навыков и умений, освоенных спортсменом, тем благоприятнее 

предпосылка для изучения новых форм двигательной деятельности и 

совершенствования освоенных ранее. 

Новые формы движений возникают на основе сложившихся ранее и 

включают в себя те или иные их элементы. В результате преодоления трудностей, 

возникающих в процессе освоения разнообразных двигательных координаций, 

развивается способность к дальнейшему совершенствованию в двигательной 

деятельности – тренированность. 

Органическое сочетание общей и специальной физической подготовки не 

только отвечает закономерностям спортивного совершенствования, но и всей 
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общей закономерности системы физического воспитания, где все подчинено 

интересам всестороннего развития человека. 

Единство общей и специальной физической подготовки заключается также 

во взаимной зависимости их содержания: содержание специальной физической 

подготовки определяется особенностями киокусинкай. Содержание общей 

физической подготовки служит фундаментом для специальной подготовки. 

Нарушение соотношения этих сторон в тренировке может задержать ход 

спортивного совершенствования. 

Годовой объем средств общей и специальной физической подготовки по 

мере взросления спортсмена и повышения уровня его спортивной квалификации 

неуклонно возрастает, а соотношение применяемых нагрузок изменяется в 

сторону увеличения удельного веса специальной подготовки. 

 

Особенности адаптации организма спортсменов к нагрузкам различной 

направленности и интенсивности физиологического воздействия 

В спортивной тренировке спортсменов киокусинкай каратэ выделяют две 

стороны нагрузки. Внешняя – характеризуется количественными показателями 

самой выполняемой работы (к этим показателям относятся продолжительность и 

число занятий, скорость и темп выполнения движений, величина используемого 

отягощения и т.п.). Внутренняя – характеризуется степенью мобилизации 

функциональных возможностей организма занимающегося при выполнении 

тренировочной работы или величиной произошедших физиологических, 

биологических и других сдвигов в организме. 

Для контроля тренировочных нагрузок по показателям физической нагрузки 

необходимо учитывать пять основных ее компонентов: продолжительность 

интервалов отдыха между упражнениями, характер пауз отдыха между 

упражнениями, число повторений упражнений. 

 

Структура и содержание тренировочных занятий по киокусинкай 

Структура тренировочного занятия имеет три части: 

Подготовительная часть (30-35 % от всего времени занятия) 

предусматривает: 

 организацию занимающихся к началу занятия, проверку готовности к 

тренировке, сообщение задач занятия, повышение внимания занимающихся (для 

этого применяются строевые упражнения, команды), создание психологического 

настроя на продуктивную работу; 



27 
 

 осуществление общей разминки организма занимающихся для повышения 

работоспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем 

(применяются ходьба, бег, общеразвивающие упражнения); 

 осуществление специальной разминки с целью подготовки к работе тех 

мышечных групп, которые будут задействованы в основной части занятия. Для 

этого применяются специальные упражнения киокусинкаистов (акробатические, 

самостраховка и др.). 

Основная часть (60-70% от всего времени занятия) предназначена для 

решения конкретных задач спортивной подготовки. Если в основной части 

решается несколько задач разного типа, то перед каждой новой задачей 

необходимо провести кратковременную разминку, помогающую психологически 

настроиться и обеспечить врабатывание организма в новый режим деятельности. 

 Заключительная часть (5-10% от всего времени занятия) способствует 

постепенному снижению функциональной активности организма. Постепенное 

снижение нагрузки достигается легкодозируемыми упражнениями (умеренный 

бег, ходьба, упражнения на гибкость).  

 Эффективность тренировочных занятий на различных этапах подготовки по 

киокусинкай зависит от рациональной организации, обеспечивающей высокую 

общую и моторную плотность занятий, оптимальную дозировку нагрузки, учет 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

Организационные формы проведения занятий 

 Групповая – создаются условия для необходимой конкуренции между 

спортсменами, усиливается их взаимодействие, взаимопомощь. 

 Индивидуальная – занимающиеся работают самостоятельно по 

индивидуальным заданиям. 

 Самостоятельная – занимающиеся выполняют утреннюю гимнастику, 

индивидуальные задания тренера, комплексы специально-подготовительных 

упражнений, чтение методической литературы, просмотр видеозаписей 

соревнований или телетрансляции. 

2.1.3 Влияние возрастных особенностей детей и подростков на 

направленность тренировочного процесса в киокусинкай 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных периодов развития 

физических качеств. Вместе с тем, целесообразно уделять внимание воспитанию 

тех физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. 

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, в 
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развитии общей выносливости и силы, то есть тех качеств, в основе которых 

заложены различные физиологические механизмы. 

Необходимо учитывать, что у девочек сенситивные периоды наступают 

раньше, чем у мальчиков на 1 год (табл. 4) 

Таблица 4 

Примерные сенситивные (чувствительные) периоды развития росто-

весовых показателей и физических качеств детей  

школьного возраста 

Росто-весовые показатели и 

физические качества 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Вес      + + + +   

Сила максимальная       + +  + + 

Быстрота  + + +     + + + 

Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + +      + + + 

Скоростная выносливость         + + + 

Анаэробные возможности 

(гликолитические) 
        + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные способности   + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    

 

Занимающиеся одного паспортного возраста могут соответствовать 

пяти биологическим стадиям развития организма: 

1-я стадия – детская (пуэрильная), предпубертатная, характеризуется 

отсутствием вторичных половых признаков; 

2-я стадия – начало пубертата, этап активизации гипофиза, наблюдается 

ускорение в росте тела в длину, появляются вторичные половые признаки: у 

девочек – начальное развитие молочных желез, оволосенение на лобке, у 

мальчиков – увеличение тестикул, оволосенение лобка; 

3-я стадия – этап активизации гонадотропных гормонов, начинают 

вырабатываться стероидные гормоны: тестостерон, эстроген, продолжают 

развитие вторичные половые признаки; это период наибольшего роста в длину 

всех частей тела; 

4-я стадия – этап активного стероидогенеза, выработки стероидных 

гормонов, завершается развитие вторичных половых признаков, замедляется рост 

тела в длину; 



29 
 

5-я стадия – завершение пубертатных процессов, постепенный переход к 

взрослому состоянию (ювенильная фаза). 

Биологический возраст во многом определяет работоспособность всего 

организма, отдельных его систем. 

С подросткового возраста между мальчиками и девочками наблюдается 

резкое увеличение различий в развитии всех физических качеств, особенно силы, 

быстроты и выносливости. 

Этап спортивного совершенствования приходится на возраст занимающихся 

16-18 лет. Это возрастной период характеризуется становлением личности и 

планомерным совершенствованием адаптационных механизмов организма; 

способностью переносить значительные нагрузки; сокращением 

восстановительных процессов; значительным расширением возможностей 

аэробного и анаэробного энергообеспечения; продолжением совершенствования 

скоростно-силовых возможностей, особенно у юношей. 

 

2.1.4 Влияние биологических особенностей организма на спортивную 

подготовку девушек 

Биологические особенности женского организма в тренировочном процессе 

и соревновательной деятельности спортсменок учитываются пока недостаточно. 

Наиболее актуальным является вопрос относительно участия женщин в 

соревнованиях во время менструальной фазы.  

В структуре ОМЦ выделяют 5 фаз: менструальную, постменструальную, 

овуляторную, постовуляторную, предменструальную. Наиболее высокие 

функциональные возможности и работоспособность характерны для 

постовуляторной и постменструальной фаз, самые низкие – для менструальной и 

овуляторной (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Характеристика фаз ОМЦ и примерное соотношение параметров 

тренировочных нагрузок 

(по Суслову Ф.П., Холодову Ж.К., 1997) 

№ 

п/п 
Фаза 

Реакция организма и его 

состояние 

Длитель-

ность 

(мин) 

Объем 

работы 

(от 

100%) 

1.  Менструальная Снижение силы, быстроты, 

выносливости, скорости 

реакции. Повышена 

способность к 

3-5 7-9 
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кратковременной работе 

2.  Постменструальная Повышенная 

работоспособность: к 

воспитанию выносливости, 

скорости, способности 

выполнять большие объемы 

нагрузки 

До 8 35-37 

3.  Овуляторная Снижение работоспособности, 

координации движений, 

быстроты, силы 

2-3 5-7 

4.  Постовуляторная Наивысшая 

работоспособность, самая 

лучшая переносимость 

нагрузок 

До 14 41-43 

5.  Предменструальная Снижение быстроты, 

выносливости, спортивных 

результатов 

2-3 7-8 

 

 При 28-дневном ОМЦ только в течение 6-7 дней отмечается пониженная 

работоспособность, в остальные дни спортсменка способна выполнять 

значительные физические нагрузки. При построении тренировки женщин 

необходимо учитывать, что кратковременные интенсивные нагрузки ускоряют, а 

длительные – задерживают наступление менструации. 

Один из возможных вариантов построения мезоцикла тренировки с учетом 

ОМЦ. Структура мезоцикла в зависимости от фаз ОМЦ может включать все 

известные типы микроциклов: втягивающий, базовый, специально-

подготовительный, а также: модельный, подводящий, соревновательный, 

восстановительный. Первые 7 дней, начиная с 1 дня менструации (для любой 

продолжительности ОМЦ), состоят из 2-х фаз: восстановительной – с 1 дня и до 

окончания менструации и тренировочной – после окончания менструации (фазы 

повышенной работоспособности). Это смешанный микроцикл характеризуется 

невысокой суммарной нагрузкой и направлен на подведение организма 

спортсменки к выполнению напряженной тренировочной работы. 

 

2.1.5 Регулирование массы тела лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

В процессе подготовки важно осуществлять систематический контроль 

деятельности, поведения и состояния здоровья киокусинкаистов. Существенное 

значение приобретает контроль за массой тела занимающихся в соревновательный 

период. 
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Большинство спортсменов регулируют вес в предсоревновательном периоде 

подготовки. Сгонка веса – серьезный индивидуальный процесс. Спортсмен 

должен постоянно находиться под наблюдением врача и тренера. Процесс сгонки 

веса повышает нервную возбудимость спортсмена и обязывает тренера особенно 

внимательно относиться к нему. 

Регулирование массы тела предусматривает много факторов – прежде всего 

повышение двигательной активности и рациональный режим питания. 

 По данным некоторых исследователей, снижение массы тела до 3% не 

вызывает существенных изменений функционального состояния и мышечной 

работоспособности у каратистов. При уменьшении массы тела на 3-6% уже имеет 

место некоторое снижение физической работоспособности. Такая сгонка массы 

тела допустима, но не более 3-х раз в год. 

 Значительное снижение массы тела (более чем на 10%) приводит к тяжелым 

последствиям. От такой сгонки веса следует воздержаться, а в случае острой 

необходимости прибегать к ней не более 1 раза в год. 

 Потеря веса за одно тренировочное занятие (при прочих равных условиях) 

зависит главным образом от величины подкожного жирового слоя и водно-

солевого баланса. Обычно в подготовительном периоде потери веса за тренировку 

больше; в дальнейшем, по мере роста тренированности, они стабилизируются. 

 Спортсмен должен знать, сколько массы у него «сгорает» за ночь – как в 

нормальных условиях, так и во время сгонки. В этом случае следует ложиться 

спать с такой массой тела: контрольная плюс масса, которая «сгорает» за ночь 

время сгонки, минус 100 г. 

 В юношеском возрасте сгонка веса запрещается, так как в этот период 

жировые запасы невелики и снижение веса осуществляется за счет мышечной 

ткани. 

 При искусственном обезвоживании организма уменьшается мышечная сила, 

снижаются скоростные качества. Сгонка веса вредно сказывается также на 

состоянии нервной системы. 

 Наименьшее отрицательное влияние на организм оказывает длительное (в 

течение 10 дней) и постепенное ограничение водно-пищевого рациона. Этот 

способ регуляции веса тела обеспечивает наибольшую его потерю. 

 Незначительное произвольное снижение массы тела (в пределах 1-1,5 кг) 

благоприятно отражается на настроении и самочувствии спортсмена, улучшает 

психическую работоспособность. Чрезмерное (особенно форсированное) 

снижение веса отрицательно влияет на психику. Могут возникнуть вялость, 

головная боль, бессонница. У одних повышается раздражительность; для других, 
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наоборот, характерны угнетенное состояние духа, пассивность, апатия, состояние 

тревоги, беспокойства. Появляется нежелание выполнять нагрузки большого 

объема и интенсивности, снижается мотивация достижения победы, ухудшаются 

волевые качества. 

 В практике существует несколько способов сгонки веса, но основными 

являются: 

 выполнение физических упражнений; 

 сокращение количества и снижение калорийности потребляемой пищи; 

 сокращение количества употребляемых жидкостей и соли; 

 парная баня (сауна). 

Наиболее рационально использовать сочетание пищевого и водно-солевого 

режима с выполнением физических упражнений, а в случае необходимости – с 

парной баней. 

«Рационный метод» позволяет смягчить явления резкого обезвоживания 

организма и ограничения питания, длительного недостатка рациона. При 

использовании «рационного метода» выделяют следующие периоды: 

1. Подготовительный период (продолжительность – 2 дня, питание 3-4 раза в 

сутки). В этот период нужно легкое ограничение в рационе питания гарниров, 

мучных изделий и потребления минеральной воды. 

