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Пояснительная записка 

  

Данная Программа по спортивной подготовке (далее - Программа)является про-

граммой поэтапной подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта 

киокусинкай, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай, 

утвержденного Приказом Министерства спорта России от 12 июля 2021г №547 «Об утвер-

ждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай».  

Программа является основным документом при организации и проведении трени-

ровочных занятий в МАУ СШ «Ливадия» по киокусинкай  В Программе нашли отражение 

построение тренировочного процесса в группах начальной подготовки и тренировочном 

этапе , основные задачи на различных этапах  годичного цикла тренировочных занятий, 

распределение объемов основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок в не-

дельных циклах, профессиональная ориентация обучающихся. Особенностью планирова-

ния программного материала является сведение максимально возможных параметров 

нагрузок, средств, методов контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тре-

нировочных занятий. 

Программа включает в себя 3 части  нормативную , методическую, систему кон-

троля  содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию, орга-

низации и проведению  тренировочного процесса на различных уровнях подготовки. 

  Цель программы 
Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств и функциональных возможностей и формирова-

ние специфической структуры спортивных способностей к спорту высших достижений.  

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую органи-

зационную 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.  

Многолетняя спортивная подготовка спортсмена состоит из планомерного прохож-

дения следующих этапов:  

- этапа начальной подготовки (НП) – 3 года, Тренировочном этапе 4 года. 

Предлагаемый настоящей Программой тренировочный процесс предусматривает 

ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок   последователь-

ность и непрерывность многолетнего процесса подготовки спортсменов, последователь-

ность в решении задач укрепления здоровья, воспитания стойкого интереса к занятиям 

спортом, создания предпосылок для достижения высоких спортивных результатов, про-

фессиональной подготовки. При ее разработке были учтены практические рекомендации 

по возрастной физиологии и спортивной медицине, по теории и методике физического 

воспитания, педагогике, гигиене, психологии. 

 

Задачи программы 

На каждом из этапов спортивной подготовки решаются определенные  

задачи:  

1) на этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта киокусинкай;  
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- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- воспитание морально-волевых и этических качеств;  

- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта кио-

кусинкай.  

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки;  

- приобретение соревновательного опыта на официальных спортивных соревнова-

ниях по виду спорта киокусинкай;  

- формирование мотивации для занятий видом спорта киокусинкай;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- обучение базовой технике, сложным элементам и соединениям;  

- воспитание морально-волевых, этических качеств.  

 

Характеристика вида спорта 
Киокусинкай является одним из наиболее известных и распространенных в мире 

стилей каратэ. Он создан в середине ХХ века выдающимся японским мастером Ояма Ма-

сутацу (1923-1994).  

Цель киокусинкай – воспитание духовно развитых, целеустремленных, физически 

сильных людей. Средством достижения этой цели являются многолетние тренировки по 

выполнению специальных упражнений, изучению техники и тактики поединков, развитию 

силы, скорости и выносливости.  

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

каратэ, любая тренировка должна проводиться с максимальной концентрацией внимания 

на выполняемом действии в сочетании со спокойным и невозмутимым состоянием духа. 

Тренировки не должны быть легкими и обязательно должны включать большое количе-

ство специальных упражнений и испытаний, способствующих росту боевого духа и вос-

питанию силы и выносливости. К подготовке духа и тела спортсменов предъявляются ис-

ключительно высокие требования. Именно поэтому киокусинкай относится к категории 

Будо-каратэ, то есть является не только спортом, но и Путем воина.  

Традиционно важную роль во взаимоотношениях между членами школы киокусин-

кай играет соблюдение специально установленных правил поведения и норм морали (эти-

кет и ритуал киокусинкай).  

Уровень мастерства в киокусинкай оценивается цветом пояса. Существует 10 цвет-

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

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

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

экзамен ученики, они каждый раз должны подтверждать свое знание техники и ката 

предыдущих поясов. Поэтому каждый последующий экзамен всегда продолжительнее и 

труднее предыдущего и требует от соискателя все большего упорства и выносливости.  

Технико-тактические знания в киокусинкай передаются с помощью основных форм 

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

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

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

Способы перемещения в низких стойках также являются «идеальными» и поэтому отли-

чаются от способов перемещения в реальном бою. Кихон является средством усвоения 

фундаментальных двигательных принципов и овладения навыками требуемой биомеха-

ники. Кихон также позволяет сохранить единообразие стиля во всем мире, независимо от 

места и времени занятий. Кихон служит двигательной основой, на которой в процессе обу-

чения строится техника для свободного спарринга. В кихоне, особенно при его длительном 
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выполнении с полной скоростно-силовой выкладкой, также есть эффективные компо-

ненты для формирования особой бойцовской психики, необходимой для реальной борьбы. 

Чем выше степень мастерства каратиста, тем более отточенным и совершенным должно 

быть выполнение им техники кихона. Мастера, имеющие степень «дан» (черный пояс), 

несут ответственность за передачу кихона своим ученикам без искажений и ошибок.  

Ката – это связанные в единый комплекс и выполняемые в перемещениях и пово-

ротах приемы базовой техники. Ката иногда представляют, как воображаемый бой с не-

сколькими противниками, хотя это верно лишь отчасти. В прошлые времена ката позво-

ляли передавать от учителя к ученику технику и тактику реального боя, принятые в данной 

школе боевого искусства. Осознанное выполнение ката является средством приобщения к 

культурной традиции школы, к изысканиям великих учителей прошлого. Ката – это и эф-

фективные двигательные тесты для оценки координационных способностей, контроля над 

дыханием и психикой. Каждое ката имеет свой образ, характер, ритм. Выполняя ката, сле-

дует наполнить набор движений специфической энергетикой и боевым духом. В старых 

школах каратэ рекомендовалось до 50 % всего времени тренировок отводить совершен-

ствованию выполнения ката.  

Однако так как киокусинкай является боевым искусством реального поединка, для 

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

служат такие разделы подготовки, как кумитэ и тамэсивари.  

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

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

нокдаун или нокаут, и при этом избежать травм. В киокусинкай проведение боев с меня-

ющимися противниками является одним из критериев успешной сдачи квалификационных 

экзаменов.  

Боевая техника, используемая в свободном спарринге, представляет собой адапти-

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

выполняются без замахов, движения и перемещения экономичны и обусловлены ситуа-

цией.  

В процессе обучения свободному бою учащиеся сначала осваивают простые формы 

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

переходят к спаррингам по установленным заданиям и только после достаточной подго-

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

техники, важной частью подготовки является изучение тактики поединка.  

Тамэсивари – разбивание различными частями тела и разными способами твердых 

предметов. 

 К сожалению, в тренировочном процессе тамэсивари практикуется крайне редко в 

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

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

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

зательным пунктом программы крупных турниров. 

 Тамэсивари широко применяется на показательных выступлениях, при подготовке 

к которым спортсмены специально практикуются в разбивании предметов.  

Кроме основных, в киокусинкай существуют дополнительные виды подготовки: 

растяжка мышц и связок, повышение свободы движений в суставах, медитация, укреп-

ление тела и ударных поверхностей («набивание»), психологическая подготовка, изуче-

ние способов самообороны и др.  

 

 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта киокусинкай включает 

следующие спортивные дисциплины  

  

Вид спорта – киокусинкай  1730001411Я  

весовая категория 30 кг  1730011811Н  
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весовая категория 35 кг  1730021811Н  

весовая категория 40 кг  1730031811Н  

весовая категория 45 кг  1730041811Н  

весовая категория 50 кг  1730051811Н  

весовая категория 55 кг  1730061811С  

весовая категория 55+ кг  1730071811Н  

весовая категория 60 кг  1730081811С  

весовая категория 60+ кг  1730091811Ю  

весовая категория 65 кг  1730101811Э  

весовая категория 65+ кг  1730111811Э  

весовая категория 70 кг  1730121811А  

весовая категория 70+ кг  1730131811Ю  

весовая категория 75 кг  1730141811Ю  

весовая категория 75+ кг  1730151811Ю  

весовая категория 80 кг  1730161811А  

весовая категория 80+ кг  1730171811А  

весовая категория 90 кг  1730181811М  

весовая категория 90+ кг  1730191811М  

абсолютная категория  1730871811Л  

ката  1730201811Я  

ката-группа  1730911811Я  

тамэсивари  1730211811Л  

 

1 Нормативная часть 

1.1 Структура тренировочного процесса. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения про-

исходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе много-

летней подготовки. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки 

проведения соревнований, их программа (контрольные, отборочные, основные, главные).  

Цикличность тренировочного процесса характеризуется частичной повторяемо-

стью упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках определенных циклов. 

Циклы тренировки – наиболее общие формы ее структурной организации.  

Каждый очередной цикл является частичным повторением предыдущего и одно-

временно выражает тенденции развития тренировочного процесса, т.е. отличается от 

предыдущего обновленным содержанием, частичным изменением состава средств и мето-

дов, возрастанием тренировочных нагрузок и т.д. От того, насколько рационально сочета-

ются при построении тренировки ее повторяющиеся и динамические черты, в решающей 

мере зависит ее эффективность.  

В форме циклов строится весь тренировочный процесс – от его элементарных зве-

ньев до этапов многолетней подготовки.  

Годичный цикл в виде спорта киокусинкай состоит из трех периодов: подготови-

тельного, соревновательного и переходного.  

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется 

на два этапа:  

1) Подготовительный этап (базовый)  

Основная задача этого периода – повышение уровня физической подготовленности 

спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких спор-

тивных достижений. Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных перио-

дов в годичном цикле и составляет, как правило, 1,5-2 месяца (6-9 недель).  

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый мезоцикл  

(длительностью 2-3 недельных микроцикла) – втягивающий – тесно связан с предыдущим 

переходным периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему 
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тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл (длительностью 3-6 недельных микроциклов) 

– базовый – направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается 

повышение общих объемов тренировочных средств, развивающих основные качества и 

способствующих овладению новыми соревновательными программами. Процентное соот-

ношение средств ОФП и СФП может быть рекомендовано для этапа начальной подготовки 

как 80/20%, для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) – 60/40%.  

2) Специальный подготовительный этап  

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объемы нагрузки, 

направленные на совершенствование физической подготовленности, повышается интен-

сивность выполнения тренировочной нагрузки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла (или 6-

8 недель).  

Соревновательный период (период основных соревнований)  

Основными задачами данного периода являются повышение уровня специальной 

подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях.  

Соревновательный период делится на два этапа:  

1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы. На этом этапе 

длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня подготовленности, 

входа в состояние спортивной формы и совершенствования технических навыков в про-

цессе использования соревновательных упражнений. В конце этого этапа проводится глав-

ное отборочное соревнование.  

2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются 

следующие задачи:  

 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований;  

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технических 

навыков;  

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 

регуляции и саморегуляции физиологических состояний;  

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения спортсменов 

к участию в соревнованиях и осуществление контроля за уровнем их подготовленности;  

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 

подготовленности спортсменов (физической, технической, психологической) с целью 

трансформации её в максимально высокий спортивный результат.  

Переходный период  

Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного отдыха 

после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а 

также поддержание определенного уровня тренированности для обеспечения оптималь-

ной готовности спортсменов к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно 

быть обращено на полноценное физическое и, особенно, психическое восстановление 

спортсменов. Продолжительность переходного периода составляет от 2 до 5 недель и за-

висит от этапа подготовки на котором находятся спортсмены, системы построения трени-

ровки в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и 

уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей спортсменов.  

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на 

более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими пери-

одами предыдущего годичного цикла.  