2. Период уменьшения веса (продолжительность – 10 дней). В нем выделяют 

три этапа: 

1) начальный (продолжительность – 2 дня, питание 3 раза в сутки); отсутствие 

гарниров в рационе и уменьшение потребления минеральной воды на 50%; 

2) основной (продолжительность – 7 дней, питание 2 раза в сутки); отсутствие 

гарниров в рационе, потребление минеральной воды – 750 г в сутки; 

3) заключительный – чередование рационов начального и основного этапов. 

Для того чтобы немного снизить вес (до 2-3 кг), достаточно за 2-4 дня до 

начала соревнований сократить количество и снизить калорийность потребляемой 

пищи, а также количество потребляемых жидкости и соли. Накануне 

соревнований можно слегка попариться в бане. 

При значительном снижении веса необходимо установить такой режим 

питания и потребления жидкости и соли, чтобы за 15-20 дней до соревнований 

спортсмен смог сбросить 1,5-2 кг. Этот вес обычно теряется легко; спортсмен не 

испытывает больших трудностей в соблюдении установленного режима, и его 

организм сравнительно быстро приспосабливается к новому весу. К снижению 

оставшегося излишнего веса спортсмен должен приступить приблизительно за 7-

10 дней до начала соревнований и сбрасывать постепенно – за счет выполнения 
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различных физических упражнений, сокращения количества потребляемых пищи, 

жидкости и соли. 

 

2.1.6 Восстановительные средства и мероприятия 

Особое место в спортивной подготовке занимают специальные средства и 

методы, которые решают задачи оздоровительной направленности, повышения 

защитных сил организма и его стойкости к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. Одним из таких средств является закаливание. 

Существующие методы закаливания юных спортсменов можно разделить на две 

группы: традиционные и нетрадиционные. 

Традиционные методы. 

Закаливание воздухом. Под влиянием воздушных ванн, особенно 

контрастного характера, повышается тонус нервной системы, улучшается 

деятельность эндокринных желез, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

пищеварительной систем. В крови возрастает количество эритроцитов и 

повышается уровень гемоглобина. 

Солнечные ванны. Инфракрасные лучи солнечного спектра оказывают на 

организм тепловое воздействие, что способствует улучшению кровообращения. 

Ультрафиолетовые лучи обладают слабым тепловым и выраженным химическим 

и биологическим эффектом, способствуя образованию в организме витамина D и 

повышая обменные процессы. 

Традиционные методы закаливания водой делятся на местные (умывание 

после сна, мытье рук и ног) и общие (обтирание, обливание, душ, купание, игры в 

воде).  

В подготовке киокусинкаистов особое место среди восстановительных 

процедур занимает баня. Основу оздоровительного эффекта бани также 

составляют контрастные температурные воздушные и водные процедуры, когда 

пребывание в парной чередуется с прохладным душем или купанием в бассейне с 

прохладной водной. 

При первых посещениях температура в парной не должна превышать 60°C, а 

время пребывания в ней на нижней полке – не более 4-5 мин при чередовании с 

приемами прохладного душа в течение 30-40 с. За одно посещение сауны можно 

побывать в парной 2-3 раза. По мере повторения процедур и соответственной 

тренировки механизмов терморегуляции температуру воздуха в парной 

постепенно следует увеличить до 80°C, а время пребывания довести до 6-7 мин. За 

одно посещение бани такие процедуры повторяют три раза, затем пребывание в 
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парной можно чередовать с плаванием (обязательно в медленном темпе!) в 

бассейне с температурой воды 25°C в течение 1-1,5 мин. 

 

Режим дня и питание спортсменов 

Распорядок дня юного спортсмена зависит от возраста, расписания занятий в 

школе, сезонных и климатических факторов. Ложиться спать, вставать и 

принимать пищу следует в одно и то же время. 

Продолжительность сна зависит от возраста спортсмена: в младшей 

возрастной группе – около 11 ч, в подростковой – 9,5-10, в старшей – 8,5-9,5. 

Чтобы сон был крепким, ужинать надо не позднее,  чем за 1,5-2 ч до отхода ко сну 

и совершать вечерние прогулки. 

Питание играет большую роль в восполнении энергии, затраченной в 

процессе тренировки и соревнований. 

Современная наука о питании в спорте базируется на концепции 

сбалансированного питания, в соответствии с которой обеспечение нормальной 

жизнедеятельности, повышение физической работоспособности и ускорение 

восстановительных процессов возможны при условии поступления в организм 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды в 

необходимых для организма соотношениях. 

Белки необходимы для роста, создания новых и восстановления 

поврежденных тканей. Это структурные элементы кожи, сухожилий и 

сократительных элементов мышц. 

Жиры обладают высокой энергетической ценностью. Они входят в состав 

клеток и участвуют в обменных процессов. С ними в организм поступают 

жизненно необходимые вещества: витамины А, Д, Е, незаменимые 

высоконасыщенные жирные кислоты, лецитин, холестерин. Жиры обеспечивают 

всасывание из кишечника ряда минеральных солей. 

Углеводы – наиболее важная составляющая в питании юного спортсмена, 

так как это единственный источник энергии, способный обеспечить 

интенсивность выполнения физических упражнений в течение длительность 

времени. 

С пищей в организм поступают простые и сложные углеводы. Простые 

углеводы (сахара) – это глюкоза, фруктоза, сахароза и лактоза; сложные – 

крахмал, гликоген, клетчатка, пектины. 

Витамины не образуются в организме человека или образуются в 

недостаточном количестве. Они относятся к незаменимым пищевым веществам, 
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которые должны регулярно поступать с пищей. Витамины регулируют обмен 

веществ и разносторонне влияют на всю жизнедеятельность организма. 

Минеральные вещества играют важную роль в построении тканей, 

особенно костей (кальций, фосфор, магний, фтор), кроветворении (железо, медь, 

марганец), образовании гормонов эндокринных желез (йод, цинк, сера). 

Минеральные вещества входят в состав многих ферментов или активизируют их и 

принимают участие во всех видах обмена веществ. 

Питьевой режим юного спортсмена обеспечивает течение обменных 

реакций в организме, теплорегуляцию, выведение с мочой продуктов обмена 

веществ. 

Занятия спортом сопровождаются значительной теплопродукцией в 

организме, а в отдаче тепла огромную роль играют потоотделение и испарение. 

Рациональное питание юного спортсмена должно основываться на том, 

что на 1 кг массы тела потребность детей и подростков в пищевых веществах 

выше, чем у взрослых. Это обусловлено их ростом и большой подвижностью, 

более высоким основным обменом и другими факторами. Так, из расчета на 1 кг 

массы тела в сутки дети в 10 лет потребляют в среднем 69 ккал, в 16 лет – 50 ккал, 

взрослые – 42 ккал. Взрослым людям требуется 1,3-1,4 г белков на 1 кг массы тела 

в сутки, а детям в возрасте 7-12 лет необходимо 2,5-3 г, в возрасте 12-16 лет – 2 г. 

Животных белков в пищевом рационе детей должно быть не менее 60% общего 

количества белков. Юные спортсмены нуждаются в увеличении энергетической 

ценности рациона примерно на 25-30%. Их потребность в энергии должна 

обеспечиваться на 14-15% за счет белков, на 28-29% - за счет жиров и на 56-57% - 

за счет углеводов.  

У юных спортсменов повышена потребность в витаминах. 

 

2.2 Основные методические положения многолетней подготовки  

 Многолетняя подготовка в киокусинкай строится на основе следующих 

методических требований:  

- единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 

средств, методов организации тренировочного процесса;  

- неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение 

между которыми постепенно меняется;  

- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок.  
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В содержании спортивной подготовки выделяют следующие виды: 

физическую, техническую, тактическую, психологическую, теоретическую и 

соревновательную подготовки (табл. 6). 

Таблица 6 

Виды и компоненты спортивной подготовки 

№ Виды 

подготовки 

Компоненты 

(подвиды) 

Направленности работ 

1. Физическая 

Общефизическая Повышение общей дееспособности 

Специально-

физическая 

Развитие специальных физических 

качеств 

Специально-

двигательная  

Развитие специальных 

способностей, необходимых для 

успешного освоения специальных 

упражнений 

Функциональная 
Подведение к высоким объемам и 

интенсивности нагрузок 

Реабилитационно-  

восстановительная 

Профилактика неблагоприятных 

последствий и восстановление 

2. Техническая 

Базовая техника 

(кихон) 

Освоение техники ударов и защиты 

на месте и в движении 

Ката 
Освоение формальных комплексов 

упражнений 

Кумитэ 

Освоение техники защиты и 

нападения спортивного поединка (в 

соответствии с правилами 

соревнований) 

Тамэсивари 

Освоение разбивания различными 

частями тела и разными способами 

твердых предметов 
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3. Психологическая 

Базовая Психологическое развитие 

К тренировкам 

Формирование значимых мотивов 

и благоприятных отношений к 

тренировочным требованиям и 

нагрузкам 

К соревнованиям 

Формирование состояния «боевой 

готовности», способности к 

сосредоточенности и мобилизации 

4. Тактическая 

Индивидуальная 

Подготовка соревновательной 

программы, распределение сил, 

разработка тактики поведения 

Групповая 

Подготовка соревновательной 

программы, подбор, расстановка и 

отработка взаимодействия 

спортсменов 

Командная 

Формирование команды, 

определение 

командных и личных задач, 

очередности 

выступления 

5. Теоретическая 

Лекционная 

Приобретение системы 

специальных знаний, необходимых 

для успешной деятельности в 

каратэ 

В ходе 

практических 

занятий 

Самостоятельная 

6. Соревновательная 

Соревнования 
Приобретение соревновательного 

опыта, повышение устойчивости к 

соревновательному стрессу и 

надежности выступлений 

Модельные 

тренировки 

Прикидки 

 



38 
 

2.3 Программный материал для практических занятий 

Он планируется с учетом возрастных особенностей лиц, проходящих 

спортивную подготовку. Разделы программного материала взаимосвязаны друг с 

другом в процессе многолетней подготовки занимающихся.  

 

2.3.1 Программный материал для лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах начальной подготовки первого, второго, третьего 

года (НП-1, НП-2, НП-3). 

Средства технической подготовки 

НП-1    

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО). Передвижения в Дзенкутцу – дачи. Вперед, назад, поворот. 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА). Сэйкен – цуки все уровни, Сэйкен – аго – учи, 

Сэйкен – шита – цуки, Сэйкен – каге – цуки , Уракен – учи. Шуто – учи. Хиджи – учи. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА). Кеаге: Мае – кеаге, Учи –маваши – кеаге, Сото – 

маваши – кеаге, Ёко – кеаге, Уширо - кеаге. Кекоми: Хидза – гери, Кин – гери, Мае – 

гери, Ёко – гери, Маваши – гери, Уширо – гери. 

БЛОКИ (УКЭ ВАДЗА). Сэйкен – дзедан – укэ, Сэйкен – чудан – сото – укэ, Сэйкен – 

чудан – учи – укэ, Сэйкен – мае – гедан – барай, Сэйкен – учи – укэ/гедан – барай. 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). Одиночные блоки и удары на месте. Одиночные блоки и удары в 

движении. Двойные движения одной рукой. Связки блок/удар одной рукой. Связки удар 

ногой/удар рукой. 

КАТА Тайкиоку – 1, 2. Сокуги Тайкиоку – 1. 

Сдать экзамен на белый пояс (11 кю). 

СТОЙКИ (ТАЧИКАТА). Какеаши – дачи. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО).Передвижения в Санчин – дачи, Киба – дачи. Вперед, назад, 

поворот, переход из одной стойки в другую. Киба – дачи. Передвижение боком (Мае – 

коса, Уширо – коса) 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА) Тетцуй – учи. Нукитэ – учи. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА). Удары в прыжке: свой рост + 15 см. 

 

БЛОКИ (УКЭ ВАДЗА). Шуто – маваши – укэ. Моротэ – укэ. Мае – маваши – укэ. 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). Свободное передвижение в изученных стойках, с использованием 

блоков и ударов в любой последовательности. 

КАТА Пинан – 1, 2. Сокуги Тайкиоку – 4. Санчин – но – ката. 

Сдать экзамен на синий пояс (8 –7 кю). 

НП-2, НП-3 

СТОЙКИ (ТАЧИКАТА). Какеаши – дачи. 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО).Передвижения в Санчин – дачи, Киба – дачи. Вперед, назад, 

поворот, переход из одной стойки в другую. Киба – дачи. Передвижение боком (Мае – 

коса, Уширо – коса) 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА) Тетцуй – учи. Нукитэ – учи. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА). Удары в прыжке: свой рост + 15 см. 

 

БЛОКИ (УКЭ ВАДЗА). Шуто – маваши – укэ. Моротэ – укэ. Мае – маваши – укэ. 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). Свободное передвижение в изученных стойках, с использованием 

блоков и ударов в любой последовательности. 

КАТА Пинан – 1, 2. Сокуги Тайкиоку – 4. Санчин – но – ката. 

Сдать экзамен на синий пояс (8 –7 кю). 

Овладение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, 

прямых ударов на дальней и средней дистанциях: удар коленом на средней и ближней 

дистанции на месте и в перемещениях; боковых ударов и ударов снизу, на средней, 

ближней дистанциях, ударов коленом на месте и в перемещениях, бой с тенью. 

Формальнее упражнения, в парах, на снарядах, защита блоками и перемещениями. 

Овладение и совершенствование техники и тактики от атакующих 

иконтратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу 

ударов на средней и ближних дистанциях и защита. 