1.2 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

спортсменов для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное коли-

чество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта киокусинкай 

  

Этап спортивной Продолжительность  Минимальный Наполняемость  
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подготовки Этапов (в годах) Возраст для 

Зачисления в 

группы (лет) 

Групп (человек) 

                                                                Ката 

Этап начальной под-

готовки 

             3                8              12 

Тренировочный этап 

(спортивной специа-

лизации) 

 

 

             4 

 

              10 

 

             10 

                     Категория 

Этап начальной 

подготовки 

 

             1 

 

             10 

 

            12 

Тренировочный 

Этап спортивной спе-

циализации 

             4              11             10 

 

1.3 Требования к объему тренировочного процесса 

 

 

 

 

Этапный  

норматив 

  Этапы и годы  спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировоч-

ный этап спор-

тивной специа-

лизации 

  

До 

года 

Свыше 

года 

 До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Количество 

часов в не-

делю 

4 6 8 12   

Количество 

тренировок в 

неделю 

2-3 5-6 4-5 6-7   

 Индивидуальный объемы тренировочной нагрузки 

Этапы спортивной подго-

товки 

 Годы  обучения  Максимальное количество 

тренировочных часов в не-

делю 

Этап начальной подго-

товки 

             До года                 4 

           Свыше года                 6 

Тренировочный этап спор-

тивной специализации 

          До двух лет                 8 

       Свыше двух лет                12 

В зависимости от уровня спортивной подготовленности занимающихся и задач 

подготовки разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%.  

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна про-

водиться в соответствии с весовой категорией спортсмена и уровнем его подготовки, ис-

ключая соревновательные поединки с соперниками значительно превосходящими по весу 

и уровню подготовки.  

При формировании пар для спарринга, должны быть учтены, наряду с  

полом, весом и уровнем готовности, психологические особенности партнеров. 
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При объединении в одну группу спортсменов, проходящих спортивную подго-

товку, разных по уровню готовности, разница в уровне их спортивного мастерства не 

должна превышать двух спортивных разрядов.  

Индивидуальный объем и структура индивидуальных тренировок составляются ис-

ходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности и результатов сорев-

нований в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план формируется личным тренером 

для каждого спортсмена и оформляется в документальном виде.  

 

1.4 Режимы тренировочной работы 

Тренировочный процесс должен проходить в соответствии с годовым тренировоч-

ным планом, рассчитанным на 52 недели, из которых 46 недель тренировочные занятия 

проводятся непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – в 

условиях спортивного лагеря и по индивидуальным планам спортивной подготовки. В та-

ких условиях объемы недельной нагрузки могут быть увеличены. Это увеличение не 

должно превышать 50% от базовых недельных величин плана спортивной подготовки.  

Основными формами осуществления тренировочной работы являются:  

- групповые тренировочные и теоретические занятия;  

- тренировочные занятия по индивидуальным планам, в том числе самостоятельные 

занятия;  

- участие в тренировочных сборах;  

- участие в спортивных, в том числе оздоровительных лагерях;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- инструкторская и судейская практика;  

- тестирование и контроль.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на эта-

пах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по 

виду спорта киокусинкай допускается привлечение дополнительно второго тренера (тре-

нера-преподавателя) по общефизической и специальной физической подготовке при усло-

вии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.  

Для обеспечения кругло годичности спортивной подготовки, подготовки к спор-

тивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортив-

ную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса.  

Продолжительность одного тренировочного занятия по программе спортивной 

подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа подготовки занимающихся и не может превышать:  

1. на этапе начальной подготовки - 2 часов;  

2. на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;  

 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная про-

должительность занятий не может составлять более 8 академических часов.  

Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсменов в следую-

щие тренировочные группы обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных резуль-

татов. В зависимости от уровня спортивной подготовленности занимающихся и задач под-

готовки разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 10%.  
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Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна про-

водиться в соответствии с весовой категорией спортсмена и уровнем его подготовки, ис-

ключая соревновательные поединки с соперниками значительно превосходящими по весу 

и уровню подготовки.  

При формировании пар для спарринга, должны быть учтены, наряду с  

полом, весом и уровнем готовности, психологические особенности партнеров.  

 

1.5 Виды подготовки, а также соотношение объемов тренировочного процесса 

по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

киокусинкай 

 

Разделы 

Спортивной 

подготовки 

   Этап началь-

ной 

       подго-

товки 

Тренировочный этап спортив-

ной специализации 

 

 

 

 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

                                           Ката 

Общая физи-

ческая 

Подготовка 

(%) 

26-

39 

26-39       10-21       10-19   

Специальная 

физическая 

подготовка 

13- 

17 

13-17 18-24   18 -24      

Техническая 

Подготовка 

(%) 

42-

54 

42-54 42-54  42-54   

Тактическая 

 поготовка 

(%) 

0-1 0-1 2-5 2-5   

Теоретиче-

ская подго-

товка (%) 

0-1 0-1 2-5  2-5     

Психологиче-

ская подго-

товка (%) 

0-1 0-1 2-5 2-5   

                                        Категория 

Общая физи-

ческая (%) 

50-

64 

46-60 37-48 32-38   

Специальная 

Физическая 

Подготовка 

(%) 

18-

23 

18-23 20-26 24-30   

Техническая 

Подготовка 

(%) 

18-

23 

22-28 24-30 32-42   

Тактическая  

подготовка 

(%) 

0-2 0-1  2-5   6-10     
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Теоретиче-

ская подго-

товка(%) 

 

0-1 

 

 0-1 

 

2-5 

 

  2-5 

 

  

 

  

Психологиче-

ская подго-

товка (%) 

0-1 0-1 2-5 2-5   

 

1.6 Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортив-

ной подготовки по виду спорта киокусинкай. 

Основная задача при разработке плана подготовки к соревнованиям состоит в том, 

чтобы с учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалифи-

кации, календаря спортивных соревнований, определить показатели моделируемого со-

стояния спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу  

соревновательной деятельности. 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап спортивной 

специализации 

  

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

                                                 ката 

контрольные   -   -   -   1         

отборочные   -   -   -   1         

основные   -   1   1   1         

                                               категория 

контрольные   1    -   -    1            

отборочные    -    -    -    1            

основные    -    1    1    1            

 

При проведении контрольных соревнований проводится контроль текущей подготовлен-

ности спортсменов, выявляются слабые стороны спортивной формы с целью внесения кор-

ректив в дальнейший тренировочный процесс.  

При проведении отборочных соревнований формируются основные и резервные составы 

сборных команд.  

При проведении основных соревнований ставятся задачи полной мобилизации спортсме-

нов на достижение высших результатов.  

 

1.7.    Перечень тренировочных мероприятий 

 

 

 

№ 

Вид тренировоч-

ных 

мероприятий 

Предельная продолжительность сборов 

По этапам спортивной подготовки  

(дней) 

Оптимальное 

Число 

Участников 

сборов Этап 

Началь-

ной 

подго-

товки 

Трени-

ровоч-

ный этап 

Спор-

тивной 

специа-

лизации 
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        1 Тренировочные  мероприятия по подготовке к соревнованиям  

1.1. Тренировочные   

мероприятия по 

подготовке к меж-

дународным со-

ревнованиям 

 

- 

  

 

18 

     

 

 

   

 

 

      - 

 

Определяется 

организацией 

осуществляю-

щей спортив-

ную подго-

товку 
1.2 Тренировочные 

мероприятия по 

подготовки к чем-

пионатам , кубкам, 

первенствам РОС-

СИИ 

 

 

  - 

 

 

14 

 

 

   

 

 

  - 

1.3 Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к дру-

гим  

всероссийским со-

ревнованиям 

    

  - 14      -  

1.4 Тренировочные  

мероприятия по 

подготовке к офи-

циальным сорев-

нованиям субъ-

екта РФ 

- 14    

                                     2 Специальные тренировочные мероприятия 

2.1 Тренировочные  

мероприятия по 

общей специаль-

ной физической 

подготовке 

 

 

  - 

 

 

  14 

 

 

  

 

 

    

Не менее 70% 

состава группы 

лиц проходя-

щих спортив-

ную подго-

товку на этапе 

2.2 Восстановитель-

ные  тренировоч-

ные мероприятия 

                 До 14  дней  

 

 Участники со-

ревнований 

2.3 Тренировочные 

мероприятия для 

комплексного ме-

дицинского обсле-

дования 

 

              До 5 дней 

        Но не более 2 раза в год 

 

 

 

В соответствии 

с планом ком-

плекного мед 

обследования 

2.4  Тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный 

период 

До 21 дня не более 

2х мероприятий в 

год 

 

 

    

 Не мене е 60% 

состава 

группы лиц 

проходящих 

спорт подго-

товку на этапе 
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2.5 Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление  в 

профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации области Ф. 

К. и С. 

 

 

 

 

 

         - 

 

 

 

 

 

 

    До 60 дней 

 

 

 

 

 

  

- 

 

 

В соответ-

ствии с прави-

лами приема 

 

1.8. Годовой план спортивной подготовки 

 

 

 

Разделы 

подготовки 

 

 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этапы начальной подготовки Тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации) 

1 год Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Общая физическая 

подготовка 

124 166 180 228 

Специальная физиче-

ская подготовка 

35 72 99 182 

Техническая подго-

товка 

35 60 110 178 

Тактическая подго-

товка 

4 2 6 6 

Теоретическая под-

готовка 

2 2 6 8 

Психологическая 

подготовка 

2 2 6 6 

Соревновательная 

деятельность 

2 4 4 12 

Контрольные испы-

тания 

2 2 2 2 

Комплексное меди-

цинское обследова-

ние 

2 2 2 2 

Инструкторская и су-

дейская практика 

- -   

Всего часов 208 312 416 624 

1.9.   Планы медицинских, медико- биологических мероприятий и примене-

ния восстановительных средств 

Зачисление лиц в организации, осуществляющие спортивную подготовку, произво-

дится при наличии заключения врача по спортивной медицине о допуске к тренировочным 

занятиям по киокусинкай. В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся 

предусматриваются мероприятия:  

- диспансерное обследование не менее 2-х раз в год;  
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- дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревнованиях, контроль-

ных нормативах, после болезни или травмы;  

- контроль за использованием учащимися фармакологических средств.  

Возрастные требования.  

При формировании тренировочных групп рекомендуется принимать во 

Внимание возрастные граници. 

Этап спортивной подготовки  Минимальный возраст для зачис-

ления в группы (лет) 

                                                                     ката 

Этап начальной подготовки      8 

Тренировочный этап спортивной 

специализации 

    10 

                                                                      категория 

Этап начальной подготовки     10 

Тренировочный этап спортивной 

специализации 

    11 

 

Максимальный возраст, занимающихся по программе спортивной подготовки не 

ограничивается.  

Психофизические требования.  

В киокусинкай оптимальное соотношение в развитии физических и психических 

качеств обеспечивает успех в соревновательной деятельности.  

Для тестирования физических качеств используются контрольно-переводные нор-

мативы по общефизической и специальной подготовке.  

Уровень психической работоспособности спортсменов характеризуют:  

1. Силы и значимость мотивационных установок, побуждающих спортсмена трени-

роваться и выступать на соревнованиях.  

2. Уровень волевой подготовленности.  

3. Уровень психической выносливости (способности длительно сохранять качество 

и скорость сенсорных и умственных процессов в условиях значительных соревнователь-

ных и тренировочных нагрузок)  

4. Степени овладения специальными приемами регулирования собственного пси-

хического состояния.  

 

1.10 Планы применения восстановительных средств; 

 

Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических 

и медико-биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации индивиду-

альных особенностей спортсмена, а также методические рекомендации по использованию 

средств восстановления.  

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состоя-

ния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются педагогиче-

ские методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. Из 

медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, гидроте-

рапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.  

 

Педагогические средства восстановления:  

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;  

-рациональное построение тренировочного занятия;  

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;  

- разнообразие средств и методов тренировки;  
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- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности;  

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном заня-

тии и в отдельном недельном цикле;  

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла;  

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- упражнения для активного отдыха и расслабления;  

- дни профилактического отдыха.  

Психологические средства восстановления:  

-создание положительного эмоционального фона тренировки;  

-формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировке;  

-переключение внимания, успокоение;  

-идеомоторная тренировка;  

-психорегулирующая тренировка;  

К медико-биологическим средствам относятся:  

Гигиенические средства восстановления.  