Овладение и совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих 

прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней 

дистанциях. Ударов ногами в сочетании с ударами рук. Защита на месте от ударов 

руками и ногами. Защита в движении вперед, назад, в сторону. 

 

Средства технической и тактической подготовки (НП-2, НП-3) 

 Овладение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых 

ударов на дальней, средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на 

средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в парах, на снарядах. Защита.  

Овладение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и 

снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на 

снарядах, в условном, вольном боях.  

Овладение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, 

средней и ближней дистанциях. Защита от ударов ногами в верхний уровень. 

 

Средства физической подготовки (НП-1, НП-2, НП-3) 

а) Средства комплексного воздействия 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) для рук и плечевого пояса 
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 ОРУ для пальцев и кисти: сжимание пальцев в кулак и разжимание; 

разведение и сведение пальцев; движения из упоров стоя или лежа с опорой 

на кончики пальцев. 

 ОРУ для увеличения подвижности в суставах: движение кистями с 

переплетенными пальцами (ладони на себя – ладони от себя, «волна» 

кистями в лицевой плоскости); руки вверх, упор ладонью о ладонь пальцами 

кверху, опускание рук вдоль тела, не меняя положения кистей; хлопки в 

ладоши в положении локти в стороны, пальцы вперед-вверх; в упорах лежа, 

лежа сзади, сидя сзади перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя 

положение кистей: пальцы внутрь, наружу, вперед, назад; в упорах присев, 

сидя на пятках опора на тыльную сторону кисти пальцами к себе, опора на 

пальцы, с выгибанием кисти кверху. 

 ОРУ для сгибателей и разгибателей предплечья: сгибания-разгибания рук в 

упорах лежа, сидя; переходы переступанием на руках из одних положений 

упоров в другие, прыжки на руках в упорах. 

 ОРУ для увеличения подвижности в плечевых суставах: рывковые движения 

прямыми и согнутыми руками в стороны, вверх, назад; то же в сочетании с 

наклонами, поворотами туловища; вращательные движения в плечевых 

суставах прямыми или согнутыми руками; пружинящие движения сгибая 

ноги из упора лежа сзади; пружинящие наклоны в упоре стоя на коленях, 

руки далеко вперед; прогибания в упоре лежа сзади ноги врозь с опорой на 

одну руку; мост. 

 ОРУ на расслабление мышц рук и плечевого пояса: свободные 

дугообразные движения руками в сочетании с полуприседами, выпадами, 

полунаклонами; последовательное расслабление мышц рук после 

напряженного принятия определенного положения; размахивание свободно 

висящими руками путем поворота туловища; встряхивание кистями, 

предплечьями, плечами в различных исходных положениях; 

последовательные или одновременные движения руками с акцентом на 

расслабление в момент опускания. 

 ОРУ для мышц бедра: приседание на двух и на одной ноге; ходьба в 

полуприседе; прыжки из полуприседов; наклоны с прямым туловищем из 

стойки на коленях; вставание на колени и с колен; сгибания-разгибания в 

коленных суставах в положении лежа на животе. 

 ОРУ для мышц таза: поднимание таза из упора сидя; «ходьба» в седе; 

поднимание таза из положения лежа на спине. 
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 ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: вращения 

тазом в стойке ноги врозь; пружинящие покачивания в выпадах; махи 

ногами; приседания в стойке ноги врозь, ноги развернуты наружу; наклоны 

в положении седа ноги вместе, седа ноги врозь; полушпагат, шпагат; 

пружинящие наклоны или движения ногами с захватом. 

 ОРУ для расслабления мышц ног: свободные махи ногами; потряхивания 

ногами в упоре сидя углом или лежа на спине углом; поочередные сгибания 

и разгибания ног в упоре сидя скольжением по полу с акцентом на 

расслабление; свободные скрестные движения голенями, потряхивания 

стопами и голенями в положении лежа на животе; чередование напряжений 

и расслаблений мышц ног в положениях сидя, лежа (ногу напряженно 

поднять, сгибая, расслабленно опустить). 

Общеразвивающие упражнения для мышц ног, туловища и шеи 

 ОРУ для стопы и голени: поднимание на носки, на пятки (в стойках, в 

упорах стоя); ходьба на носках, на пятках; подскоки на одной и двух ногах; 

движения стопой на себя – от себя в упражнениях, связанных с движением 

ногами из исходного положения сидя, лежа. 

 ОРУ для увеличения подвижности в суставах: сгибания, разгибания, 

вращения стопой в упоре сидя; то же, помогая себе руками; из упора на 

пятках пружинящие движения, отрывая таз от пола; в положении выпада 

пружинящие движения, постараться коснуться пола пяткой находящейся 

сзади ноги; в стойке ноги врозь перенесение тяжести тела на внешнюю и 

внутреннюю части стопы (с ноги на ногу). 

 ОРУ для мышц туловища: движения ногами в упорах сидя (сгибания-

разгибания, поднимания-опускания, разведения-сведения); поднимание 

туловища в сед из положения лежа на спине; поднимание ног в положении 

лежа на спине; одновременные движения ногами и туловищем из положения 

лежа на спине; поднимание туловища из положения лежа на животе; 

поднимание ног из положения лежа на животе; одновременное поднимание 

туловища и ног из этого же положения; из положения ноги врозь приседы с 

поворотами туловища и касанием руками пяток; из стойки на коленях ноги 

врозь повороты туловища с касанием пятки разноименной рукой; из седа 

ноги врозь повороты с опорой на одну руку в упор лежа боком; поднимание-

опускание таза в упоре лежа боком. 

 ОРУ для увеличения подвижности позвоночника: наклоны назад из стойки 

ноги врозь; прогибания с упором на руки из положения лежа на животе; 
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мост; пружинящие наклоны вперед в положениях стоя, сидя; пружинящие 

наклоны туловища в стороны; повороты туловища. 

 ОРУ для мышц шеи: в исходном положении руки на голове: наклоны 

головы вперед, назад, в стороны преодолевая сопротивление рук; в и.п. стоя 

на коленях с опорой головой о ладони (на мягкой опоре), перекаты со лба на 

затылок; борцовский мост. 

 ОРУ для увеличения подвижности в суставах: наклоны головы вперед, 

назад, в стороны; повороты головы; круговые движения головой. 

 ОРУ для расслабления мышц туловища и шеи: расслабленное «падение» 

головы вперед, назад, в стороны, круговые движения головой; покачивания, 

потряхивания головой и туловищем, наклонившись вперед; 

последовательное расслабление шеи, верхней части туловища, всего 

туловища; свободные круговые движения туловищем; приподнимание 

отдельных частей туловища с последующим расслаблением; чередование 

напряжений и расслаблений отельных мышечных групп. 

Акробатические и гимнастические упражнения 

Группировка (сидя, лежа, перекат назад в группировке); кувырки (вперед, 

назад, вперед со скрещенными ногами); боковой переворот; упоры (головой в 

ковер, упор присев, упор лежа); висы (на согнутых руках, вис лежа – девочки, 

подтягивание в висе и висе лежа – девочки, перемещение в висе на перекладине); 

мост из положения лежа на спине (гимнастический, борцовский); связка 

элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед – назад, два кувырка назад); 

равновесие (ходьба с перешагиванием через предметы, с бросками и ловлей мяча, 

с отягощением – набивной мяч, диск от штанги – до  кг, повороты в полуприседе, 

в приседе; лазание по канату в три приема; прыжковые упражнения через 

скакалку, в длину с места, выпрыгивание из полуприседа, многоскоки). 

Подвижные игры 

В подвижных играх решаются различные задачи. Занимающиеся осваивают 

различные виды двигательных действий. Оздоровительные задачи, решаемые при 

помощи подвижных игр, оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата каратистов. Решение этого вида задач 

значительно усиливает развитие физических качеств занимающихся. В процессе 

подготовки каратистов целесообразно использовать подвижные игры, сходные по 

двигательным задачам с тестами для определения физической подготовленности. 

Воспитательные задачи направлены на усиление проявления положительных 

качеств занимающихся и на формирование полезных привычек (гигиена, режим 

дня и питания). 
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б) Средства для развития общих физических качеств 

 Силовые. Подтягивание на перекладине (мальчики), в висе лежа (девочки), 

сгибание туловища лежа на спине (ноги закреплены), лазание по канату с 

помощью ног, приседания, упражнения с гантелями (1 кг), набивным мячом 

(1-3 кг). 

 Скоростные. Бег 10, 20, 30 метров; прыжки в длину и высоту с места; 

прыжки через барьер (или натянутую резинку) высота до 40 см, прыжки на 

скакалке. 

 Повышающие выносливость. Чередование ходьбы и бега на дистанции до 

2000 метров, кросс 2000 метров (без учета времени), бег 1000 метров (на 

результат). 

 Координационные. Челночный бег 3×10 метров, эстафета с передачей 

предмета, встречная эстафета; кувырки вперед, назад (в парах, в тройках), 

боковой переворот; из гимнастического моста поворот налево (направо) в 

упор на одно колено; спортивные игры – футбол, баскетбол, гандбол; 

подвижные игры; эстафеты. 

 Повышающие гибкость. Упражнения на гимнастической стенке, на 

перекладине, упражнения для формирования осанки, упражнения для 

развития активной гибкости (сгибания-разгибания, наклоны-повороты, 

вращения-махи). 

в) Средства специальной физической подготовки 

 Силовые. Выполнение переворотов партнера в партере (переворачивание со 

спины на живот; с живота на бок, на спину, перевороты партнера (захватом 

двух рук, рычагом), стоящего в упоре на кистях и коленях, упражнения в 

упоре головой в ковер, на борцовском мосту; уходы от удержаний за 

обусловленное время (20 с). 

 Скоростные. Выполнение специальных упражнений на скорость. 

 Повышающие выносливость. Освобождение от захватов (до 1 мин), борьба в 

партере (до 2 мин). 

 Координационные. Выход на удержания из различных исходных положений 

(сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе), имитационные 

упражнения с набивным мячом. 

 Повышающие гибкость. Борцовский мост из стойки с помощью партнера. 

Средства психологической подготовки (НП-1, НП-2, НП-3) 

Средства волевой подготовки 

а) Из арсенала киокусинкай: 
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 Для воспитания решительности. Элементарные формы борьбы, 

моделирование реальных ситуаций поединка (дефицит времени, проигрыш 

конкретной оценки); командная борьба в своей тренировочной группе. 

 Для воспитания настойчивости. Освоение приемов в обе стороны, слитное 

выполнение демонстративного комплекса, поддержание равновесия при 

выполнении бросков, выполнение ударов на «фоне усталости». 

 Для воспитания выдержки. Борьба по заданию (выполнение только 

защитных действий); ведение борьбы в неудобную сторону. 

 Для воспитания смелости. Поединки с более сильным соперником, 

выполнение новых приемов, демонстрация комплексов, участие в 

аттестации. 

 Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной формы, 

инвентаря, выполнение домашних заданий по изучению терминологии 

киокусинкай. 

б) Средства других видов деятельности: 

 Для воспитания решительности. Кувырок в высоту через натянутую 

резинку (высота от 30 до 40 см), обогнать партнера, имеющего фору 1-2 

метра в беге на 20-30 метров. 

 Для воспитания настойчивости. Соблюдение режима дня, режима питания, 

успешное совмещение тренировочной деятельности с учебной работой в 

школе; соблюдение требований техники безопасности на тренировочных 

занятиях. 

 Для воспитания выдержки. Преодоление усталости, преодоление 

трудностей при выполнении координационных упражнений. 

 Для воспитания смелости. Прыжок, кувырок через партнера, стоящего в 

упоре на кистях и коленях. 

 Для воспитания трудолюбия. Выполнение самостоятельных заданий по 

общей физической подготовке. 

Средства нравственной подготовки 

 Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь при 

выполнении упражнений, подготовка и уборка инвентаря. 

 Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых упражнений: 

построения в шеренгу, перестроения (в круг из колонны по одному, из 

одной шеренге в две, из колонны по одному в колонну по два), размыкания 

приставными шагами, повороты на месте. Выполнение требований и 

заданий тренера, соблюдение этикета киокусинкай, традиций спортивного 

коллектива. 
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 Для воспитания инициативности. Выполнение заданий по оформлению 

спортивного уголка, участие в конкурсе на лучшую технику броска, 

удержания. 

 

Средства теоретической и методической подготовки  

(НП-1, НП-2, Н-3) 

Формирование специальных знаний: техника безопасности на занятиях 

киокусинкай, правила киокусинкай, этикет в киокусинкай, история киокусинкай, 

гигиена занимающихся, аттестационные требования. 

 

Средства соревновательной подготовки (НП-1, НП-2, НП-3) 

Участвовать в соревнованиях по общей физической подготовке.  

Средства оценки подготовленности (НП-1, НП-2, НП-3) 

Зачетные требования. 

 

2.3.2 Программный материал для лиц, проходящих спортивную 

подготовку в тренировочных группах первого года (Т-1) 

 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО). 

Кайтэн идо (передвижения с вращением). Киба – дачи. Передвижение 45* 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА)  Кокен – учи. Хайто – учи. Моротэ – цуки в розные 

уровни. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА). Тоби – уширо – гери. Тоби – уширо – маваши – гери. 

Удары в прыжке: свой рост + 20 см. 

БЛОКИ (УКЭ ВАДЗА). Кокен – укэ. Хайто – укэ. Джуджи – укэ в розные уровни. 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). Свободное передвижение в изученных стойках, с использованием 

блоков и ударов в любой последовательности. 