-рациональный режим дня;  

-Ночной сон (не менее 8-9 часов в сутки), дневной сон (1-2 часа) в период интен-

сивной подготовки к соревнованиям;  

-тренировки в благоприятное время суток;  

-сбалансированное питание;  

-гигиенические процедуры;  

-удобная обувь и одежда.  

Физиотерапевтические средства восстановления:  

-душ: теплый контрастный,  

-спортивные растирания,  

-массаж (общий, локальный, вибро- гидромассаж),  

-русская парная и суховоздушная (сауна) баня,  

- гидропроцедуры (хвойные, солевые, контрастные ванны),  

-электропроцедуры (электромагнитная терапия).  

Большое значение для восстановительной работы имеет релаксация как система 

расслабляющих упражнений.  

Основными способами восстановления после физических и психологических 

нагрузок на этапах, начиная с этапа спортивного совершенствования являются:  

- усиленное, правильно подобранное питание (ежедневно, в соответствии с теку-

щими задачами);  

- правильно спланированный режим дня (ежедневно, в соответствии с текущими 

задачами);  

- посещение бани (2-4 раза в месяц);  

- ручной и автоматизированный массаж, декомпрессионные упражнения (в пери-

оды повышенной нагрузки);  

- подвижные игры (в периоды активного отдыха);  

- посещение бассейна (2-4 раза в месяц);  

- лесные прогулки (2-4 раза в месяц);  

- посещение культурных мероприятий, экскурсии, творческие вечера (2-4 раза в год 

или по необходимости).  

Конкретный план, объем и целесообразность проведения восстановительных меро-

приятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подго-

товки.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации до двух лет) – восстановле-

ние работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: чередованием 

тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности 
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тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим сред-

ствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, 

прогулки на свежем воздухе.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше двух лет) – основ-

ными средствами восстановления, является рациональное построение тренировки и соот-

ветствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена: 

необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном 

занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления исполь-

зуются те же, что и для тренировочного этапа начальной специализации.  

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состоя-

ния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях,  

используются методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлека-

ющие беседы.  

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.  

1.11. Планы инструкторской и судейской практики. 

Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий является 

обязательным для всех групп подготовки. Инструкторская и судейская практика прово-

дится с целью получения лиц, проходящих спортивную подготовку, звания судьи по 

спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской работе. Она имеет боль-

шое воспитательное значение – у спортсменов вырабатывается сознательное отношение к 

тренировочному процессу, к решениям судей, дисциплинированность, спортсмены приоб-

ретают определенные навыки наставничества.  

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, само-

стоятельного судейства.  

В группах начальной подготовки с лицами, проходящими спортивную подготовку, 

проводится коллективный разбор тренировочных занятий и соревнований, изучаются пра-

вила соревнований. Отдельные, наиболее простые по содержанию тренировочные занятия 

спортсмены выполняют самостоятельно. Они привлекаются к подготовке мест соревнова-

ний и помогают в судействе соревнований по сдаче контрольных нормативов.  

В тренировочных группах спортсмены участвуют в проведении тренировочных за-

нятий в качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в составлении планов под-

готовки, привлекаются к судейству контрольных нормативов.  

В группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного ма-

стерства спортсмены часть тренировок выполняют самостоятельно, проводят отдельные 

занятия с младшими группами в качестве помощника тренера и инструктора, участвуют в 

судействе контрольных и официальных соревнований, выполняют необходимые требова-

ния для получения званий инструктора и судьи по спорту. 

1.12 Планы мероприятий ,направленных на предотвращения допинга в 

спорте и борьбу с ним 

Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводиться разъяснитель-

ная работа по пресечению использования допинга,  основной целью которой, предотвра-

щение допинга и борьба с ним в среде спортсменов. проходящих спортивную подготовку. 

Предотвращения  использования спортсменами запрещенных в спорте субстанций и ме-

тодов. 

Антидопинговые мероприятия 

-информирование спортсменов о запрещенных веществах; 

-ознакомления с правилами допинг-контроля и антидопинговыми правилами; 

-ознакомления с правами и обязанностями спортсмена; 

-повышения осведомленности спортсменов об опасности допинга для здоровья; 
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-ежегодное прохождения онлайн курса с получением сертификата «Антидопинг» 

на официальном сайте РУСАДА 

Спортсмен должен знать следующие нормативные документы: Международный 

стандарт ВАДА по тестированию; Международный стандарт по терапевтическому исполь-

зованию» 

Психолого-педагогическая работа направлена на решения следующих задач; 

-формирование ценностно -мотивационной сферы, в которой допинг как заведомо 

нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

-опровержение стереотипного мнения о повсеместности распространения допинга 

в большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов без него, а 

также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

-раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех возможностей 

для роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также психоло-

гическая подготовка(развитие стрессоустойчивости, волевых качеств).                
 

2. Методическая часть 

2.1 Влияния физических качеств на результативность по виду спорта 

киокусинкай. 

  

Физические качества и телосложе-

ние 

Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

 

Условные обозначения:  

 3 – значительное влияние;  

2 – среднее влияние;  

1 – незначительное.  

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляю-

щую собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает:  

1. а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на 

занятия спортом;  

2. б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спор-

тивной подготовки по виду спорта киокусинкай;  

3. в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях.  

Основными показателями выполнения программных требований по уровню подго-

товленности занимающихся являются: выполнение контрольно-переводных нормативов, 

овладение теоретическими знаниями, умениями и навыками по организации и проведению 

тренировочных занятий и соревнований на тренировочном этапе и  выполнение норматив-

ных требований по присвоению спортивных разрядов Единой Всероссийской спортивной 

классификации в соответствии с требованиями по годам обучения.  

Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего спор-

тивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки . 
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2.2. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требова-

ния к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных сорев-

нований;  

Рекомендации по проведению тренировочных занятий.  

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом – достижение наивысшего 

спортивного результата на соответствующем этапе спортивной подготовки.  

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует руководство-

ваться следующими принципами:  

1. Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты спортивных 

достижений которого зависят от его разностороннего развития, взаимодействия всех его 

органов, систем и функций организма в процессе жизнедеятельности, а также применения 

двигательных умений и навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно прелом-

ляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития личности, однако не 

всякое соотношение общей и специальной подготовки в тренировочном процессе в виде 

спорта киокусинкай способствует росту спортивных результатов. Это соотношение зави-

сит от специфики вида спорта, этапа спортивной подготовки, возраста и квалификации 

конкретного спортсмена.  

2. Непрерывность тренировочного процесса.  

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный про-

цесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных 

спортивных результатов в выбранном виде спорта в течение всего времени.  

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, микро-

цикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, достигнутые 

в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные изменения в организме 

спортсмена. Связь между этими звеньями следует основывать на отдельных эффектах тре-

нировки.  

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих соблю-

дать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть достаточным для 

восстановления спортсмена, при этом периодически допускается проведение занятий, 

микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного восстановления.  

3. Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований 

к подготовке спортсменов и должно быть индивидуальным.  

4. Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок . 

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности 

нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации интенсивности, 

а затем её снижению, поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь вид пря-

мой линии, она приобретает волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок 

характерна для различных единиц в структуре тренировочного процесса (тренировочных 

заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). Закономерности колебаний раз-

личных волн зависят от многих факторов: индивидуальных особенностей спортсмена, осо-

бенностей вида спорта, этапа многолетней тренировки и других факторов.  

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной направ-

ленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, поэтому ре-

комендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях.  

Вариативность, как методический прием, решает вопрос разнообразия тренировоч-

ного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима в тренировках спортс-

менов.  
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Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при выпол-

нении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптимизации 

объема работы.  

5. Цикличность тренировочного процесса.  

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировочных 

заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в построении дают возможность 

систематизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, так как все звенья 

многолетнего тренировочного процесса взаимосвязаны.  

К каждому тренировочному занятию тренер тщательно готовится. В подготовку к 

занятиям входит: уяснение задач и содержания занятия в соответствии с рабочими пла-

нами, подбор соответствующих упражнений в определенной последовательности, их до-

зировки и методики проведения; составление плана конспекта занятий, подготовка инвен-

таря и оборудования. Конкретное построение каждого занятия, продолжительность и со-

держание отдельных его частей варьируются в зависимости от вида, уровня мастерства 

спортсменов и условий проведения. При подборе упражнений, дозировки и интенсивности 

учитывается предшествующая физическая нагрузка и особенности занимающихся. В за-

нятиях используются разнообразные методы проведения, обеспечивая достаточную плот-

ность и высокую эмоциональность.  

Спортивная тренировка включает:  

- теоретическую подготовку;  

- физическую подготовку;  

- техническую подготовку;  

-- тактическую подготовку;  

- психологическую подготовку.  

Каждая из сторон подготовленности спортсмена тесно связана с другими её сторо-

нами. Например, техническое совершенствование зависит от уровня развития различных 

двигательных качеств. Уровень выносливости тесно связан с экономичностью техники, 

уровнем психической устойчивости, умением реализовать рациональную тактическую 

схему соревновательной борьбы и т.д.  

Таким образом, в процессе тренировки перед спортсменом стоят следующие основ-

ные задачи:  

1. Освоение и совершенствование техники киокусинкай;  

2. Развитие специальных физических качеств и повышение возможностей функци-

ональных систем организма.  

3. Воспитание необходимых морально-волевых качеств.  

4. Обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности.  

5. Приобретение теоретических знаний и практического опыта для успешной со-

ревновательной деятельности.  

Решение поставленных задач достигается посредством:  

- выполнения подводящих упражнений;  

- выполнения расчлененной и целостной техники киокусинкай;  

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

- проведения спаррингов в облегченных и затрудненных условиях;  

- введения в тренировочный процесс неспецифических двигательных упражнений 

(из других видов спорта);  

- планомерного развития и совершенствования физических качеств методами ОФП 

и СФП;  

- систематической тренировки психики;  

- выполнения тактических упражнений;  

- подготовки и участия в соревнованиях;  

- проведения теоретических занятий;  

- организации восстановительных мероприятий;  
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- организации массовых спортивных мероприятий;  

- организации спортивно-оздоровительных лагерей;  

- постоянного воспитательного воздействия на спортсмена со стороны тренера-пре-

подавателя.  

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортив-

ных соревнований  

Общие требования. 

- К занятиям по киокусинкай допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоя-

нию здоровья.  

- При проведении занятий по киокусинкай учащиеся обязаны соблюдать правила 

поведения, расписание занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

- При получении травмы спортсмен обязан немедленно поставить об этом в извест-

ность тренера , который сообщает об этом администрации и врачу учреждения.  

- В процессе занятий спортсмены обязаны соблюдать установленный порядок про-

ведения занятий и правила личной гигиены.  

- Занятия по киокусинкай должны быть обеспечены специальным спортивным обо-

рудованием и защитным снаряжением.  

- Спортсменам запрещается:  

-приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы;  

-бегать без разрешения тренера-, открывать окна; толкать друг друга;  

-кидать друг в друга различные предметы;  

-трогать без разрешения тренера- спортивное снаряжение.  

- Спортсмены обязаны:  

-переодеваться в спортивный костюм (доги) и надевать спортивную обувь в разде-

валке спортзала перед началом занятия;  

-пройти инструктаж по технике безопасности на занятиях по киокусинкай;  

-выполнять требования безопасности и правил для учащихся на занятиях по киоку-

синкай.  

- Спортсмены, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности, привлекаются к ответственности (замечание, предупреждение) и со всеми 

учащимися проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.  

- Тренеру-запрещается:  

-оставлять без присмотра спортсменов во время проведения занятий;  

-допускать к занятиям спортсменов, не прошедших инструктаж по технике безопас-

ности на занятиях по киокусинкай;  

-использовать неисправное спортивное оборудование;  

-ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно.  