КАТА Пинан – 3,4; Янцу; Цукино – ката; Сдать экзамен на желтый пояс (6 –5 кю). 

 

Свободное передвижение в любой стойке, с выполнением любых блоков и ударов и их 

комбинаций. 

По технической подготовке оценивается техника выполнения приемов с напарником в 

движении на различных скоростях выполнения. Качество исполнения сложных 

атакующих и оборонительных действий. Показатель участия в соревнованиях 

различного масштаба. 

Работа 1 и 2 номерами. Активная и пассивная оборона. Работа со слабым и сильным 

противником. Тактическая работа в углу площадки. Моделирование различных 
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моментов боя в зависимости от счета поединка, а также от физической и технико-

тактической подготовки соперника. 

КАТА - Пинан сон го, Цуки-но ката, Гекисай дай, Сантин-но ката, Гекисай сѐ, Бункай к 

ним. 

КАТА с 60 - Осиро-но кон. 

Сдать экзамен на зеленый пояс (3 кю) 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). 

 

Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний 

а) Врачебный контроль и самоконтроль: самоконтроль спортсмена, дневник 

самоконтроля, объективные данные – вес, динамометрия, кровяное 

давление, пульс, субъективные данные – самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, потоотделение, показания и противопоказания к 

занятиям киокусинкай. 

б) Основы техники: основные понятия о бросках, приемах, защитах, 

комбинациях, контрактах, расположениях. Равновесие, угол устойчивости, 

площадь опоры, использование веса тела, инерция, рычаг. Характеристика 

элементов изучаемых бросков, приемов, защит. 

в) Методика тренировки: основные методы развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости. 

г) Правила соревнований: значение соревнований, их цели и задачи. Виды 

соревнований. Организация соревнований. 

д) Классификация техники киокусинкай: броски, удержания, болевые, 

удушения. Японские термины. 

е) Анализ соревнований: разбор ошибок. Выявление сильных сторон 

подготовки каратиста. Определение путей дальнейшего освоения 

программы. 

Средства соревновательной подготовки 

Участие в соревнованиях в течение года. 

Средства судейской и инструкторской практики 

Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи. Выполнение 

обязанностей судьи при участниках, судьи-секундометриста. Участие в 

показательных выступлениях.  
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Рекреационные средства 

Восстановительные мероприятия. Сон. Сауна. Душ. Прогулка. 

Восстановительный бег. Восстановительное плавание. 

Средства оценки подготовленности 

Зачетные требования. Выполнение нормативов тренировочной группы 

первого года. 

 

2.3.3 Программный материал для лиц, проходящих спортивную 

подготовку в тренировочных группах второго года (Т-2) 

 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО). Передвижения в Кумитэ – но – камаэ. 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА). Совершенствование всех изученных ударов и 

применение их в Кумитэ – но – камаэ. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА). Удары ногами в падении. Удары в прыжке: 

свой рост + 30 см. 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). Передвижения с вращением и выполнение одиночной 

техники. 

КАТА Пинан – 5. Тайкиоку – 1, 2, 3 Ура. 

Сдать экзамен на зеленый пояс (4 кю). 

 

Умение выбирать правильное время для начала атаки; 

 Встречные удары ногами и руками в зачетную зону; 

«Выдергивание» соперника на атаку с последующим встречным ударом или 

контратакующим действием; 

Сложные комбинационные техники с разными соперниками (обманные 

атакующие действия, быстрые атакующие действия в разные уровни с 

возможностью проведения броска и дальнейшего добивания; 

Работа в последние 30, 20, l0 сек. поединка; 

КАТА - Найфанти сѐ дан, Сайфа, Сэйэнтин, Тенсѐ. Бункай к ним. 

Ката с бо - Осиро-но кон + кумибо. Стоси-но кон. 

 

Совершенствование технико-тактической подготовки, инструкторская практика, 

судейская практика. 

Сэйенчин. Гарю.  

Сэйпай.Канку.Сусихо. 
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Освоение комплексов специальных физических упражнений 

Специальные физические упражнения для развития силы и координации у 

спортсменов, занимающихся «киокусинкай». 

 Комплекс упражнений на развитие координации 

 Бег с прыжками вверх и одновременными поворотами вокруг своей оси 

Упражнение выполняется во время одного из видов разминки-лѐгкого бега. 

Во время бега, по команде тренера, спортсмен должен сделать несколько прыжков 

вверх (от 2 до 10), с одновременным разворотом вокруг своей оси на 360 градусов, 

в разные стороны. После приземление бег продолжается до следующей команды. 

Количество выполнений: 10-15 раз. 

Бег с кувырками вперѐд/назад/через плечо со страховкой. 

Упражнение так же делается во время бега. Спортсмен, по команде тренера 

выполняет несколько быстрых кувырков вперѐд (затем назад и через плечо со 

страховкой) в количестве 10-15 раз. После выполнения кувырков продолжает бег 

до следующей команды. 

При выполнении упражнения необходимо обратить внимание на правильное 

выполнение элемента "страховка" при перевороте (назад или через плечо). А 

именно, при перевороте первой земли касается рука, а затем уже спина или плечо. 

Выполнять упражнение по 5 - 7 подходов. 

Упражнение «Каракатица» 

Сесть на пол, опереться ногами и руками об пол, затем оторваться от пола, 

оставаясь на четырех точках опоры. После этого начать перемещение по площадке 

вперед (можно так же назад, правым и левым боком). 

Перемещение нужно делать максимально быстро. Можно разбить группу 

спортсменов на две команды и устроить эстафету на скорость. 

Упражнение выполняется 3-8 минут. 

Повороты в полу приседе с последующим выполнением ударов ногами 

Упражнение выполняется в паре. Первый спортсмен вытягивает вперѐд руку 

с ракеткой (либо лапой, макиварой) на уровне плеча. Второй, немного присев, 

встаѐт по вытянутую ракетку, так чтобы голова не касалась ракетки. Затем, в 

течение 10-20 секунд, в полуприседе, совершает быстрые вращения вокруг своей 

оси в правую сторону. По, команде тренера, первый спортсмен меняет положение 

руки и выставляет ракетку на удар маваши-гери (либо мае-гири) на уровне чудан 

или джодан. Второй при этом сразу же начинает выполнять удары ногами 

маваши-гири (либо мае-гири) по ракетке с максимальной частотой и скоростью, 

так же в течение 10-20 секунд. Затем данная комбинация повторяется, только 

второй спортсмен вращается уже в левую сторону. 
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Во время выполнения вращений желательно взгляд направлять в одну точку, 

нужно «зацепиться» взглядом за какую либо неподвижную точку, расположенную 

над головой (на ракетке, потолке и т.д.) - это позволит сохранить равновесие. Для 

усложнения упражнения можно выполнять удары уширо-маваши-гери (или 

уширо-гири) на уровень джодан. 

Выполнять упражнение по 5 - 10 подходов, без отдыха между подходами. 

Имитация ударов ногами в замедленном темпе 

Упражнение можно выполнять как в паре, так и по одиночке. 

Если упражнение выполняется в паре, то первый спортсмен вытягивает в 

сторону руку с ракеткой (лапой, макиварой) на уровне плеча. Второй, из 

исходного положения камаэтэ-дачи, выполняет удар ногой мае-гири (либо ѐко-

гири, маваши-гири) в замедленном темпе. Во время удара нога проходит над 

ракеткой, по возможности не задевая еѐ. После нанесения удара нога фиксируется 

в крайнем положении (положении удара) от 10 секунд до одной минуты. Затем 

спортсмен снова возвращается в исходное положение камаэтэ-дачи. 

Во время исполнения упражнения необходимо следить за положение тела - 

корпус во время совершения удара, на должен отклоняться назад. Во время 

удержания ноги в положении удара, нужно сохранять устойчивое равновесие, нога 

не должна касаться ракетки. Так же необходимо следить за положением рук - они 

всегда должны быть в боевом положении и не должны опускаться до уровня 

чудан, а тем более гэдан. 

При выполнении упражнения по одиночки все удары совершаются по 

воображаемой цели, над воображаемым ограничителем высоты удара. 

Упражнение выполняется по 10-15 раз (на каждую ногу). 

Удары ногами без возврата ноги на пол 

Первый спортсмен держит в руке ракетку (лапу, макивару) в положении на 

удар маваши-гири (либо мае-гири, ѐко-гири), на высоту удара чудан или джодан. 

Второй, из исходного положения фудо-дачи, поднимает одну ногу, согнутую в 

колене, до уровня чудан, руки при этом находятся в положении защиты. Затем, 

максимально быстро, выполняются удары маваши-гири (либо мае-гири, ѐко-гири) 

по ракетке. Во время упражнения одна нога всегда находится на весу, т.е. удары 

выполняются без возврата ноги на пол. 

Необходимо, во время нанесения удара и возврата ноги в исходное 

положение (согнутая в колене на уровне чудан), сохранять равновесие, так же 

необходимо следить за положением рук - руки всегда должны быть в боевом 

положении. 

Каратэ-упражнение координация сила 
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Упражнение выполняется 1-2 минуты, после чего происходит смена ног, и 

удары наносятся с другой ноги 

Перепрыжка с ноги на ногу, с одновременным нанесением ударов 

Исходное положение фудо-дати, руки в боевом положении, правая нога, 

согнутая в колене, поднята на уровень чудан. По команде спортсмен делает 

перепрыжку с одной ноги на другую, смещаясь влево, как бы перепрыгивая через 

воображаемое препятствие. После приземления на правую ногу, сразу же делается 

быстрый удар маваши-гири-чудан или джодан левой ногой. После удара нога не 

возвращается на пол, а остаѐтся навису на уровне чудан, согнутая в колене. Затем 

эта же комбинация делается в противоположную сторону. А именно, спортсмен 

делает перепрыжку вправо на левую ногу, с одновременным ударом правой ногой. 

Во время исполнения упражнения необходимо обратить внимание на 

сохранение равновесия тела и положение рук - они всегда должны быть в боевой 

позиции. 

Упражнение повторить 20-30 раз. 

Одновременное разведение ног из положения дзадзен 

Сесть на пол в положение дзадзен. Взять правой рукой наружный край 

правой стопы, левой рукой - наружный край левой стопы и, удерживая 

равновесие, сидя на ягодицах, разводить ноги в стороны, стараясь полностью 

разогнуть ноги в коленных суставах. Затем ноги опять сгибаются в коленных 

суставах, но пола не касаются. 

При выполнении упражнения необходимо стараться не заваливаться назад 

или в сторону. Упражнение выполняется от 3 до 10 раз, удерживая равновесие от 

10 до 30 секунд. 

Комплекс упражнений на развитие силы 

Отжимание из положения стойки на руках 

Исходное положение - стойка на вытянутых руках. По команде спортсмен 

начинает сгибать руки в локтях, опускаясь к полу. 

Упражнение желательно делать в паре. Партнѐр, стоящий за спиной, 

поддерживает спортсмена за ноги, чтобы помочь ему сохранять равновесие. Так 

же это упражнение можно делать возле стены. В таком случае спортсмен встаѐт в 

стойку на руки спиной к стене, опираясь о стену ногами. 

Упражнение делается в три подхода по 20-50 отжиманий, с отдыхом между 

подходами по 30 секунд. 

Ходьба и прыжки на руках 

Спортсмены разбиваются на пары. Один из спортсменов принимает упор 

лежа, второй берѐт первого за ноги. По сигналу тренера спортсмены, стоящие на 
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руках, поддерживаемые за ноги партнѐром, переставляя поочерѐдно руки, 

передвигаются по площадке. Сделав один круг ходьбы на руках, второй круг 

делается прыжками на руках, т.е. при перемещении спортсмен одновременно 

отрывает от земли обе руки, рывком перемещается вперѐд. После завершения 

второго круга спортсмены меняются местами. 

Перемещение делается с максимально возможно скоростью. Для мотивации 

спортсменов, их можно разбить на две команды и устроить эстафету на скорость. 

Упражнение выполняется в 2-3 подхода, отдых между подходами 30-60 

секунд. 

Перебрасывание мяча из стойки камаетэ-дачи 

Упражнение выполняется в паре. Спортсмены встают друг на против друга в 

стойку камаетэ-дачи, один из спортсменов держит в одной руке мяч, наполненный 

песком (либо резиновой крошкой). По команде тренера они начинают 

перебрасывать друг другу мяч, кидая его одной рукой. При выполнении броска, 

рука с мячом резко, с усилием выбрасывается вперѐд, имитирую удар сейкен-

чудан-цуки (либо удары сейкен-джодан-цуки, шито-цуки). 

Во время выполнения упражнения необходимо следить за положением 

стойки камаетэ-дачи. Так же, во время броска, необходимо чѐтко соблюдать 

технику выполнения удара сейкен, т.е. следить за траекторией движения руки, 

скручиванием и раскручиванием (разворотом) корпуса, работой ног и т.д. 

Упражнение выполняется по 1-2 минуты на каждую руку (и на каждый тип 

удара при необходимости). 

Упражнение на руки с утяжелением 

Спортсмены встают лицом друг к другу в стойку фудо-дачи, один из 

спортсменов крепко хватается руками за пояс доги (кимоно) напарника. По 

команде, спортсмен, держащий напарника за пояс, начинает поднимать его вверх, 

отрывая на пару сантиметров от пола. Затем, по команде, спортсмены меняются. 