- Тренер-обязан:  

-пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по киокусинкай;  

-провести инструктаж по технике безопасности на занятиях по киокусинкай со 

всеми спортсменами с обязательной отметкой в «Журнале учета учебно-тренировочных 

занятий»;  

-подготовить спортивное оборудование и спортинвентарь для обеспечения всех 

учащихся на занятиях;  

-проверять исправность спортивного оборудования, имеющегося в спортзале, пе-

ред каждым занятием;  

-обеспечить безопасность спортивного оборудования, используемого на занятиях, 

не допускать нарушения инструкции по использованию спортивного оборудования и ин-

вентаря;  

-о возникших неполадках сообщить администрации учреждения;  

-исключить из пользования непригодное оборудование;  
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-проверить перед началом занятий одежду учащихся и спортивную обувь, ознако-

миться с медицинскими показаниями;  

-обеспечить устойчивый порядок и дисциплину учащихся во время занятий и в про-

цессе подготовки к ним;  

-использовать различные формы проведения разминки перед выполнением слож-

ных упражнений;  

-придерживаться принципа доступности выполнения упражнений каждым спортс-

меном;  

-обеспечить показ приемов выполнения упражнений перед непосредственным вы-

полнением их спортсменом;  

-следить за порядком в раздевалках во время переодевания спортсменом;  

-обеспечить устойчивую дисциплину во время перемен;  

-выполнять режим проветривания в спортивном зале;  

-соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.  

В раздевалках спортивных помещений:  

- В раздевалки допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по технике без-

опасности и имеющие занятие по расписанию.  

О каждом несчастном случае спортсмен или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-, который сообщает о несчастном случае администрации 

учреждения и медицинскому работнику, принимает меры по оказанию первой помощи по-

страдавшему, вызывает скорую медицинскую помощь в случае экстренной необходимо-

сти.  

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ВО ВРЕМЯ 

ЗАНЯТИЙ ПО КИОКУСИНКАЙ. 
1.1. При проведении занятий по киокусинкай возможно воздействие на их участни-

ков следующих опасных факторов:  

-травмы при проведении занятий по киокусинкай с использованием неисправных 

спортивных снарядов и оборудования;  

-травмы при падении на твердом покрытии;  

-травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре;  

-травмы при проведении занятий по киокусинкай без разминки.  

1.2. К другим опасным факторам относятся:  

-отсутствие или недостаток естественного света;  

-недостаточная освещенность рабочей зоны;  

-повышенная яркость света;  

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях спортивного оборудо-

вания;  

-нарушение воздушно-теплового режима и режима проветривания.  

- При участии в соревнованиях обязательно соблюдать правила их проведения.  

- При проведении спортивных мероприятий возможно воздействие следующих 

опасных факторов:  

-неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при проведении спор-

тивного мероприятия;  

-использование при проведении мероприятия неисправного спортивного оборудо-

вания, снаряжения и инвентаря;  

-отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой и соревнованием или 

чрезмерно интенсивная разминка;  

-недостаточная физическая подготовленность спортсмена;  

-отклонения в состоянии здоровья спортсмена;  

Требования охраны труда во время занятий  

-добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера.  
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-Иметь рабочие планы, конспекты проводимых занятий, составленные с учетом 

возрастных, половых особенностей, физического развития и здоровья занимающихся.  

-В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми принадлежностями 

и медикаментами.  

2.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок;  

Непременным условием достижения высоких спортивных результатов является 

большой объем и высокая интенсивность тренировочных нагрузок.  

Объем проделанной работы предопределяет технику спортсмена, хорошее и устой-

чивое состояние его здоровья, опорно-двигательного аппарата. Наконец, создание проч-

ной функциональной базы роста интенсивности нагрузок также невозможно без длитель-

ной объемной работы.  

Залог постоянного роста тренированности, а, следовательно, и результатов – пла-

номерное и целенаправленное повышение тренировочных нагрузок. Здесь возможны два 

варианта.  

Первый – постепенное повышение объема и интенсивности одновременно, парал-

лельно. Как показывает практика, в этом случае возможны и целесообразны ежегодные 

приросты объема на 12-15% в первые 1-3 года тренировки и на 6-8 % в последующие годы, 

а интенсивности – соответственно на 6-8 и 4-6 %.  

Второй вариант – поочередное повышение этих показателей, т.е. в один год или 

период тренировки повышается преимущественно объем, в другой – интенсивность. В 

этом случае увеличение объемов тренировки возможно до 30-35% (при незначительном 

увеличении или стабилизации интенсивности), а интенсивности, на фоне постоянного объ-

ема, - до 12-20%.  

Необходимо отметить еще одну закономерность. Ежегодный рост объема и интен-

сивности целесообразен только тогда, когда спортсмен начинает сезон со значительного 

совершенствования функциональных возможностей, которое достигается в первую оче-

редь средствами общей и специальной физической подготовки.  

Наконец, серьезнейшее внимание нужно уделить врачебному контролю. Тренер 

всегда должен знать, усваивает ли спортсмен предлагаемую ему нагрузку (особенно ин-

тенсивность).  

При планировании и контроле тренировочной нагрузки в процессе подготовки к 

конкретным соревнованиям следует руководствоваться следующим основным правилом: 

предстоящие соревнования являются той моделью, в соответствии с которой следует пла-

нировать и тренировочную нагрузку. Соревновательная подготовка и связанное с ней вос-

питание волевых качеств, турнирной выносливости обеспечивается достаточным количе-

ством контрольных соревнований, тестированием технической и физической подготов-

ленности, планированием занятий в соответствии с моделью соревнований, что должно 

отражаться в планах годичного цикла подготовки.  

Во всех видах спорта существует понятие «нагрузка», и для всех видов спорта это 

одно и то же. Нагрузка – воздействие физических упражнений на организм, которое вызы-

вает со стороны организма активную реакцию, которая в дальнейшем способствует изме-

нениям в функциональных системах спортсмена. Эти изменения в свою очередь приводят 

к росту спортивных результатов.  

Нагрузки спортсменов подразделяются на тренировочные и соревновательные 

(нагрузки во время тренировок, нагрузки во время соревнований). Тренировочные 

нагрузки в свою очередь можно разделить на малые, средние, значительные и большие. 

Малые нагрузки используются для восстановления сил после предыдущих тренировок или 

соревнований, средние и значительные – для поддержания достигнутого уровня трениро-

ванности и большие – для его повышения. Иначе это деление можно представить, как вос-

становительные, поддерживающие и развивающие нагрузки.  

Поскольку воздействие определенной нагрузки на организм спортсмена зависит от 

уровня его подготовленности и возраста, четких границ между этими видами нагрузок не 
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существует. Одна и та же нагрузка может быть развивающей для слабо тренированных 

спортсменов и поддерживающей для спортсменов высокой квалификации.  

Спортсмену любого возраста и уровня необходимо следить за сочетанием на тре-

нировочных занятиях выше перечисленных видов нагрузок. Серьезной ошибкой многих 

спортсменов является игнорирование одного из видов нагрузок. К примеру,  спортсмен 

использует на тренировочных занятиях только поддерживающие нагрузки,  забывая при 

этом о развивающих, и, как следствие,  спортивная форма поддерживается, но не развива-

ется.  

Нагрузки различаются также по воздействию на двигательные качества: быстроту 

силу, гибкость, выносливость и т.д., а также по воздействию на различные стороны подго-

товленности спортсмена (совершенствующие техническую, тактическую, психологиче-

скую подготовленность). Преобладание в тренировочном плане в конкретном периоде 

подготовки различных нагрузок диктуется задачей, поставленной на данный период.  

Интенсивность тренировочных упражнений классифицируется по зонам аэробного, 

анаэробного и смешанного энергообмена, имеющим определенную тренировочную 

направленность и биоэнергетические показатели:  

I зона – пульс до 140 уд. /мин – малоинтенсивная работа, применяется во время 

технических и восстановительных тренировок, во время разминки и заминки. Время не 

ограничивается.  

II зона – пульс 140-160 уд. /мин – аэробная работа, нижняя граница зоны соответ-

ствует достижению максимального ударного объема сердца, верхняя – порогу анаэроб-

ного обмена. Пульс верхней границы в процессе тренировки может достигать 170 уд. /мин.  

Упражнения аэробной направленности называют тренировками основной выносли-

вости. К ним относятся непрерывный бег или непрерывное выполнение какого-либо 

упражнения не менее 40 мин.  

III зона – пульс 160-180 уд. /мин – смешанная аэробно-анаэробная работа, нижняя 

граница зоны соответствует достижению порога анаэробного обмена, верхняя – уровню 

максимального потребления кислорода (МПК). В упражнении III зоны аэробный компо-

нент энергообеспечения является основным. Упражнения выполняются в виде серий вре-

менных (от 3 до 20 мин) отрезков интенсивной работы с интервалами (от 5 до 15 мин) 

работы меньшей интенсивности (I зона).  

IV зона – пульс 180-190 уд. /мин – смешанная анаэробно-аэробная работа. Нижняя 

граница зоны соответствует достижению максимального потребления кислорода, а верх-

няя – достижению максимального кислородного долга. В упражнениях IV зоны основным 

является анаэробный компонент энергообеспечения. В связи с образованием большого 

кислородного долга доля этих упражнений должна составлять не более 2-4%.  

V зона – лактатная работа, применяется для развития быстроты и контроля техники, 

продолжительность упражнений в этой зоне не должна превышать 30 с, темп – предель-

ный, интервал отдыха – до полной готовности к повторению упражнения.  

Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах работы, в 

которых должны выполняться различные упражнения, используемые в тренировке, 

направленной на воспитание различных двигательных способностей.  

 

Показатели тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Тренировочные и соревновательные нагрузки имеют свои показатели, позволяю-

щие осуществлять их дозирование и определять степень их воздействия на организм 

спортсмена.  

Все показатели условно можно разделить на «внешние» и «внутренние».  

«Внешние» показатели: объем (количество отдельных упражнений) и интенсив-

ность (скорость и темп работы)  
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«Внутренние» показатели – реакция организма на выполняемую работу. Опреде-

лить реакцию организма спортсмена на нагрузку можно, измеряя частоту его сердечных 

сокращений (ЧСС). В лабораторных условиях можно измерять и ряд других показателей, 

характеризующих сдвиги, произошедшие в организме под влиянием физической нагрузки 

(легочная вентиляция, потребление кислорода и т.д.).  

«Внутренние» и «внешние» показатели тренировочных и соревновательных нагру-

зок тесно взаимосвязаны. Так, увеличение объема и интенсивности тренировочной работы 

приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии различных систем орга-

низма, к развитию и углублению процессов утомления. 

Компоненты тренировочных нагрузок. 

Для определения тренировочных нагрузок можно использовать следующие показа-

тели:  

- интенсивность;  

- объем работы;  

- продолжительность и характер интервалов отдыха.  

В тренировках следует различать три типа интервалов отдыха.  

Полный – восстановление функционирования систем организма до исходного 

уровня (поскольку в тренировке спортсмена можно фиксировать только частоту сердеч-

ных сокращений, то полным является восстановление пульса до исходного. Для определе-

ния степени восстановления подсчитывается пульс до нагрузки и после, если показатели 

совпадают – можно приступать к следующему упражнению).  

Неполный – очередная нагрузка приходится на фазу недовосстановления, иными 

словами, интервал отдыха подбирается таким образом, чтобы пульс к моменту начала сле-

дующего упражнения не успевал восстановиться до исходного уровня.  

«Минимакс» - нагрузка дается на фазу суперкомпенсации (сверхвосстановление). 

После очередной нагрузки работоспособность спортсмена падает за счет сдвигов, проис-

шедших в организме (усталости), в период отдыха работоспособность восстанавливается 

до исходного уровня, а затем наступает фаза «суперкомпенсации», т.е. рост работоспособ-

ности до более высокого уровня по сравнению с исходным.  