Выполнять упражнение можно, либо на чуть согнутых в локтях руках, либо 

на полностью выпрямленных. 

Упражнение выполняется по 5-10 раз, в три подхода, отдых между 

подходами по 30 секунд. 

Бег с утяжелением 

Спортсмены выполняют это упражнение в паре. Один из спортсменов садит 

себе на спину напарника, поддерживая его за ноги, а напарник обхватывает в свою 

очередь спортсмена за плечи, чтобы не упасть во время бега. По команде тренера, 

спортсмен, держащий на спине напарника, приступает к бегу. 
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Для утяжеления задания можно организовать забеги на скорость. Так же 

можно использовать нечто вроде игры по атаке противников. А именно, каждая 

пара спортсменов, действую, как единое целое, должна наносить удары ногами по 

своим противникам - другим парам. Удары наносит спортсмен находящийся 

сверху - на спине, а "нижний" спортсмен при этом должен либо подбегать к 

противникам с целью атаки, либо убегать от них в целях защиты. Тактику 

"ведения боя" каждая пара выбирает для себя индивидуально. 

Упражнение длится в течение 1-2 минуты, затем напарники меняются 

местами. Можно делать по 2-4 подхода с отдыхом по 60 секунд. 

Укрепление мышц ног в стойке киба-дачи 

Встать в стойку киба-дачи, стойка должна быть глубокая, бедра параллельно 

полу, руки сведены на уровне груди, ладони крепко прижаты друг к другу. 

Напарник подходит сзади и встаѐт ногами на бѐдра спортсмену, придерживаясь за 

его плечи. В течении всего упражнения спортсмен должен оставаться в одном 

положении, не следует приподниматься на ногах, чтобы облегчить напряжение в 

области бѐдер. 

Во время выполнения упражнения нужно стараться отвлечь своѐ внимание 

от напряжения в области ног, и сосредоточить внимание на чѐм то другом, 

например на дыхании. Можно так же с усилием давить ладонями друг на друга, 

что так же поможет отвлечься от напряжения и позволит выполнить упражнение 

до конца. 

Упражнение выполняется по 30-60 секунд в три подхода, отдых между 

подходами так же 30 секунд. 

Приседание с утяжелителем 

Исходное положение - стойка фудо-дачи. В руки берутся любые 

утяжелители весом от 3 до 15 кг, такие как гантели, блины, гриф, либо 

специальные накладные утяжелители для рук и ног. По команде спортсмен 

выполняет приседание (либо на двух ногах, либо на одной). Одновременно с 

подъѐмом выполняется удар ногой мае-гири (либо маваши-гири), на уровень 

чудан (или джодан). Положение рук во время упражнения зависит от 

используемых утяжелителей - если это гантели и специальные накладные 

утяжелители, то рук находятся в боевом положении; если используется гриф или 

блин, то руки будут находиться за головой. 

Упражнение выполняется по 30-60 секунд (на каждую ногу), в три подхода, 

с отдыхом между подходами в 30 секунд. 

Бег с сопротивлением 
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Упражнение выполняется в паре. Напарник встаѐт чуть сзади от спортсмена 

и цепляется руками за пояс его доги (кимоно). При получении команды тренера, 

спортсмен начинает движение вперѐд, а напарник в свою очередь тянет его назад, 

упираясь ногами в пол. Задача напарника не дать спортсмену развить скорость и 

заставить его прилагать большие усилия к перемещению. 

При этом нужно отметить, что напарник не должен прилагать чрезмерных 

усилий по удержанию спортсмена, т.к. спортсмен (например, из-за разности 

весовых категорий или физической подготовке) не сможет выполнить 

упражнение. 

Упражнение выполняется в течение 1-2 минут, в 2-3 подхода, отдых между 

подходами 30 секунд. 

 

Повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов 

Тренировочный процесс и соревновательная деятельность предусматривают 

повышение уровня физической, технической, тактической, психологической и 

теоретической подготовленности спортсменов. Все эти виды подготовки 

взаимосвязаны. Например, овладевая спортивной техникой, спортсмен 

одновременно развивает специальные скоростно-силовые показатели, 

специальную выносливость и другие качества. Но в зависимости от задач 

тренировки, одно из качеств бывает главным, а другие сопутствующие.  

Известно, что чем выше уровень физической подготовленности организма, 

тем быстрее и в полной мере это позволяет спортсмену адаптироваться к высоким 

нагрузкам, способствует восстановлению его работоспособности в наиболее 

короткий срок и тем самым обеспечивает кумулятивный тренировочный эффект. 

Для развития специальной физической подготовленности спортсмена необходим 

достаточный уровень развития его общей физической подготовленности. 

Психологическая подготовка охватывает все другие стороны подготовки и 

имеет избирательную направленность при совершенствовании технико-

тактических показателей спортсменов. Проявление физических, технических и 

тактических возможностей спортсмена зависит от его уровня психологической 

устойчивости. Задачей психологической подготовки является выработка 

устойчивости к эмоциональному стрессу. С этой целью рекомендуется 

использовать воздействия стрессового характера: сбивающие факторы, 

ограничение деятельности ведущих анализаторов, лимитирование во времени и 
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пространстве, ограничение или искажение информации, например, о противнике, 

тренировка на фоне утомления. 

Под влиянием тренировочной и соревновательной деятельности 

формируются психодинамические свойства, которые способствуют развитию 

специальных способностей и являются основой формирования индивидуального 

стиля спортсмена. 

Основными направлениями психологической подготовки являются 

совершенствование специальных умений, регулирование психологической 

напряженности, управление предстартовым состоянием. При регулярных 

стрессовых воздействиях возрастает сопротивляемость организма спортсменов к 

внешним и внутренним влияниям. 

Неотъемлемой частью психологической подготовки является 

психорегуляция (самоконтроль психического состояния), системное введение 

дополнительных трудностей и их обязательная реализация в соответствии с 

тренировочной программой, использование соревновательного метода, и 

выполнение соревновательных установок, а также вопрос полноценного 

восстановления физических и психических сил. 

Итогом психологической подготовки должно быть состояние боевой 

готовности к старту, соревнованиям, максимальная мобилизация спортсмена к 

достижению наилучшего результата, которая достигается путем формирования 

правильной мотивации и адекватного планирования тренировочного процесса. 

Рекреационные средства 

 Прогулки, плавание, игры. 

 Физиотерапевтические: душ, баня, самомассаж. 

Средства оценки подготовленности 

Зачетные требования. Проведение контрольных испытаний. 

 

2.3.4 Программный материал для лиц, проходящих спортивную 

подготовку тренировочных групп третьего и четвѐртого года (Т-3, Т-4. 

 

Требования по технико-тактической подготовке для групп третьего и четвѐртого 

года. 
 

СВЯЗКИ (РЭНРАКУ). 
 

Свободное передвижение в любой стойке, с выполнением любых блоков и 

ударов и их комбинаций. 

http://www.magma-team.ru/biblioteka/biblioteka/programma-po-kiokusinkai-a-i-chikurov/4-6-trebovaniia-po-tekhnicheskoi-podgotovke-uchebno%E2%80%93trenirovochnykh-grupp-tretego-goda-obucheniia
http://www.magma-team.ru/biblioteka/biblioteka/programma-po-kiokusinkai-a-i-chikurov/4-6-trebovaniia-po-tekhnicheskoi-podgotovke-uchebno%E2%80%93trenirovochnykh-grupp-tretego-goda-obucheniia
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Работа 1 и 2 номерами. Активная и пассивная оборона. Работа со слабым и 

сильным противником. Тактическая работа в углу площадки. Моделирование 

различных моментов боя в зависимости от счета поединка, а также от физической 

и технико-тактической подготовки соперника. 

КАТА - Пинан сон го, Цуки-но ката, Гекисай дай, Сантин-но ката, Гекисай сѐ, 

Бункай к ним. 

КАТА с 60 - Осиро-но кон. 

Средства технической подготовки 

Правильное выполнение базовой техники. Выполнение формальных 

упражнений. Проведение тренировочных спаррингов по заданию тренера. Умение 

выступать в атакующем стиле. Умение выступать в контратакующем стиле. 

Правильная техника выполнения ударов в движении и со сменой направления и 

темпа на снарядах. Выполнение 12 различных приемов и связок из трех, четырех 

ударов: 27 секунд – отлично, до 29 секунд – хорошо. 

Средства тактической подготовки 

Проведение пяти, семи 2-х минутных схваток с партнером легче на 5кг, 

одинакового веса и тяжелее на 9 кг.  

 Проведение всех этапов поединков – отлично.  

 Выигрыш двух поединков – хорошо  

 Выигрыш одного поединка – удовлетворительно.  

Овладение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых 

ударов ногами и руками на дальней, средней дистанциях; боковых и круговых 

ударов руками и ногами по корпусу и в голову.  

Техника ударов снизу коленями, на средней и ближней дистанциях. Бой с 

тенью, в парах, на снарядах. Защита от ударов ногами в верхний, средний и 

нижний уровни.  

Овладение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и 

круговых ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в 

парах, на снарядах, в условном, вольном боях.  

Овладение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, 

средней и ближней дистанциях. Начало поединка. Разрыв дистанции. Удары на 

выходе. Удары на смещениях с линии атаки. Защита и переходы в атаку, после 

ударов руками и ногами. 
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Средства физической подготовки 

а) Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения, 

акробатические упражнения. 

б) Средства для развития общих физических качеств  

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 

ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, 

замыкающий. Выполнение команд.  

Расчѐт на группы. Повороты. Движение: строевым шагом, обычным, бегом, 

на носках, на пятках. Изменения направления при беге и ходьбе. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

- упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лѐжа), сгибание, разгибание, вращение, 

махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 

разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоѐм с 

сопротивлением. Отталкивание. 

- упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. 

Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны, круговые движения 

туловищем, повороты 

туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание прямых 

и согнутых ног в положении лѐжа на спине, седы из положения лѐжа на 

спине; 

- упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены 

выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и 

т.д.; 

- упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными 

частями тела 

(приседания с наклоном вперѐд и движением и руками, выпады с наклоном 

и движениями руками, выпады с наклоном и движениями туловища, 

вращение туловища с круговыми движениями руками и др.), разноименные 

движения на координацию, упражнения на формирование правильной 

осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные упражнения 

с сопротивлением партнѐра, имитационные упражнения.  

Общеразвивающие упражнения с предметом: 

- упражнения со скакалкой; 

- с гимнастической палкой; 

- с набивными мячами. 
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Упражнения на гимнастических снарядах: 

- на гимнастической скамейке; 

- на канате; 

- на гимнастическом козле; 

- на кольцах; 

- на брусьях; 

- на перекладине; 

- на гимнастической стенке. 

Упражнения из акробатики: 

- кувырки; 

- стойки; 

- перевороты; 

- прыжки на мини-батуте; 

Лѐгкая атлетика: 

- бег на короткие дистанции (30,60,100 м); 

- прыжки в длину с места и разбега; 

- прыжки в высоту с места; 

- метание диска, гранаты, толкание ядра, гири; 

в) Средства специальной физической подготовки 

Упражнения, сходные с основными соревновательными упражнениями 

киокусинкаиста. При выполнении упражнений необходимо обращать внимание на 

расслабление мускулатуры, на сохранение равновесия, на чувство изменения 

времени, на ориентировку в пространстве. Выведение из равновесия при 

движениях партнера вперед, назад (партнер оказывает дозированное 

сопротивление в момент «отрыва» его татами). 

Средства психологической подготовки 

Средства волевой подготовки 

Регуляция эмоциональных состояний во время тренировочных сборов и 

соревнований. Методы самоубеждения и самовнушения. Саморегуляция 

состояний спортсмена. Методы снижения ответственности – снижение 

субъективной значимости соревнований, исключение угрозы наказания за 

неудачное выступление, моделирование условий, с которыми киокусинкаисту 

предстоит встретиться в соревнованиях. 

Средства нравственной подготовки 

 Социальная среда и формирование у каратистов нравственных идеалов, 

моральных качеств, принципов. Нравственная позиция, нравственные 
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ценности и потребности. Потребность гуманного отношения к другому 

человеку, к коллективу. 

 Развитие и саморазвитие нравственных и духовных сил личности: 

творчество, поиск новых решений. 

Средства теоретической и методической подготовки 

Формирование специальных знаний 

а) Прогнозирование спортивных результатов. 

б) Интеллектуальная подготовка. 

в) Составление индивидуального плана подготовки. 

г) Правила соревнований по киокусинкай. 

д) Задачи тренировки. 

е) Анализ участия в соревнованиях. 

Средства соревновательной подготовки 

Участие в соревнованиях. 

Средства судейской и инструкторской практики 

Инструкторская практика. 

Проведение соревнований по киокусинкай, по ОФП, по СФП. 

Судейская практика. 

Судейство соревнований. Прохождение судейского семинара. 

Рекреационные средства 

Психологические средства восстановления – психотерапия, внушенный сон, 

мышечная релаксация, специальные дыхательные упражнения, профилактика 

негативных эмоциональных состояний, психорегулирующая тренировка 

(индивидуальная, коллектива), разнообразие досуга, комфортабельные условия 

быта, снижение отрицательных эмоций. Сауна. Массаж. Прогулки. 

Восстановительный бег. Восстановительное плавание. 

Средства оценки подготовленности 

Зачетные требования, спортивные результаты. 