Полный и «минимакс» интервалы отдыха применяются при развитии быстроты и 

ловкости. При развитии выносливости можно использовать все три интервала отдыха.  

По характеру отдыха паузы между упражнениями могут быть двух видов:  

- активный отдых (выполнение каких-либо других физических упражнений);  

- пассивный отдых (спортсмен не выполняет никакой мышечной работы).  

Интервалы отдыха между занятиями подразделяется по тому же принципу, как и 

интервалы отдыха между отдельными упражнениями.  

Ординарный – восстановление функционирования организма до уровня, предше-

ствующего предыдущему занятию (организм полностью отдохнул после предыдущего за-

нятия).  

Жесткий – короче, чем ординарный, при этом суммируется эффект предыдущего и 

текущего занятия (следующее занятие проводится на фоне усталости от предыдущего за-

нятия).  

Суперкомпенсационный – нагрузка приходится на фазу суперкомпенсации (увели-

чения возможностей после очередного занятия), что позволяет использовать более высо-

кую нагрузку.  

Следует отметить, что соблюдение определенных интервалов отдыха между трени-

ровками диктуется поставленной в данный период тренировок задачей, или задачей, по-

ставленной на данное конкретное занятие.  

Принципы (закономерности) спортивной тренировки.  

В теории и методике спорта, как и во всякой научно-практической дисциплине, 

имеющей дело с проблемой обучения и воспитания, первостепенное значение придается 
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определению важнейших положений-принципов, которые отражают основные закономер-

ности в данной сфере практической деятельности и поэтому служат руководством к дей-

ствию. На спортивную тренировку распространяются общепедагогические и специфиче-

ские для спортивной тренировки принципы.  

                                 Общепедагогические принципы.  

1. Принцип сознательности и активности. Соблюдение этого принципа осуществ-

ляется через применение в тренировочном процессе упражнений-тренажеров, грамотного 

разъяснения пользы того или иного упражнения. При пассивном отношении юных спортс-

менов к тренировке эффект от занятий снижается на 50% и более.  

2. Принцип наглядности. Этот принцип предполагает активное и комплексное ис-

пользование всех органов чувств, а не только опору на зрительно воспринимаемую инфор-

мацию.  

3. Принцип доступности и индивидуализации. Соблюдение этого принципа пред-

полагает соответствие задач, средств и методов спортивной тренировки возможностям 

спортсменов. Доступность – это не легкость, а посильная трудность. Методика определе-

ния доступности складывается из определения меры индивидуальной и групповой доступ-

ности. Конкретное определение и соблюдение этой меры – одна из самых важных и слож-

ных проблем для тренера.  

Условия доступности: 

- постепенность (от простого к сложному, от легкого к трудному); использование 

подводящих и подготовительных упражнений;  

- преемственность физических упражнений и элементов техники (от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному).  

Принцип доступности неотделим от принципа индивидуализации: использование 

средств, методов и форм занятий с учетом функциональных возможностей, и морфологи-

ческих особенностей спортсмена.  

Поэтапное повторение ранее пройденного материала позволяет осуществить кон-

троль усвоения материала и «подтянуть» отстающих спортсменов.  

4. Принцип всесторонности. Соблюдение этого принципа осуществляется путем 

комплексного развития физических качеств и овладения техникой киокусинкай, с одной 

стороны, и воспитания личностных качеств – с другой.  

5. Принцип систематичности. Суть этого принципа состоит в регулярности занятий 

и чередовании нагрузок и отдыха, а также соблюдении последовательности занятий и вза-

имосвязи между отдельными сторонами их содержания. Процесс овладения разнообраз-

ными двигательными умениями и навыками, а также развитие физических, тактических, 

волевых, психических качеств у юных спортсменов должен проходить в логическом по-

рядке и взаимосвязи. Бессистемность, неупорядоченность недопустимы, они приводят к 

резкому снижению эффекта занятий и всего процесса подготовки.  

Специфические принципы. 

В сфере спорта объективно действуют не только общепедагогические, но и свои 

специфические закономерности. Они представляют собой внутренне необходимые суще-

ственные взаимосвязи принципов спортивной тренировки, определяющие динамику 

нагрузок и получаемый эффект порядок построения различных циклов подготовки.  

1. Единство общей и специальной подготовки. Спортивная специализация не ис-

ключает всестороннего развития спортсмена. Наиболее значительный прогресс в киоку-

синкай возможен лишь на основе общего подъема функциональных возможностей орга-

низма, разностороннего развития физических и духовных способностей.  

 

Зависимость спортивных достижений от разностороннего развития спортсменов 

объясняется двумя основными причинами.  

Во-первых, единством организма – органической взаимосвязью всех его органов, 

систем и функций в процессе деятельности и развития. Хотя киокусинкай требует особого 
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соотношения физических качеств, всегда действует и общая закономерность: предельное 

развитие какой-либо физической способности осуществимо лишь в условиях общего 

подъема функциональных возможностей организма, т.е. в процессе всестороннего разви-

тия.  

Во-вторых, взаимодействиями различных двигательных навыков и умений. Чем 

шире круг двигательных навыков и умений, освоенных спортсменом, тем благоприятнее 

предпосылки для образования новых форм двигательной деятельности и совершенствова-

ния освоенных ранее. Новые формы движений возникают на основе сложившихся ранее и 

включают в себя те или иные их элементы. Еще более важно, что в процессе освоения 

разнообразных двигательных координаций и в результате преодоления возникающих при 

этом трудностей развивается способность к дальнейшему совершенствованию – трениру-

емость.  

Объективные законы спортивного совершенствования требуют, чтобы спортивная 

тренировка, являясь глубоко специализированным процессом, вела бы в то же время к все-

стороннему развитию. В соответствии с этим в спортивной тренировке неразрывно соче-

таются общая и специальная подготовка.  

Чрезвычайно важно, что органическое сочетание общей и специальной подготовки 

отвечает не только закономерностям спортивного совершенствования, но и общим зако-

номерностям системы воспитания, где все подчинено интересам всестороннего развития 

человека.  

Единство общей и специальной подготовки спортсмена означает, что ни одну из 

сторон нельзя исключить из тренировки без ущерба для спортивных достижений и исполь-

зования киокусинкай как средства воспитания личности. Оба вида подготовки взаимоза-

висимы: содержание общей физической подготовки определяется, как уже было сказано, 

исходя из особенностей вида спорта киокусинкай, а содержание специальной подготовки 

зависит от тех предпосылок, которые создаются общей подготовкой.  

Однако в каждом конкретном случае существует определенная мера, нарушение 

которой задерживает ход спортивного совершенствования. В практике можно наблюдать 

как недооценку общей подготовки, так и – что бывает значительно реже – чрезмерное за-

вышение ее удельного веса на отдельных этапах тренировочного процесса. Следует учи-

тывать, что оптимальное соотношение общей и специальной подготовки не остается по-

стоянным, а изменяется на различных этапах спортивного совершенствования.  

В последние годы в связи с ростом детского травматизма в спорте особенно остро 

встал вопрос о сочетании общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки в 

работе с юными спортсменами. Сочетание ОФП и СФП, особенно на начальных стадиях 

занятий любым видом спорта, а особенно видами спорта, требующими больших физиче-

ских нагрузок, является гарантией гармоничного развития ребенка, а главное – гарантией 

предупреждения травматизма. Грамотное сочетание ОФП и СФП на всех этапах занятия 

спортом позволяет исключить вредное влияние чрезмерных нагрузок на функциональные 

системы организма и опорно-двигательный аппарат.  

2. Непрерывность тренировочного процесса, уплотненный режим нагрузок и от-

дыха.  

Непрерывность процесса спортивной тренировки характеризуется следующими ос-

новными моментами:  

- тренировочный процесс идет в течение круглого года и многих лет подряд, сохра-

няя направленность к совершенствованию в киокусинкай;  

- воздействие каждого последующего тренировочного занятия «наслаивается» на 

«следы» от предыдущего;  

- интервал отдыха между занятиями выдерживается в пределах, гарантирующих в 

общей тенденции восстановление и рост работоспособности, причем периодически допус-

кается проведение занятий на фоне частичного недовосстановления.  
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Последние два положения в некотором смысле дискуссионные и потому требуют 

пояснений. Когда речь идет о необходимости «наслаивать» эффект каждого последую-

щего занятия на «следы» от предыдущего, то под «следами» обобщенно подразумевают 

положительные изменения в организме (физиологического, биохимического и морфоло-

гического порядка), которые обусловлены тренировочными занятиями и выражаются в по-

вышении работоспособности организма спортсмена, в развитии его качеств, навыков, уме-

ний. Следовательно, смысл второго положения заключается в требовании не допускать 

излишне длительных интервалов между тренировочными занятиями, обеспечивать преем-

ственность воздействий и тем создавать условия для прогресса в спортивной деятельно-

сти.  

Значение третьего положения попутно объяснялось выше в связи с анализом об-

щего принципа систематичности. Здесь следует подчеркнуть особенности системы чере-

дования нагрузок и отдыха в спортивной тренировке. Дело в том, что далеко не все трени-

ровочные занятия спортсмена проводятся в условиях полного восстановления и сверх вос-

становления (восстановление работоспособности до уровня, более высокого чем до 

нагрузки). Периодически допускается суммирование эффекта нескольких тренировочных 

занятий на фоне частичного недовостановления. Смысл этого – предъявить организму 

особо высокие требования и получить в итоге мощный подъем работоспособности во 

время последующего отдыха. Как свидетельствуют опыт спортивной практики и экспери-

ментальные данные, подобный режим тренировочных нагрузок может считаться при из-

вестных условиях рациональным. Обязательными условиями при этом будут: достаточ-

ный компенсаторный отдых, высокая предварительная тренированность спортсмена, тща-

тельный врачебно-педагогический контроль.  

Итак, общее правило – начинать последующее занятие на фоне полного восстанов-

ления и сверхвостановления – получает в спортивной тренировке особое преломление. 

Здесь это правило может распространяться не обязательно на каждое отдельное занятие, а 

на серии из нескольких занятий, которые рассматриваются в таком случае как одна боль-

шая суммарная нагрузка. Количество занятий в сериях и величина интервалов между ними 

зависят от ряда обстоятельств, в частности от периодов и этапов тренировки.  

Благодаря такой уплотненности тренировочного процесса общее количество заня-

тий существенно возрастает, достигая в определенные периоды 6 и более в неделю (у 

спортсменов достаточно высокой квалификации). Конечно, не все занятия при этом основ-

ные и равнозначные по нагрузке. Одни определяют движение вперед – в них спортсмены 

осваивают новые рубежи и к ним предъявляются наиболее высокие тренировочные требо-

вания, другие имеют вспомогательное значение. Основные занятия, если они не направ-

лены преимущественно на воспитание выносливости, проводятся, как правило, в условиях 

восстановленной и повышенной общей работоспособности. Дополнительные же занятия 

могут проходить на самом различном фоне, тем более что определенная часть их исполь-

зуется как форма активного отдыха.  

3. Постепенное и максимальное увеличение тренировочных требований.  

Уровень спортивных достижений соразмерен (при прочих равных условиях) 

уровню тренировочных требований. В процессе спортивной тренировки постепенно воз-

растают как физические нагрузки, так и требования в области технической, тактической и 

волевой подготовки. Это выражается в последовательном выполнении спортсменом таких 

заданий, которые мобилизуют его на овладение все более совершенными и сложными 

навыками, умениями, на все более высокие проявления физических и духовных сил.  

В спортивной тренировке, в отличие от других видов физического воспитания, 

нагрузки возрастают не только постепенно, но и максимально. «Максимум» здесь нужно 

понимать, как в смысле перспективного увеличения нагрузок в течение многолетних заня-

тий спортом, так и в смысле систематического использования предельных нагрузок на 

каждой новой ступени спортивного совершенствования. Подтверждением этого принципа 
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явилось установление зависимости между величиной сдвигов, происходящих в организме 

под воздействием тренировочных нагрузок, и сверхвосстановлением.  