 

2.4 Теоретическая подготовка 

 Теоретическая подготовка проводится с занимающимися киокусинкай 

различного возраста. Программный материал распределяется на весь период 

освоения программы. При проведении теоретических занятий следует учитывать 

возраст лиц, проходящих спортивную подготовку, и излагать материал в 

доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы в план 

теоретической подготовки можно вносить коррективы. 
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 В плане теоретических занятий для лиц, проходящих спортивную 

подготовку, различного возраста следует отражать такие темы, как врачебный 

контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные 

мероприятия при занятиях спортом (табл. 7). 

 Таблица 7 

План теоретической подготовки  

для лиц, проходящих спортивную подготовку, различного возраста 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание темы Группы 

1.  

Физическое развитие и 

укрепление здоровья 

Понятие о физической 

культуре и спорте. Формы 

физической культуры. 

Физическая культура как 

средство воспитания 

трудолюбия, воли и 

жизненно важных умений и 

навыков 

ТГ 

2.  

Гигиена 

Понятие о гигиене. Уход за 

телом. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных 

сооружений 

ГНП, ТГ 

3.  

Закаливание организма 

Значение и основные правила 

закаливания. Закаливание 

воздухом, водой и солнцем 

ГНП, ТГ 

4.  
История киокусинкай 

История вида спорта в 

России и мире 
ГНП, ТГ 

5.  Выдающиеся 

отечественные 

киокусинкаисты 

Чемпионы и призеры 

чемпионатов мира, Европы, 

Олимпийских игр 

ТГ 

6.  
Самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом 

Сущность самоконтроля и его 

роль в занятиях спортом. 

Дневник самоконтроля. Его 

форма и содержание 

ТГ – 3-5 год; 

 

7.  

Спортивная тренировка 

Понятие о спортивной 

тренировке. Еѐ цель, задачи и 

основное содержание. ОФП и 

СФП. Технико-тактическая 

подготовка. Роль 

спортивного режима и 

питания 

ТГ – 3-5 год; 

 



60 
 

8.  

Основные средства 

спортивной тренировки 

Физические упражнения. 

Подготовительные, 

общеразвивающие и 

специальные упражнения. 

Средства разносторонней 

тренировки 

ТГ 

9.  

Физическая подготовка 

Понятия о физической 

подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и 

видах. Краткая 

характеристика основных 

физических качеств, 

особенности их развития 

ТГ 

10.  Единая Всероссийская 

спортивная 

классификация 

Основные требования к 

ЕВСК. Условия выполнения 

требований и норм ЕВСК 

ТГ 

11.  Аттестационные 

требования 
Система КЮ и ДАН ГНП, ТГ 

 Формирование знаний по освоению содержания киокусинкай и 

формированию здорового образа жизни способствует повышению качества 

теоретической подготовленности занимающихся различного возраста. Обычно, 

теоретическая подготовка проводится тренером во время тренировочного занятия. 

Ее можно организовать в форме сообщения, беседы, лекционного занятия, 

семинара. 

 Сообщение включает краткий обзор сведений по какому-либо вопросу, 

имеет незначительную продолжительность 3-5 минут. Рекомендуется для 

применения в тренировочном процессе с различными контингентами лиц, 

проходящих спортивную подготовку (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Тематический план сообщений на тренировочных занятиях  

с лицами, проходящими спортивную подготовку 

№ 

п/п 
Название темы Основные понятия 

1.  Гигиена спортсмена 

 гигиена тела, одежды, мест 

занятий 

 гигиенические процедуры 

2.  Режим дня спортсмена 
 важность режима 

 рекомендуемый режим дня 

3.  Влияние осанки на здоровье  факторы, ухудшающие осанку 
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 профилактика нарушений 

осанки 

4.  
Физическая активность и 

здоровье 

 гиподинамия 

 обмен веществ 

5.  
Информация о правильном 

питании 

 основные пищевые продукты 

 пищевой рацион спортсмена 

6.  
Средства восстановления в 

занятиях киокусинкай 

 закаливание 

 витамины 

7.  
Функции основных 

питательных веществ 

 белки, жиры, углеводы 

 питание при коррекции веса 

8.  
Самостоятельные занятия и их 

роль в подготовке 

 структура занятия 

 содержания занятия 

  

Возможно также проведение занятий по теоретической подготовке в форме 

бесед. Беседа занимает 20-40 минут в зависимости от тематики (табл. 9). 

 

 

Таблица 9 

Тематический план бесед на тренировочных занятиях  

с лицами, проходящими спортивную подготовку 

№ 

п/п 
Название темы Основные понятия 

1.  
Техника безопасности на 

тренировке 

 дисциплина 

 правила поведения 

 регламент тренировок 

2.  
Здоровый образ жизни 

спортсмена 

 критерии ЗОЖ 

 факторы, влияющие на ЗОЖ 

3.  

Изменения в организме, 

достигнутые в ходе занятий 

киокусинкай 

 характер спортсмена 

 физическая подготовленность 

 адаптация к нагрузкам 

4.  
Поведение спортсменов в 

коллективе 

 общение в коллективе 

 отношение к товарищам и 

тренеру 

 поведение на соревнованиях 

5.  Профилактика травматизма 

 виды травм 

 причины травматизма 

 первая помощь при травмах 

6.  Самоконтроль 
 методы самоконтроля 

 дневник тренировок 
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7.  

Средства и методы 

восстановления в киокусинкай 

 

 восстановительные средства 

 баня 

 массаж, самомассаж 

8.  Планирование тактики 

 виды тактики 

 выполнение атакующих 

действий 

  

Для занимающихся старшего возраста могут проводиться лекции. 

Продолжительность лекции до 1 часа. Рекомендуется на занятиях с подростками и 

молодежью (табл. 10). 

Таблица 10 

Тематический план лекций на тренировочных занятиях  

с лицами, проходящими спортивную подготовку 

№ 

п/п 
Название темы Основные понятия 

1.  Система КЮ, ДАН 
 аттестация 

 требования к технике 

2.  Здоровье человека 

 составляющие здоровья 

 здоровье и занятия физической 

культурой и спортом 

3.  Правила соревнований 
 оценка технических действий 

 наказания в киокусинкай 

4.  Основы судейства 

 жесты судей 

 судейство в конкретных 

ситуациях 

5.  
Методы психологической 

саморегуляции 

 аутогенная тренировка 

 психорегулирующие 

упражнения 

 идеомоторные упражнения 

6.  
Профессия – тренер по 

киокусинкай 

 функции тренера 

 профессиональные 

способности 

 стили деятельности тренера 

7.  
Физические качества 

каратистов 

 сила 

 быстрота 

 выносливость 

 ловкость 

 гибкость 
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2.5 Воспитательная работа и психологическая подготовка 

 Воспитательная работа и психологическая подготовка организуются на всех 

этапах тренировочного процесса. Решение воспитательных задач с 

занимающимися различного возраста осуществляется через формирование у 

спортсменов нравственного сознания, нравственных чувств, воли и характера. Эти 

личностные и индивидуальные особенности должны формироваться в единстве.  

Нравственное воспитание лиц, проходящих спортивную подготовку 

 Нравственность – совокупность норм и правил, регулирующих 

взаимодействие с другими людьми; стимулирующих или тормозящих поведение 

человека. Нравственные нормы обосновываются идеалами добра, справедливости. 

Организация нравственного воспитания в процессе подготовки спортсменов 

осуществляется в трех направления. 

 Нравственное просвещение – это действия тренера, направленные на 

формирование у занимающихся нравственного сознания, помогающие 

осознать свои поступки. Просвещение основывается на практических 

примерах из прошлого и настоящего. Важно применять систематическое 

воздействие тренера на сознание и чувства занимающихся словом и личным 

примером. Задачей тренера является содействие формированию у лиц, 

проходящих спортивную подготовку, нравственного идеала, 

выражающегося в их нравственном поведении. 

 Формирование нравственного опыта в процессе занятий киокусинкай. 

Достигается при условии, что тренировки доставляют занимающимся 

эмоциональное удовлетворение. В тренировочных занятиях создаются 

воспитывающие ситуации при проведении подвижных игр, участия 

занимающихся в подготовке инвентаря, выполнении общественных 

поручений, самостоятельном проведении разминки. 

 Важную роль в воспитательном процессе оказывает нравственное 

стимулирование. Реализуется через поощрение и наказание, являющиеся 

стимулирующими факторами, позволяющими закрепить хорошие привычки 

и переоформить плохие.  

Воспитание волевых качеств 

Занятия киокусинкай требуют от спортсменов обязательного проявления 

воли, волевого усилия. Это относится не только к соревнованиям, но и к 

тренировочному процессу. Воля занимающихся проявляется не только в 

тренировке, но и в соблюдении режима занятий (регулярное посещение), контроле 

веса (ограничение себя в пищи и воде), стремлении преодолеть трудности (если в 

тренировке не получается выполнение технического действия) или при 



64 
 

возникновении трудностей при совмещении занятий в общеобразовательной и 

спортивной школах и во многом другом. 

Волевые качества, которые необходимо воспитывать у занимающихся, это 

целеустремленность, настойчивость, упорство, решительность и смелость, 

инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание. 

Воспитание целеустремленности – сложный процесс при работе с юными 

спортсменами в условиях современного общества. Потребность в спортивной 

деятельности у многих занимающихся необходимо активно развивать, а также 

формировать ведущий мотив деятельности – стремление заниматься киокусинкай. 

Настойчивость и упорство занимающимся необходимо проявлять, чтобы 

добиться поставленной цели. Для спортсменов различного возраста цели тоже 

будут разными. 

Решительность и смелость каратиста во многом основаны на 

эмоциональной устойчивости юного спортсмена. Воспитанию этих качеств в 

первую очередь способствует готовность киокусинкаистов к изучению 

технических и тактических действий, заданиям по физической подготовке. Это 

позволит укрепить у спортсменов уверенность в своих силах и оградит их от 

возникновения мыслей о неудачном выполнении упражнений. В основе 

решительности и смелости лежит система знаний и умений спортсменов. 

Необходимо также приучать каратистов быстро принимать и выполнять принятые 

решения, правильно оценивать степень риска, предупреждать и подавлять в 

нужный момент сомнения, страх и неуверенность в своих силах. 

Инициативность и самостоятельность необходимо воспитывать у 

каратистов, имеющих определенный опыт спортивной подготовки. Эти качества 

проявляются в тренировочной и соревновательной деятельности только тогда, 

когда для преодоления трудностей недостаточно привычных средств и методов. 

Эти качества активно воспитываются в подвижных и спортивных играх, борьбе в 

непривычных условиях (без куртки), на песке или с незнакомым противником. 

Выдержка и самообладание определяются эмоциональной устойчивостью, 

влияющей на тренировочную и соревновательную деятельность в условиях 

стресса. У занимающихся групп начальной подготовки целесообразно 

воспитывать в тренировочном процессе умение преодолевать утомление и страх 

перед предстоящими соревнованиями путем формирования знаний о личностных 

качествах, необходимых для победы над соперником. В тренировочных группах 

возможно проводить освоение некоторых приемов психорегулирующей 

тренировки (умению произвольно расслаблять мышцы с целью быстрого 
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восстановления или умения путем самонастройки входить в оптимальное боевое 

состояние). 

Воспитание каратистов на тренировке должно усиливать положительные 

качества личности спортсменов. И приучать их к самостоятельности мышления не 

только на тренировке, но и на соревнованиях. Тренерам следует корректировать 

действия занимающихся, не подавляя их личности. 

 

Психологическая подготовка 

В киокусинкай под психологической подготовкой спортсменов понимается 

организованный, управляемый процесс реализации их потенциальных 

психических возможностей в объективных результатах. 

Для реализации потенциальных возможностей в соревнованиях 

спортсменам необходимо: 

 соревноваться в разнообразных условиях (температура в зале, 

неблагоприятное судейство, моделировать борьбу с полученной травмой), 

не поддаваться влиянию других людей (зрители, тренеры соперников); 

 выполнять технико-тактические действия с высокой степенью 

эффективности (на фоне утомления, с неудобным соперником, после сгонки 

веса); 

 быстро и правильно оценивать соревновательную ситуацию, принимать 

тактические решения, перестраивать технику, приспосабливая ее к 

действиям спортсмена; 

 самостоятельно регулировать состояние нервно-психического напряжения 

(тревожность). 

Принято различать три вида психологической подготовки, связанных друг с 

другом, но направленных на решение самостоятельных задач. 

1. Общая психологическая подготовка -  в обобщенном виде представляет 

собой оптимизацию психической адаптации спортсмена к нагрузкам. Решается 

двумя путями. Первый предполагает освоение спортсменом универсальных 

приемов, обеспечивающих психическую готовность человека к деятельности в 

экстремальных условиях: способам саморегуляции эмоциональных состояний; 

уровню активации, обеспечивающего эффективную деятельность; концентрации и 

распределению внимания, способам мобилизации на максимальные волевые и 

физические усилия. Второй путь предполагает освоение приемов моделирования 

условий соревновательной борьбы (безотносительно к конкретному 

соревнованию) посредством словесно-образных моделей. 
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2. Специальная психологическая подготовка к соревнованиям – направлена 

прежде всего на формирование готовности спортсмена к эффективной 

соревновательной деятельности. Специальная психологическая подготовка 

направлена на решение следующих частных задач: 

 ориентация на социальные ценности, которые являются ведущими для 

спортсмена; 

 формирование у спортсмена психических «внутренних опор»; 

 преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в 

борьбе с конкретным соперником; 

 психологическое моделирование условий предстоящей борьбы; 

 создание психологической программы действий непосредственно перед 

соревнованием. 

3. Психологическая (психическая) защита от негативных воздействий 

в ходе конкретного соревнования – является специальной регуляторной 

системой стабилизации личности, направленной на устранение и сведение до 

минимума чувств тревоги.  

 

2.6 Соревновательная деятельность 

Киокусинкай относится к видам спорта, в которых, несмотря на 

лимитированное регламентом время поединка, возможно ускоренное достижение 

победы над соперником. Спортивный результат в киокусинкай является 

количественной мерой итогов соревновательной деятельности спортсменов. 

Соревнования в киокусинкай – огромный стимул спортивного 

совершенствования для занимающихся, средство проявления сил и способностей 

спортсменов, воспитания воли и характера. Соревнования по киокусинкай – часть 

процесса спортивной подготовки. Они решают ряд задач: приучают к 

противоборству, воспитывают личность, совершенствуют двигательные умения и 

навыки, развивают мышление и интеллект. 

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

разрабатывается и корректируется Учреждением ежегодно в соответствии с 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий на очередной 

календарный год. 

 

2.7 Инструкторская и судейская практика 

В течение всего периода освоения программы тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая лиц, проходящих спортивную подготовку, к организации 
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занятий и проведению соревнований. Инструкторская и судейская практика 

проводится на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить навыки 

судейства соревнований.  

Инструкторская практика предусматривает последовательное освоение 

следующих навыков и умений. 

 Построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

 Составить конспект и провести разминку в группе. 

 Определить и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища по 

команде. 

 Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера. 

Одной из задач является подготовка занимающихся к роли помощников 

тренера, судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Занимающиеся 

тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и 

командным языком для построения, проведения строевых и порядковых 

упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного занятия: 

разминка, основная и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного 

по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и 

оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий 

необходимо развивать способность занимающихся наблюдать за выполнением 

упражнений, технических приемов другими спортсменами, находить ошибки и 

исправлять их. Занимающиеся должны научиться под руководством тренера 

проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения лиц, 

проходящих спортивную подготовку, к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведению протоколов 

соревнований. Для этого им необходимо изучать разделы судейских правил по 

киокусинкай. Основными разделами для изучения являются: оценка технических 

действий, запрещенные действия и наказания, судьи и официальные лица. 

Во время освоения программы на тренировочном этапе необходимо научить 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, 

анализировать выступления в соревнованиях. 
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В результате воздействия профессиональной ориентации у занимающихся 

возникает определенное состояние различной силы выраженности – 

физкультурная ориентированность. 

Средства профессиональной ориентации, применяющиеся в МАУ СШ 

«Центр дзюдо» города Тюмени можно разделить по особенностям воздействия на 

лиц, проходящих спортивную подготовку. По способу воспитательного 

воздействия на занимающихся можно выделить информационные, 

организационные и имитационные средства. 

Методами профессиональной ориентации являются: объяснение, пример, 

убеждение, рефлексия (усиливают профессионально-мотивационный аспект); 

упражнение, приучение, видеоанализ (усиливают профессионально-

деятельностный аспект). Контроль за уровнем ориентированности занимающихся 

на тренерскую профессию включает методы наблюдения, опроса, поощрения. 

Для оптимизации тренировочного процесса и усиления теоретической 

подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, тренеры МАУ СШ 

«Центр дзюдо» города Тюмени должны регулярно повышать квалификацию. 

Повышение квалификации тренеров – одна из форм освоения прогрессивного 

опыта, целью которой является повышение эффективности их труда. 

2.8 Примерный план антидопинговых мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

1.  
Организация и проведение лекций по актуальным вопросам антидопинга для спортсменов. 

2.  Организация и проведение лекций по актуальным вопросам антидопинга для тренеров и 

спортсменов. 

3.  Организация и проведение лекций по актуальным вопросам антидопинга для родителей 

спортсменов. 

4.  Организация и содействие в проведении тестирования на применение запрещенных в спорте 

субстанций и методов спортсменам. 

5.  
Размещение материалов по антидопингу на информационном стенде. 

6.  Участие в семинарах по антидопинговой тематике, организуемых и проводимых третьими 

лицами. 

 

2.9 Требования техники безопасности и предупреждение травматизма 

В зависимости от условий организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта киокусинкай 

осуществляется на основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, которые 
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определены в инструкции по технике безопасности. Учет ознакомления 

(информирования) занимающихся с техникой безопасности на тренировочных 

занятиях по избранному виду спорта ведется в журнале учета групповых 

занятий. Травмы в киокусинкай могут возникать при различном сочетании 

внешних и внутренних факторов. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 

 неправильная общая организация тренировочного процесса; 

 методические ошибки тренера при проведении тренировочных 

занятий; 

 нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочного процесса; 

 неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования  

и экипировки спортсменов; 

 неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, подготовленность 

мест при проведении тренировочных занятий. 

К неправильной организации тренировочных занятий относится: 

 проведение тренировочных занятий с числом спортсменов, 

превышающим установленные нормы; 

 проведение занятий без тренера; 

 неправильная организация направления движения спортсменов  

в процессе выполнения тренировочных упражнений. 

При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан 

учитывать организационные условия проведения занятий и в случае 

необходимости незамедлительно вносить в них коррекцию. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 

 наличие врожденных и хронических заболеваний; 

 состояние утомления и переутомления, изменение функционального 

состояния организма спортсмена. 

При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и 

снижения травматизма, обязательные к выполнению. 

Тренировочные занятия разрешается проводить: 

 при условии наличия у спортсмена медицинского допуска  

к тренировочному процессу по киокусинкай; 

 при соответствии спортивной экипировки, предусмотренной  правилами 
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соревнований, санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки; 

 при соответствии мест проведения тренировочного процесса 

санитарным нормам; 

 при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному 

процессу; 

 все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством 

тренера и согласно утвержденному расписанию. 

 

Требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений по «киокусинкай» 

 При самостоятельном выполнении упражнений строго запрещается: 

1.  Вести бoй (поединок) в полный контакт  

2. Oтрaбaтывaть удaры нoгaми в пaрax бeз индивидуaльныx зaщитныx 

приcпocoблeний - щиткoв нa нoги (нa гoлeнь и пoдъѐм cтoпы) вo избeжaниe трaвм 

гoлeни. Вecти кoнтaктный бoй c пaртнѐрoм рукaми бeз прoтeктoрoв нa руки 

(пeрчaтки или нaклaдки нa кулaки) для cтрaxoвки рѐбeр и гoлoвы нaпaрникa. 

Крoмe тoгo, вo врeмя пoeдинкoв рeкoмeндуeтcя иcпoльзoвaть зaщиту для гoлoвы 

oт cлучaйныx cильныx удaрoв ("Шлeм"), зaщиту нa грудь ("Зaщитный жилeт") и 

пax ("Рaкoвинa"). 

3. Нaдeвaть и нocить вo врeмя трeнирoвки дрaгoцeннocти или мeтaлличecкиe 

прeдмeты: ceрѐжки, цeпи, пeрcтни, кoльцa, брacлeты, брoшки, цeпoчки, чacы, 

знaчки, булaвки, зaкoлки и прoчиe кoлющиe и рeжущиe прeдмeты, cпocoбныe 

нaнecти рaнeния и трaвмы ceбe и пaртнѐру. 

4. При рaбoтe c пaртнѐрoм выпoлнять в oчeнь быcтрoм тeмпe (c бoльшoй 

cкoрocтью) любыe oпacныe для жизни и здoрoвья удaры, бoeвыe cвязки и приѐмы. 

5. Coвeршaть cлoжныe aкрoбaтичecкиe элeмeнты (нaпримeр, пoлѐт-кувырoк, 

caльтo и им пoдoбныe)  

6. Иcпoльзoвaть нa зaнятияx нacтoящee oружиe (бoeвыe нунчaку, нoжи, тoпoры и 

тaк дaлee). 

7. Выпoлнять брocкoвую тexнику бeз знaния cтрaxoвки при пaдeнияx. 

 

2.10 Система контроля и зачетные требования 

Контрольно-переводные нормативы и аттестационные требования для 

различных этапов освоения программы 

Способы определения результативности: 

- тестирование по общей физической подготовке (приложение); 

- выступление на соревнованиях в течение года (приложение); 
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- выполнение разрядных требований (приложении); 

- успешное выполнение требований поясной системы (КЮ,ДАН). 

Формы подведения итогов реализации программы – предварительная, 

промежуточная (при необходимости) и итоговая аттестация. 

Основные критерии оценки работы тренера на этапах многолетней 

предпрофессиональной подготовки, которые могут служить основанием для 

оценки занимающихся: 

• Этап начальной подготовки – стабильность состава занимающихся, 

динамика прироста индивидуальных показателей развития физических качеств, 

уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. Состояние здоровья, уровень 

физического развития, динамика уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями, показатели освоения объемов тренировочных 

нагрузок и теоретических разделов программы. 

• Тренировочный этап – уровень физического развития и функционального 

состояния; выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

предусмотренных индивидуальными планами подготовки; результаты 

выступлений на всероссийских соревнованиях. 

Нормативы, оценивающие уровень подготовленности занимающихся, необходимо 

применять на всех этапах подготовки каратистов. Рекомендуемые контрольные 

нормативы для различных групп представлены в Приложениях (7-10). 

Очень важное значение в подготовке каратистов имеет и аттестация каратистов на 

квалификационные степени. Квалификационные степени разделяются на 

ученические (КЮ) и мастерские (ДАН). 

Освоение спортсменами квалификационных степеней поможет им изучить 

разнообразную технику киокусинкай. Аттестация на ученические степени 

усиливает интерес к занятиям у юных спортсменов, позволяет им 

самостоятельно ставить и решать задачи технического совершенствования. 

 Стремление к достижению ученической степени формирует у занимающихся 

позитивные личностные качества: целеустремленность, настойчивость, 

трудолюбие. Аттестация должна рассматриваться тренерами как базовый 

компонент технической подготовки спортсменов. 
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Приложение 1 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Ката 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,7 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,9 с) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 5 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 4 мин) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 4 раз) 

 Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Категория 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,2 с) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 6 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 5 мин) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 7 раз) 

 Подъем туловища из положения 

лежа 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа 

(не менее 13 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 
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Приложение 2 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

   Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество Юноши Девушки 

Ката 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,2 с) 

Выносливость Непрерывный бег в 

свободном темпе 

(не менее 10 мин) 

Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 9 мин) 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз) 

 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с 

(не менее 10 раз) 

 Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Категория 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 12 с) 

Выносливость Непрерывный бег в 

свободном темпе 

(не менее 12 мин) 

Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 10 мин) 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 4 раз) 

 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

 Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Приложение 3/1 

 

План-график распределения часов  

 

Разделы 

подготовки 

 Этапы подготовки 

НП Т 

Год освоения 

программы 

1 2 3 1 2 3 4 

Количество 

часов в неделю 
6 6 6 10 10 12 12 

Общая 

физическая 

подготовка  

165 153 153 208 208 175 175 

Специальная 

физическая 

подготовка  

72 66 66 120 120 168 168 

Техническая 

подготовка  72 78 78 140 140 218 218 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка  

3 15 15 36 36 37 37 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская 

и судейская 

практика  

- - - 16 16 25 25 

Количество 

часов в год 
312 312 312 520 520 624 624 
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Приложение  3/2 

 

Примерный план-график распределения часов  

для лиц, проходящих спортивную подготовку, 

 групп начальной подготовки 1-го года  

(6 часов × 52 недели = 312 часов) 

 

Виды  

спортивной 

подготовки 

Месяцы 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Общая физическая 

подготовка  15 14 14 14 14 12 12 14 14 14 14 14 

Специальная 

физическая 

подготовка  
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Техническая 

подготовка  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка  

1 - - - - - - - 2 - - - 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика  

- - - - - - - - - - - - 

ВСЕГО ЧАСОВ 28 26 26 26 26 24 24 26 28 26 26 26 
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Приложение  3/3 

 

Примерный план-график распределения часов  

для лиц, проходящих спортивную подготовку, 

 групп начальной подготовки 2-3-го года  

(6 часов × 52 недели = 312 часов) 

 

Виды  

спортивной 

подготовки 

Месяцы 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Общая физическая 

подготовка  13 13 13 13 13 12 12 12 13 13 13 13 

Специальная 

физическая 

подготовка  
6 6 6 6 6 4 4 4 6 6 6 6 

Техническая 

подготовка  8 7 7 8 7 4 4 4 7 7 7 8 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка  

3 2 2 1 2 - - - - 2 2 1 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика  

- - - - - - - - - - - - 

ВСЕГО ЧАСОВ 30 28 28 28 28 20 20 20 26 28 28 28 
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Приложение  3/4 

 

Примерный план-график распределения часов  

для лиц, проходящих спортивную подготовку,  

тренировочных групп 1-2-го года  

(10 часов × 52 недели = 520 часов) 

 

Виды  

спортивной 

подготовки 

Месяцы 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Общая физическая 

подготовка  18 18 18 18 18 14 14 18 18 18 18 18 

Специальная 

физическая 

подготовка  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Техническая 

подготовка  14 12 12 12 12 10 10 10 12 12 12 12 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка  

3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика  

1 1 2 3 3 - - - 2 1 2 1 

ВСЕГО ЧАСОВ 46 44 46 46 46 36 36 40 46 44 46 44 
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Приложение  3/5 

 

Примерный план-график распределения часов  

для лиц, проходящих спортивную подготовку, 

 тренировочных групп 3-4-го года  

(12 часов × 52 недели = 624 часов) 

 

Виды  

спортивной 

подготовки 

Месяцы 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Общая физическая 

подготовка  16 16 14 16 16 12 12 12 16 15 15 15 

Специальная 

физическая 

подготовка  
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Техническая 

подготовка  18 18 20 18 18 16 16 16 18 20 20 20 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка  

4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика  

2 4 2 2 2 - - - 4 3 3 3 

ВСЕГО ЧАСОВ 54 56 52 54 52 44 44 44 56 56 56 56 
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Приложение 4 

Перечень тренировочных сборов 

 
        

N 

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора 

  Трениро- 

вочный этап (этап 

спортивной специали- 

зации) 

Этап начальной 

подготовки 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2 Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России  

14 - 

1.3 Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям  

14 - 

1.4 Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации  

14 - 

2. Специальные тренировочные сборы  

2.1 Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

14 - Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 
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физической 

подготовке  

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе  

2.2 Восстановительные 

тренировочные 

сборы  

 До 14 дней  - Участники 

соревнований  

2.3 Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования  

До 5 дней, но не более 2 

раз в год  

- В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования   

2.4 Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период  

До 21 дня подряд и не более двух сборов год  Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определѐнном 

этапе  

2.5 Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта  

До 60 дней  -  
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Приложение 5 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 

 

 

N 

п/п 

 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

 

Единица 

измерения 

 

Количество 

изделий 

 

1. 