Понятие «максимальная нагрузка» часто ассоциируется с понятием «нагрузка до 

отказа», до полного утомления. Правильнее будет сказать, что это нагрузка, которая нахо-

дится на границах функциональных способностей организма, но ни в коем случае не вы-

ходит за границы его приспособительных (адаптационных) возможностей. Если спортс-

мен, упражняясь «до отказа», переступает меру своих приспособительных возможностей 

и как следствие впадает в состояние перетренированности, то данная нагрузка будет не 

максимальной, а запредельной. Максимальная же нагрузка, предъявляя организму запрос 

в полную меру его физиологической нормы, является фактором высшего подъема трени-

рованности.  

Конкретная количественная мера максимальной нагрузки зависит от уровня пред-

варительной тренированности спортсмена, его индивидуальных особенностей и особен-

ностей вида спорта. Практика современного спорта существенно изменила недавние пред-

ставления о рациональных величинах тренировочных нагрузок. Возможности человека и 

степень их развития оказались выше самых смелых предположений. В связи с этим повы-

шенные тренировочные нагрузки все шире и смелее внедряются в практику. Они увеличи-

ваются как в отдельных тренировочных занятиях, так и в суммарном выражении за не-

делю, месяц, год. Годовые объемы нагрузки, не так давно применявшиеся лишь ведущими 

спортсменами, становятся нормой для спортсменов средней квалификации.  

Использование максимальных нагрузок должно быть результатом из постепенного 

возрастания в процессе предварительной подготовки. Иначе максимальные нагрузки при-

дут в противоречие с укреплением здоровья и ростом спортивных достижений. Предел 

нагрузки всегда должен устанавливаться в соответствии с возможностями организма на 

данном этапе его развития. По мере повышения функциональных и приспособительных 

возможностей в результате тренировки максимум нагрузки будет постепенно возрастать: 

то, что было максимальным на предыдущем этапе, станет обычным на последующем.  

В процессе увеличения тренировочных нагрузок изменяются, как было уже отме-

чено, их объем и интенсивность, причем далеко не на всех этапах то и другое возрастает 

параллельно. На определенных этапах преимущественно увеличивается объем, на других 

– интенсивность. Это характерно как для относительно небольших отрезков тренировоч-

ного процесса, так и для всей многолетней спортивной деятельности.  

Однако спортсмен не может беспредельно наращивать нагрузки в течение всей 

жизни. Первым достигает предела общий объем нагрузок, поскольку он связан с наиболь-

шими затратами времени. Интенсивность же (по крайней мере, по некоторым показате-

лям) продолжает расти вплоть до появления ограничивающих возрастных факторов. С воз-

растом происходит и естественное снижение функциональных возможностей организма. 

Все это ставит определенные рамки для роста тренировочных нагрузок, хотя практически 

едва ли найдется спортсмен, который исчерпал бы все возможности, допускаемые этими 

рамками. Рассмотренная закономерность спортивной тренировки обязывает уделять осо-

бое внимание принципам доступности и индивидуализации. В силу исключительно высо-

ких требований к функциональным возможностям организма спортивная тренировка не 

является подходящей формой физического воспитания на ранних этапах возрастного раз-

вития, а также для лиц со значительными отклонениями в состоянии здоровья или не об-

ладающих достаточной подготовленностью. То есть принцип доступности применительно 

к спорту должен иметь более жесткие ограничения, чем при использовании других средств 

физического воспитания. Очевидно также, что непременными условиями допуска к соб-

ственно спортивным занятиям должны быть общая физическая подготовка и углубленный 

врачебно-педагогический контроль.  

Значение врачебно-педагогического контроля возрастает вместе с ростом спортив-

ных достижений. Чем ближе спортсмен к абсолютному максимуму своих возможностей, 
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тем большую роль играют всесторонняя оценка эффекта тренировки и строгая индивиду-

ализация на этой основе избираемых средств и методов дальнейшего совершенствования. 

Не случайно постоянное содружество тренера, ученого, врача и спортсмена становится 

сейчас типичным явлением передовой спортивной практики.  

Использование максимальных нагрузок возможно лишь в условиях строгого со-

блюдения принципа систематичности. Положительный эффект таких нагрузок могут га-

рантировать только глубоко продуманная система преемственности занятий, непрерыв-

ность тренировочного процесса и рациональное чередование нагрузок с отдыхом.  

 

2.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов; 

 

Планированием спортивных результатов в учреждении занимается тренерский со-

став. Подразумевает составление перспективного плана спортивных результатов, выпол-

нения спортивных разрядов на текущий спортивный год.  

При планировании спортивных результатов необходимо принимать во внимание 

требования к участию в спортивных соревнованиях:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регла-

менту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спор-

тивной квалификации и правилам вида спорта;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях.  

Для каждого спортсмена должны ставиться определенные задачи:  

- выполнить разрядный норматив;  

- увеличить трудность выполняемых комбинаций;  

- занять определенное место на основных соревнованиях;  

- попасть в сборную команду.  

Учет спортивных результатов фиксируется тренерами в журналах учета учебно-

тренировочных занятий тренировочного и начального этапов, и в индивидуальных планах 

спортивной подготовки спортсменов этапов совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства.  

Организация процесса подготовки спортсменов является одной из основных функ-

ций управленческой деятельности тренера и может быть достаточно эффективной при 

условии использования передовых методов и средств подготовки и современных методов 

планирования.  

Одним из таких методов является планирование на основе целей.  

Целевое планирование включает:  

- планирование на основе четкого представления о конечном результате;  

- достижение поставленных целей с минимальной тратой ресурсов;  

- планирование не от дня начала подготовки, а с момента предполагаемого дости-

жения конечного результата;  

- составление плана не в произвольной форме, а так, чтобы процесс движения к 

цели был представлен в хорошо обозримом виде.  

В практике работы со спортсменами выделяют:  

- перспективное планирование (на 4 и более лет);  

- годовое планирование;  

- оперативное планирование (на период, этап, месяц);  

- текущее планирование (на недельный цикл, занятие).  
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Перспективное планирование осуществляется на основе комплексной программы, 

отражающей все основные характеристики этапов многолетней подготовки спортсменов.  

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов явля-

ются оптимальный возраст для достижения наивысших спортивных результатов, продол-

жительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных результатов от раз-

ряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, условия проведения спортив-

ных занятий и другие факторы.  

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, преимуществен-

ную направленность тренировки на каждом из них, основные соревнования на этапе. Пер-

спективные многолетние планы подготовки составляются как для команды в целом, так и 

для одного спортсмена.  

Годовое планирование подготовки осуществляется в виде схемы-графика, в кото-

ром отражены все виды подготовки и обеспечения с учетом основных спортивных меро-

приятий.  

На основе перспективных планов составляются текущие (годовые) планы трени-

ровки спортсмена. В них более подробно перечисляются средства тренировки, конкрети-

зируются объемы тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований, определя-

ется направленность соревнований: контрольные, отборочные, основные. Планирование 

годичного цикла осуществляется с учетом особенностей периодизации тренировки в со-

ответствии с закономерностями развития спортивной формы.  

Структура годичного плана (число и последовательность макроциклов, периодов и 

мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря соревнований 

спортсмена. Годичный цикл может состоять из одного или двух, что диктуется числом 

малых стартов, и временными интервалами между ними, которые определяют набор и че-

редование периодов. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие организаци-

онно-методические положения:  

- рациональное сочетание нагрузок различной преимущественной направленности 

– от избирательных этапов подготовительного и соревновательного периодов.  

- последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, ле-

жащее в основе проявления технико-тактического мастерства, уменьшения влияния лими-

тирующих факторов за счет волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, 

изменения соотношения её компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха.  

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к воз-

растанию требований к различным сторонам подготовки, а конкретные показатели плана 

по годам – соответствовать уровню развития данной группы.  

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер на основе анализа предшествующего опыта подготовки (фактическое вы-

полнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его индивидуальных особен-

ностей.  

Оперативное планирование. На период, этап или месяц тренировки рекомендуется 

составлять графический рабочий план или логическую схему.  

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, мик-

роцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе годичного 

плана. Наиболее широкое распространение получило планирование тренировки на один 

месяц. В месячном плане конкретизируются основные положения годичного плана. 

Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и интенсив-

ности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы.  

При составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность трени-

ровочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный отрезок определен-

ного тренировочного цикла.  
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Оперативное планирование включает в себя рабочий (тематический) план, план-

конспект тренировочного занятия, план подготовки к отдельным соревнованиям.  

Рабочий (тематический) план определяет конкретное содержание занятий на опре-

деленный учебно-тренировочный цикл или календарный срок (например, месяц). В этом 

документе планируется методика обучения и спортивного совершенствования в соответ-

ствии с требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной трени-

ровки.  

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В 

этом документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части заня-

тия, дозировку упражнений и организационно-методические указания.  

План подготовки к отдельным соревнованиям должен моделировать программу 

предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для до-

стижения максимальной работоспособности и формирование чувства абсолютной уверен-

ности в своих силах.  

Текущее планирование. На основании рабочего плана составляется план недель-

ного тренировочного цикла. Недельный тренировочный план представляет собой набор 

моделей нескольких тренировочных занятий. Логическая схема недельного тренировоч-

ного цикла должна отражать основную направленность цикла в целом и направленность 

отдельных тренировочных занятий.  

К документам текущего планирования относятся:  

Рабочий (тематический) план – определяет конкретное содержание занятий на 

определенный учебно-тренировочный цикл или календарный срок (например, месяц). В 

этом документе планируется методика обучения и спортивного совершенствования в со-

ответствии с требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной тре-

нировки.  

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В 

этом документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части заня-

тия, дозировку упражнений и организационно-методические указания.  

План подготовки к соревнованиям – должен моделировать программу предстоящих 

соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для достижения мак-

симальной работоспособности и формирование чувства абсолютной уверенности в своих 

силах.  

 

2.5 Рекомендации по организации  научно - методического, психологического 

сопровождения; 

 

Врачебно-педагогический, психологический и биохимический контроль – это ком-

плексный контроль для получения полной и объективной информации о состоянии здоро-

вья, уровня функциональных и резервных возможностей спортсмена, оценки эффективно-

сти системы спортивной подготовки.  

Комплексный контроль включает в себя:  

- обследование соревновательной деятельности;  

- углубленное медицинское обследование;  

- этапные комплексные обследования;  

- текущее медицинское обследование.  

Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно в про-

цессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов, соревнований и включает:  

- оценку организации и методики проведения тренировочных занятий с учетом воз-

раста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и тренированности 

спортсменов;  

- оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов;  
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- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест проведения заня-

тий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов;  

- соблюдение мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 

техники безопасности.  

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, методов, 

мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей спортсменов, 

их общих и специальных психомоторных способностей, психических состояний, проявля-

емых в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований.  

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе спортив-

ной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего и опера-

тивного контроля. Психологическая подготовленность спортсменов предусматривает та-

кие направления как:  

- формирование мотивации занятий спортом;  

- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки;  

- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;  

- совершенствование быстроты реагирования;  

- совершенствование специальных умений и навыков;  

- регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях;  

- выработка толерантности к эмоциональному стрессу;  

- управление предстартовыми состояниями.  

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают следующее:  

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких 

спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на дости-

жение наивысшего спортивного результата, умение концентрировать все силы, способ-

ность к перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность к са-

моконтролю и др.);  

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой ква-

лификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях;  

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных ситуациях;  

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе со-

ревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям);  

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), способ-

ность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и переработке ин-

формации;  

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсомоторных 

реакций в пространственно-временной антиципации, способность к формированию опе-

режающих решений в условиях дефицита времени и др.  

С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость контроля 

резко возрастает. Приближение нагрузок к физическому порогу часто означает, что во-

просы контроля – это не только рост тренированности, но и вопрос сохранения здоровья 

юного спортсмена. Поэтому необходимость контроля проходит через следующие ступени: 

по желанию – рекомендуется – обязательно.  

Регулярный контроль за состоянием здоровья и уровнем подготовленности есть 

важнейшая часть тренировочного процесса. Понятие контроля включает в себя большую 

группу тестовых испытаний, которые помогают направить тренировочный процесс по 

наиболее эффективному пути.  

Для спортсменов можно рекомендовать следующую тестовую батарею:  

6. Контроль за состоянием здоровья. Осуществляется врачом и специалистами вра-

чебно-физкультурного диспансера. Углубленное медицинское обследование рекоменду-

ется проходить два раза в год. При заболевании спортсмена необходим своевременный и 

тщательный врачебный уход.  
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7. Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состо-

яния организма спортсмена проводится в рамках текущего комплексного обследования.  

8. Анализ соревнований. Цель выступления. Результат. Систематизация ошибок. 

Причины ошибок.  

 

9. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки 

с разбивкой на периоды подготовки;  

Программный материал для всех групп спортсменов распределен в соответствии с 

возрастными особенностями спортсменов, их общей физической подготовленностью и 

рассчитан на творческий подход со стороны тренера- к его освоению.  

Программный материал по этапам подготовки преследует достижение следующих 

задач:  

 Этап начальной подготовки  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта фехтование;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья.  

 Тренировочный этап  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, Этап началь-

ной подготовки тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта киокусинкай;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во все-

российских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

- сохранение здоровья.  

 

2.6.   ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПЕ              

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Основные средства тренировки для общей и специальной физической подго-

товки  

 Упражнения выполняются в условиях различной опоры (твердой, мягкой), в поме-

щении и на открытом воздухе.  

Общеподготовительные развивающие и координационные упражнения.  

 

Строевые упражнения. Общие понятия о строе, строевых упражнениях и коман-

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

Переход с шага на бег и с бега на шаг. Ходьба в ногу. Строевой и походный шаг. Остановка 

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

Предварительная и исполнительная команда. Перестроение из одной шеренги в две и об-

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

направления движения. Изменение скорости движения.  

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

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

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

с подниманием прямых ног вперед и назад; с захлестом  

голеней назад; с изменением направления движения; с вращениями; с ускорениями 

с хода и с бега; с преодолением препятствий; на короткие дистанции с низкого старта; 

челночный бег 3 × 10 м, 6 × 6 м, 10 × 10 м; равномерный бег с высокого старта; бег по 

пересеченной местности; бег по дорожке стадиона; перемещение в сторону с подскоками.  
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Прыжки: в длину; в высоту; с места; с разбега; на одной ноге; на двух ногах; с ноги 

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

толчком двух ног с подтягиванием коленей к груди; с разведением прямых ног в продоль-

ный и поперечный шпагат; с выполнением различных движений руками или ногами в воз-

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

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

разбега способом «перешагивание»; «чехарда» через согнувшихся или стоящих на четве-

реньках партнеров; подскоки на месте с поочередным скрещиванием и разведением ног; 

подскоки на месте со сменой ног («разножки»).  

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

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

плеча; теннисного мяча с места и разбега.  

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

рукой; после вращения; после кувырка.  

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

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

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

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

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

корпуса. Повороты корпуса вправо и влево. Повороты, наклоны и вращения головы. От-

жимания в упоре лежа на ладонях и кулаках. Приседания на двух ногах. Приседания на 

одной ноге. Приседания с выпрыгиваниями вверх. Подъемы корпуса в положении сидя. 

Прогибы корпуса в положении лежа на животе. Прыжками смена упор присев – упор лежа. 

Прыжками в упоре лежа смена ног. Изометрические упражнения.  

Упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими палками, набивными 

мячами, гантелями, эспандерами, теннисными мячами, веревками, поясами.  

Упражнения на гимнастических снарядах: гимнастической стенке, гимнастиче-

ской скамье, балетном станке, перекладине.  

Акробатические упражнения. Перекатывание боком в группировке. Кувырок впе-

ред и назад в группировке. Несколько кувырков подряд. Длинный кувырок вперед прыж-

ком из положения упор присев. Кувырок со скрещенными голенями. Кувырок-полет с раз-

бега в длину (также через партнера на корточках). Стойка на лопатках. Стойка на руках у 

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

руках с помощью и без помощи. Переворот в сторону. Сальто вперед с разбега на горку 

матов. Выход на гимнастический мост из положения лежа на спине. Опускание на гимна-

стический мост прогибом назад с поддержкой и без поддержки. Вставание из гимнастиче-

ского моста в основную стойку с поддержкой и без поддержки. Перемещения на гимна-

стическом мосту. Стойка на голове и руках с поддержкой и без поддержки. Из стойки на 

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

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

рой на руки с поддержкой и без поддержки. Наклоны и прогибы в полушпагате и шпагате. 

Прыжок из основной стойки на колени и возвращение в стойку прыжком с коленей (на 

матах). Прыжки на коленях вперед, в сторону, с поворотами на 90°, 180° (на матах).  

Борцовские упражнения. Единоборства на кистях, запястьях. Выталкивание упо-

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

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

Удержания в партере (на время). Борцовский мост.  

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, кувырков, перепол-

заний; с переноской, расстановкой, собиранием предметов; с переноской груза; с преодо-

лением препятствий; с комбинированными заданиями; передача мячей по колоннам; са-

лочки; петушиный бой; скоростные состязания; игры на реакцию, внимание, меткость, 
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ловкость, быстроту, сообразительность, взаимопомощь; «грубый» баскетбол; регби на ко-

ленях с набивным мячом (на ковре).  

Спортивные игры: футбол, бадминтон, настольный теннис.  

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

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

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

приседания на одной ноге с отставленной в сторону другой ногой (на пятке, стопе, носке, 

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

и поперечный) и наклоны в нем. Махи прямой ногой вперед, в сторону, назад. Круговые 

вращения согнутой ногой в тазобедренном суставе. Круговые махи прямой ногой (сна-

ружи вовнутрь, изнутри наружу). Растяжки с использованием гимнастической стенки и 

балетного станка. Пассивная растяжка с партнером (стоя, сидя, лежа). Статические удер-

жания растянутых положений «на время».  

Упражнения на расслабление. Из полунаклона туловища вперед – приподнимание 

и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием 

рук. Из положения руки вверх – свободное опускание, покачивание и потряхивание рас-

слабленных рук. Из полунаклона туловища в сторону – встряхивание свободно висящей 

расслабленной рукой и кистью. Из положения руки вперед – вибрирующие потряхивания 

по всей длине рук. Махи свободно висящими руками при поворотах туловища. Из стойки 

на одной ноге – свободные покачивания, встряхивания другой ноги. Из основной стойки с 

поднятыми руками – расслабление мышц рук, туловища и ног до положения присев со-

гнувшись. Из основной стойки с поднятыми руками – глубокий наклон вперед, руки вниз, 

с расслаблением мышц рук и туловища. Медленные перекатывания по полу (по ковру) в 

положении лежа, руки над головой. Массаж руками и ногами партнера, лежащего на жи-

воте.  

Специально-подготовительные развивающие и координационные упражне-

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

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

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

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

положении руки в стороны). Падение набок и назад переваливанием через партнера, нахо-

дящегося в упоре стоя на коленях.  

Совершенствование физических качеств: быстроты, силы, выносливости. 

Элементы техники, целостная техника, комбинации техники, выполняемые в скоростных, 

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

снарядам, по партнеру.  

Имитационные упражнения. Элементы ударов и блоков без партнера и с партне-

ром (на расстоянии). Имитация ударов и блоков с гантелями и резиновым амортизатором. 

Удары по подвешенному предмету. Бой с тенью.  

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

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

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

вание умений теснить, выталкивать партнера и противостоять теснению. Игры на форми-

рование умений отобрать предмет, догнать, обездвижить. Салочки с использованием поя-

сов.  

Парные упражнения. Салочки. Кувырки. Перекатывания. Приседания. Вращения. 

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

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

Набивание тела. Набивание ударных поверхностей в макивару. Набивание кор-

пуса и бедер в паре с партнером. Встречное набивание предплечий и голеней в паре с парт-

нером. Самостоятельное набивание голеней, бедер, корпуса, рук деревянной палкой.  
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Теоретическая подготовка  
Дисциплина и правила поведения на занятиях по киокусинкай. Недопущение 

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

время тренировки часов, колец, цепочек и т. п. Опрятность во внешнем виде. Правила по-

строения группы. Ритуальные поклоны. Правила обращения к тренеру и старшим по по-

ясу. Обязательность выполнения команд тренера и старших по поясу. Внимательность и 

добросовестность при выполнении тренировочных заданий. Дисциплинарные меры, при-

меняемые к нарушителям дисциплины.  

Техника безопасности и профилактика травматизма на тренировках. Общие 

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

вила поведения в спортивном зале при выполнении одиночных, парных и групповых 

упражнений. Правила поведения в специализированных спортивных залах и на спортив-

ных площадках. Запрещенные действия в парных упражнениях и борьбе.  

Влияние занятий спортом на строение и функции организма человека. Краткие 

сведения о строении организма человека. Влияние систематических занятий физической 

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

ловкости, гибкости, координации движений, формирование правильной осанки и гармо-

ничного телосложения. Влияние занятий каратэ на укрепление мышц и сухожилий, разви-

тие взрывной силы и скоростных качеств, улучшение растяжки. Воспитание смелости, ре-

шительности и настойчивости посредством занятий каратэ.  

Неприятие вредных привычек – основа сохранения здоровья и залог успехов 

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

человека в результате курения, употребления спиртных напитков, наркомании. Недопу-

стимость вредных привычек при занятиях физической культурой и спортом.  

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

техники. Команды для выполнения приветствий и поклонов. Основные общетехнические 

термины. Уровни нанесения ударов. Стойки. Позиции сидя. Ударные поверхности. Удары 

руками. Блоки. Удары ногами. Передние и задние удары. Ката.  

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура как одно из эффек-

тивных средств гармонического развития личности, сохранения и укрепления здоровья, 

повышения дееспособности организма. Краткая история и современное состояние физи-

ческой культуры и спорта в России. Программно-нормативные основы российской си-

стемы физического воспитания. Значение физической культуры для воспитания подраста-

ющего поколения. Содержание норм и требований к физической подготовке школьников.  

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

нятие о гигиене физической культуры и спорта. Личная гигиена каратиста: уход за телом 

и полостью рта, полноценный сон, пребывание на свежем воздухе, периодический меди-

цинский контроль, своевременное лечение заболеваний и травм, недопущение вредных 

привычек. Режим дня: время подъема и отхода ко сну, время приема пищи, рациональная 

последовательность учебы, отдыха и спортивных занятий. Рекомендации по питанию и 

питьевому режиму. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Гигиениче-

ские основы закаливания солнцем, воздухом, водой.  

Оборудование и инвентарь для занятий каратэ. Оборудование залов для занятий 

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

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

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

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

Техническая подготовка 

Базовая техника 

Татиката (стойки). Хэйсоку-дати. Мусуби-дати. Хэйко-дати. Сидзэн-дати (сото-

хатидзи-дати). Ёй. Утихатидзи-дати. Сантин-дати. Дзэнкуцу-дати. Киба-дати. Цуруаси-

дати. Кумитэ-но камаэ (боевая стойка). Позиции сидя: сэй-дза, ан-дза.  
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Цуки (удары руками). Сэйкэн тюдан-цуки. Сэйкэн дзёдан-цуки. Сэйкэн аго-ути. 

Сэйкэн сита-цуки. Сэйкэн каги-цуки. Хидзи-ути. Уракэн гаммэн-ути. Уракэн саю-ути. 

Уракэн хидзо-ути. Уракэн маваси-ути. Сюто гаммэн-ути. Сюто сакоцу-ути. Сюто сакоцу-

утикоми. Сюто хидзо-ути. Сюто ути-ути.  