 

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

 

комплект 

 

3 

 

2. 

 

Гири спортивные (16, 24, 32 кг) 

 

комплект 

 

1 

 

3. 

 

Лапа боксерская 

 

пар 

 

5 

 

4. 

 

Макивара 

 

штук 

 

10 

 

5. 

 

Мат гимнастический 

 

штук 

 

5 

 

6. 

 

Медицинболы 

 

штук 

 

10 

 

7. 

 

Мешок боксерский 

 

штук 

 

5 

 

8. 

 

Напольное покрытие татами 

 

комплект 

 

1 

 

9. 

 

Секундомер 

 

штук 

 

1 

 

10. 

 

Скакалка гимнастическая 

 

штук 

 

20 

 

11. 

 

Скамейка гимнастическая 

 

штук 

 

2 

 

12. 

 

Турник навесной на гимнастическую стенку 

 

штук 

 

3 



85 
 

Приложение 6 

Обеспечение спортивной экипировкой 
 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 

N 

 

 

 

п/

п 

 

Наименование 

 

 

 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

 

Едини

ца 

 

 

 

изм

е- 

рен

ия 

 

Расчетная 

единица 

 

Этапы спортивной подготовки 

 

Этап начальной подготовки 

 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 

количество 

 

срок эксплу- 

атации (лет) 

 

коли- чество 

 

срок эксплу- 

атации (лет) 

 

1. 

 

Защитные 

накладки на ноги 

 

пар 

 

на 

занимающего

ся 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

2. 

 

Кимоно для 

каратэ (доги) 

 

шт

ук 

 

на 

занимающего

ся 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3. 

 

Перчатки 

(шингарды) 

 

пар 

 

на 

занимающего

ся 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

4. 

 

Пояс (оби) 

 

шт

ук 

 

на 

занимающего

ся 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

5. 

 

Протектор- 

бандаж для паха 

 

шт

ук 

 

на 

занимающего

ся 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

6. 

 

Протектор на 

грудь женский 

 

шт

ук 

 

на 

занимающего

ся 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

7. 

 

Шлем для 

киокусинкай 

 

шт

ук 

 

на 

занимающего

ся 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 
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Приложение 7 

Контрольно-переводные нормативы по годам освоения программы  

для групп начальной подготовки (мальчики) 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

О
ц

ен
к

а
 

НП 

1 2 3 

1.  
Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (раз) 

3 7 7 10 

4 10 10 13 

5 17 17 22 

2.  
Прыжок в длину с места 

(см) 

3 110 110 130 

4 120 120 140 

5 140 140 160 

3.  

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи – см) 

3 +1 +2 +2 

4 +3 +4 +5 

5 
+7 +8 +10 

4.  Челночный бег 3×10 м (с) 

3 10,3 10,3 9,6 

4 10,0 10,0 9,3 

5 9,2 9,2 8,5 

5.  
Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (раз) 

3 2 2 3 

4 3 3 4 

5 4 4 5 

6.  

Подъем выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение "угол" (раз) 

3 

- - 

2 

4 3 

5 
4 

7. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 1 мин (раз) 

3 21 21 27 

4 24 24 32 

5 35 35 42 

8. Бег 1000 м (мин, с) 

3 7.10 7.00 6.10 

4 6.40 6.30 5.50 

5 5.20 5.10 4.50 
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Приложение 8 

Контрольно-переводные нормативы по годам освоения программы 

 для групп начальной подготовки (девочки) 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

О
ц

ен
к

а
 

НП 

1 2 3 

1.  Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (раз) 

3 4 4 5 

4 6 6 7 

5 11 11 13 

2.  Прыжок в длину с места 

(см) 

3 105 105 120 

4 115 115 130 

5 135 135 150 

3.  Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи – см)  

3 +3 +5 +6 

4 +5 +7 +8 

5 
+9 +9 +10 

4.  Челночный бег 3×10 м (с) 3 10,6 10,6 9,9 

4 10,4 10,4 9,5 

5 9,5 9,5 8,7 

5.  Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (раз) 

3 4 4 7 

4 6 6 9 

5 11 11 15 

6.  Подъем выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение "угол" (раз) 

3 

- - 

1 

4 2 

5 
3 

7.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 1 мин (раз) 

3 18 18 24 

4 21 21 27 

5 30 30 36 

8.  

Бег 1000 м (мин, с) 

3 7.35 7.25 6.30 

4 7.05 6.55 6.20 

5 6.00 5.50 5.10 
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Приложение 9 

Контрольно-переводные нормативы по годам освоения программы 

 для тренировочных групп (юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

О
ц

ен
к

а
 

Т 

1 2 3 4 
35 кг, 

40кг, 

45кг, 

50кг 

55кг, 
Свыше 

55кг 

40кг, 

45кг, 

50кг, 

55кг, 

60кг, 
Свыше 

60кг 

 55кг, 

60кг, 

65кг, 

70кг, 

75кг, 
Свыше 

75кг 

35 кг, 

40кг, 

45кг, 

50кг 

55кг, 
Свыше 

55кг 

40кг, 

45кг, 

50кг, 

55кг, 

60кг, 
Свыше 

60кг 

 55кг, 

60кг, 

65кг, 

70кг, 

75кг, 
Свыше 

75кг 

35 кг, 

40кг, 

45кг, 

50кг 

55кг, 
Свыше 

55кг 

40кг, 

45кг, 

50кг, 

55кг, 

60кг, 
Свыше 

60кг 

 55кг, 

60кг, 

65кг, 

70кг, 

75кг, 
Свыше 

75кг 

35 кг, 

40кг, 

45кг, 

50кг 

55кг, 
Свыше 

55кг 

40кг, 

45кг, 

50кг, 

55кг, 

60кг, 
Свыше 

60кг 

 55кг, 

60кг, 

65кг, 

70кг, 

75кг, 
Свыше 

75кг 
1.  Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (раз)  

3 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

4 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

5 28 28 28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

2.  
Прыжок в длину с 

места (см) 

3 160 160 160 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

4 180 180 180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

5 200 200 200 210 210 210 215 215 215 215 215 215 

3.  Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи – см)  

3 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +4 +4 +3 +4 +4 +3 

4 +5 +5 +3 +5 +5 +3 +6 +6 +5 +6 +6 +5 

5 +9 +9 +6 +9 +9 +6 +10 +10 +7 +10 +10 +7 

4.  
Челночный бег 

3×10 м (с) 

3 9,0 9,0 9,2 9,0 9,0 9,2 8,1 8,1 8,6 8,1 8,1 8,6 

4 8,7 8,7 8,8 8,7 8,7 8,8 7,8 7,8 8,0 7,8 7,8 8,0 

5 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 7,2 7,2 7,7 7,2 7,2 7,7 

5.  Подтягивание из 

виса на высокой 
3 7 7 4 8 8 4 8 8 4 10 10 6 

4 8 8 5 10 10 6 10 10 6 12 12 8 
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перекладине (раз) 5 9 9 7 12 12 8 12 12 8 15 15 10 

6.  Подъем 

выпрямленных ног 

из виса на 

гимнастической 

стенке в 

положение "угол" 

(раз) 

3 6 8 2 6 8 2 8 10 4 8 10 4 

4 7 10 4 7 10 4 10 12 6 10 12 6 

5 8 12 6 8 12 6 12 14 8 12 14 8 

7.  
Бег 2000 м (мин, с) 

3 11.10 11.10 11.20 11.10 11.10 11.20 10.00 10.00 11.00 - - - 

4 10.20 10.20 10.50 10.20 10.20 10.50 9.40 9.40 10.10 - - - 

5 9.20 9.20 9.50 9.20 9.20 9.50 8.10 8.10 8.50 - - - 

8.  
Бег 3000 м (мин, с) 

3 - - - - - - - - - 15.00 15.00 15.30 

4 - - - - - - - - - 14.30 14.30 15.00 

5 - - - - - - - - - 12.40 12.40 13.10 

9.  
Выпрыгивания 

через пояс 

3 38 38 38 48 48 48 58 58 58 68 68 68 

4 39 39 39 49 49 49 59 59 59 69 69 69 

5 40 40 40 50 50 50 60 60 60 70 70 70 

10.  Серия ударов 

ногами по высоко 

расположенным 

целям за 30 сек. 

3 13 13 13 15 15 15 17 17 17 19 19 19 

4 14 14 14 16 16 16 18 18 18 20 20 20 

5 15 15 15 17 17 17 19 19 19 21 21 21 

11.  Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине за 1 мин. 

(раз) 

3 32 32 30 32 32 31 35 35 33 35 35 33 

4 36 36 33 36 36 35 39 39 36 39 39 36 

5 
46 46 43 46 46 45 49 49 47 49 49 47 
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Приложение 10 

Контрольно-переводные нормативы по годам освоения программы 

 для тренировочных групп (девушки) 

№ 

п/

п 

Контрольные 

упражнения 

О
ц

ен
к

а
 Т 

1 2 3 4 
40кг, 

45кг, 

Свыше 

45кг 

50кг, 

55кг, 

Свыше 

55кг 

55кг, 

Свыше 

55кг 

40кг, 

45кг, 

Свыше 

45кг 

50кг, 

55кг, 

Свыше 

55кг 

55кг, 

Свыше 

55кг 

40кг, 

45кг, 

Свыше 

45кг 

50кг, 

55кг, 

Свыше 

55кг 

55кг, 

Свыше 

55кг 

40кг, 

45кг, 

Свыше 

45кг 

50кг, 

55кг, 

Свыше 

55кг 

55кг, 

Свыше 

55кг 

1.  Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(раз) 

3 15 15 12 15 15 12 15 15 12 16 16 14 

4 17 17 14 17 17 14 17 17 14 18 18 16 

5 19 19 15 19 19 15 19 19 15 20 20 18 

2.  Прыжок в длину с 

места (см) 
3 145 145 145 150 150 150 150 150 150 155 155 155 

4 155 155 155 160 160 160 160 160 160 165 165 165 

5 165 165 165 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
3.  Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи – см) 

3 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5 

4 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +8 +8 +8 +8 +8 +8 

5 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +15 +15 +15 +15 +15 +15 

4.  Челночный бег 3×10 

м (с) 
3 9,4 9,4 9,5 9,4 9,4 9,5 9,0 9,0 9,3 9,0 9,0 9,3 

4 9,1 9,1 9,2 9,1 9,1 9,2 8,8 8,8 9,0 8,8 8,8 9,0 

5 8,2 8,2 8,4 8,2 8,2 8,4 8,0 8,0 8,2 8,0 8,0 8,2 
5.  Подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине (раз) 

3 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 

4 13 13 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 

5 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 
6.  Подъем 

3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 
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выпрямленных ног 

из виса на 

гимнастической 

стенке в положение 

"угол" (раз) 

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

5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 

7.  

Бег 2000 м (мин, с) 

3 13.00 13.00 13.10 13.00 13.00 13.10 12.10 12.10 12.20 12.10 12.10 12.20 

4 12.10 12.10 12.20 12.10 12.10 12.20 11.40 11.40 11.50 11.40 11.40 11.50 

5 10.40 10.40 10.50 10.40 10.40 10.50 10.00 10.00 10.10 10.00 10.00 10.10 

8.  
Выпрыгивания 

через пояс 

3 33 33 33 43 43 43 53 53 53 63 63 63 

4 34 34 34 44 44 44 54 54 54 64 64 64 

5 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65 
9.  Серия ударов 

ногами по высоко 

расположенным 

целям за 30 сек. 

3 12 12 12 14 14 14 16 16 16 18 18 18 

4 13 13 13 15 15 15 17 17 17 19 19 19 

5 14 14 14 16 16 16 18 18 18 20 20 20 

10.  Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине за 1 мин (раз) 

3 28 28 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

4 30 30 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

5 40 40 40 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

 

 

 