Укэ (блоки). Дзёдан-укэ. Тюдан сото-укэ. Тюдан ути-укэ. Гэдан-барай. Ути-укэ / 

гэдан-барай.  

Кэри (удары ногами). Маэ-кэагэ. Утимаваси. Сотомаваси. Хидза-гэри. Кин-гэри. 

Маэ-гэри. Маваси-гэри. Ёко-кэагэ. Ёко-гэри. Кансэцу-гэри. Усиро-гэри.  

Идо (основы движения). В дзэнкуцу-дати движение вперед и назад, повороты – в 

сочетании с одиночной техникой (цуки, укэ, кэри).  

Например: дзэнкуцу-дати + сэйкэн ой-цуки или гяку-цуки.  

Ката (формальные комплексы). Тайкёку соно ити. Тайкёку соно ни. Сокуги тай-

кёку соно ити.  

Якусоку-кумитэ (обусловленный бой). Только блок против атаки:  

Блок рукой против цуки / Блок ногой против цуки / Блок рукой против кэри / Блок 

ногой против кэри.  

Дзию-кумитэ (свободный спарринг). Спарринг продолжительностью 30 секунд. 

Критерии: рэйги, камаэ, киай.  

Кондиция.  
Гибкость. Головой касаться пола в положении сидя с разведенными ногами.  

Отжимания. 20 раз.  

Приседания с выпрыгиванием. 20 раз.  

Ходьба на руках. 20 секунд с поддержкой.  

Подтягивания на перекладине. 3 раза.  

Прыжковый удар (тоби-гэри). По цели на высоте собственного роста.  

Письменный экзамен. По терминологии и философии.  

Адаптированная техника для спарринга  
Боевая стойка. Параметры боевой стойки. Выход в боевую стойку. Основной вид 

перемещений: ой-аси, ой-сагари (приставные шаги по 4 направлениям: вперед-назад, 

влево-вправо).  

Удары руками. Ой-цуки (передний прямой). Гяку-цуки (задний прямой). Ой сита-

цуки (передний снизу). Гяку сита-цуки (задний снизу).  

Удары ногами. Маэ-гэри (в корпус, голову). Хидза-гэри (в корпус, голову). Маваси-

гэри (в корпус, голову). Гэдан маваси-гэри (лоу-кик снаружи в бедро). Гэдан-гэри (лоу-кик 

изнутри в бедро). Усиро-гэри (с разворотом в корпус, голову).  

Блокировки. Жесткий сото-укэ без замаха (от цуки). Жесткая подставка локтя (от 

сита-цуки). Жесткий гэдан-барай без замаха (от маэ-гэри). Жесткая подставка предплечий 

(от хидза-гэри). Жесткий блок двумя предплечьями (от маваси-гэри в голову). Жесткий 

сунэ-укэ (от наружного лоу-кика, от внутреннего лоу-кика). Жесткое прикрытие соеди-

ненными локтями (от усиро-гэри). Жесткий дзёдан-укэ без замаха (от ударов сверху).  

Болевые точки. Грудные мышцы (цуки). Солнечное сплетение (цуки, сита-цуки, 

маэ-гэри, хидза-гэри, усиро-гэри). Боковая сторона корпуса – плавающие ребра (маваси-

гэри, хидза-гэри, сита-цуки). Внешняя сторона бедра (гэдан маваси-гэри). Внутренняя сто-

рона бедра (гэдан-гэри). Голова (удары ногами).  

Тактическая подготовка  
Специализированной тактической подготовки на этапе начальной подготовки нет, 

так как приоритетными направлениями в этот период являются разучивание техники 

кихона и общефизическая подготовка. Однако уже на первом году обучения при выполне-

нии игровых и борцовских упражнений у детей вырабатываются первичные тактические 

навыки атаки и защиты, маневрирования, сковывания действий противника, умения 

предугадывать его намерения, навязывать свою манеру ведения борьбы.  
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Простейшая тактическая подготовка для свободного спарринга заключается в обу-

чении наносить как одиночные удары, так и их несложные комбинации, а также защи-

щаться от этих атак. Этот процесс должен идти ступенчато. Сначала осваиваются задан-

ные защиты от заданных ударов, затем ставится задача защититься от произвольного 

удара. Далее изучаются типовые действия в защите при выполнении противником неслож-

ных комбинаций (из 2-3 ударов). В конце курса под наблюдением тренера выполняются 

односторонние и обоюдные спарринги в защитном снаряжении (шлемы, снарядные пер-

чатки, щитки на голень и подъем стопы) продолжительностью 0,5-1 мин.  

Применяемая в спаррингах техника вначале ограничивается (например, только 

удары руками), но по мере адаптации учеников ее арсенал должен постепенно расши-

ряться. Особое внимание необходимо обратить на необходимость непрерывно атаковать 

противника, не давая ему возможности отдыхать и готовить собственные атаки. При вы-

полнении этих заданий дети учатся быстро реагировать на действия противника, опере-

жать его атаки своими атаками. Вырабатывается навык психологического подавления про-

тивника, развивается специальная выносливость.  

При выполнении спаррингов необходимо следить за тем, чтобы ученики не зани-

мали пассивную оборону, а активно вели бой, стараясь как можно больше атаковать. Осо-

бое внимание учеников следует обратить на необходимость учиться терпеть боль и пре-

одолевать усталость.  

Тренер должен постоянно отмечать перспективных в техническом и тактическом 

отношении детей, приводя их действия в пример остальным.  

Задания для спаррингов. Варианты якусоку-кумитэ в стойках кихона. Защита от 

одиночных ударов без контратаки. Защита от одиночных ударов с одиночной контратакой. 

Односторонний спарринг (один атакует, другой защищается) с заданной техникой. Одно-

сторонний спарринг с произвольной техникой. Спарринг с заданной техникой. Спарринг 

с произвольной техникой.  

Примечание  

В связи с тем, что программа начальной подготовки достаточно объемна, для ее 

изучения отводится три года. В этот период очень важно проследить за корректным вы-

полнением принципиальных элементов техники и не допустить закрепления характерных 

ошибок.  

На первой стадии работа над техникой носит характер ознакомления, первоначаль-

ного разучивания и посильного выполнения. На второй стадии выполняется более углуб-

ленное разучивание техники с задачей понимания и усвоения ее биомеханических основ. 

На третьей стадии производится закрепление двигательных навыков и их совершенство-

вание.  

На втором году обучения требования к выполнению стоек и базовой техники 

должны быть повышены. Проработка деталей техники должна осуществляться более тща-

тельно, так как именно в этот период закладываются основы культуры движений и коор-

динационная база каратэ. В конце этапа начальной подготовки техника и ката должны вы-

полняться учениками качественно и уверенно.  

Б. ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ (СВЫШЕ  ГОДА). 

Теоретическая подготовка  
Общее понятие о каратэ и стилях каратэ. Каратэ как один из основных видов 

традиционного восточного воинского Пути (Бусидо). Каратэ как вид борьбы, основанный 

на нанесении сильных ударов. Традиционное каратэ – средство морально-этического вос-

питания и вид самозащиты. Каратэ как способ повышения физической и психологической 

стойкости организма, укрепления здоровья. Исторические сведения о традиционных сти-

лях каратэ. Контактное и бесконтактное каратэ. Спортивные дисциплины в каратэ: кумитэ, 

ката.  
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Киокусинкай – базовый контактный стиль каратэ. Киокусинкай – основной вид 

современного контактного каратэ. Киокусинкай – эффективное боевое искусство и зре-

лищный вид спорта. Киокусинкай как первоисточник многих современных разновидно-

стей контактного каратэ. Ограничения по применению опасных ударов в спортивных со-

ревнованиях.  

Символика, этикет и ритуал киокусинкай. Значение названия Киокусинкай. 

Объяснение графического символа «Киокусинкай». Дисциплина и правила поведения 

(этикет) на занятиях по Киокусинкай. Ритуал додзё. Правила ношения и складывания доги, 

повязывания пояса. Система квалификационных экзаменов и градация поясов (кю, даны).  

Основы техники каратэ. Понятие о технике каратэ. Основные принципы техники 

каратэ: круговое движение, ведущая роль поясницы, концентрация энергии в точке в мо-

мент удара. Основные положения каратиста: стойки ожидания, стойки сосредоточения и 

готовности, низкие стойки (для укрепления ног и поясницы при выполнении базовой тех-

ники), боевая стойка (для спарринга). Основные технические действия: перемещения и по-

вороты, удары руками и ногами, подсечки и добивающие удары, блоки руками и ногами, 

защиты уходом, обманные действия (финты), броски (при самообороне). Прямые и круго-

вые удары. Уровни нанесения ударов: верхний, средний, нижний. Удары по болевым точ-

кам. Принципы построения комбинаций техники.  

Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. Значение и содержа-

ние врачебного контроля при занятиях физической культурой и спортом. Организация и 

формы работы по врачебному контролю.  

Ограничения и противопоказания к тренировкам и соревнованиям. Значение и со-

держание самоконтроля спортсмена. Ведение дневника спортсмена.  

Терминология. Стойки. Команды для медитации, расслабления, проведения спар-

ринга. Команды для приветствий при проведении спарринга.  

Техническая подготовка 

Базовая техника 

 Татиката (стойки). Кокуцу-дати. Нэкоаси-дати.  

Кокю-хо (техника дыхания). Син-кокю.  

Идо (основы движения).  
● В кокуцу-дати (нэкоаси-дати) движение вперед и назад, повороты.  

Например: кокуцу-дати + тюдан ути-укэ.  

● Удвоение техники.  

Например: а) дзэнкуцу-дати + сэйкэн ой-цуки дважды.  

б) дзэнкуцу-дати + сэйкэн тюдан санбон-цуки.  

Ката (формальные комплексы). Тайкёку соно сан. Сокуги тайкёку соно ни. Со-

куги тайкёку соно сан.  

Якусоку-кумитэ (обусловленный бой). Только блок против атаки:  

Блок рукой против цуки / Блок ногой против цуки / Блок рукой против кэри / Блок 

ногой против кэри.  

Дзию-кумитэ (свободный спарринг). Спарринг продолжительностью 30 секунд. 

Критерии: рэйги, камаэ, киай.  

Кондиция.  
Гибкость. Головой касаться пола в положении сидя с разведенными ногами.  

Отжимания. 30 раз.  

Приседания с выпрыгиванием. 30 раз.  

Ходьба на руках. 30 секунд.  

Подтягивания на перекладине. 5 раз.  

Прыжковый удар (тоби-гэри). По цели на высоте собственного роста + 10 см.  

Письменный экзамен. По терминологии и философии.  

 

Адаптированная техника для спарринга  
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Боевая стойка. Перемещения в боевой стойке приставными шагами по кругу впе-

ред, назад, боком. Челночные перемещения вперед-назад, влево-вправо. Вышагивание 

(выпад) передней ногой, задней ногой. Отшагивание передней ногой, задней ногой. Скру-

чивание тазового пояса к передней ноге, к задней ноге.  

Удары руками. Ой каги-цуки (передний сбоку). Гяку каги-цуки (задний сбоку).  

Удары ногами. Тоби хидза-гэри (в голову в прыжке). Хидза-гэри (в бедро). Гэдан-

гэри (лоу-кик снаружи по икроножной мышце). Гэдан-гэри (лоу-кик изнутри по икронож-

ной мышце). Аси-какэ (подсечка стопой изнутри под переднюю и заднюю ногу).  

Блокировки. Мягкий сото-укэ без замаха (от цуки). Мягкий отводящий гэдан-барай 

(маваси-укэ) без замаха (от маэ-гэри в корпус, в т.ч. с отходом в сторону). Накладка двух 

ладоней на голень (от маэ-гэри). Мягкий ути-укэ без замаха (от цуки с шагом в сторону). 

Жесткая подставка локтя (от маваси-гэри, каги-цуки). Нами-гаэси (увод голени от низких 

лоу-киков, подсечек).  

Болевые точки. Лицо (удары ногами). Печень (сита-цуки, каги-цуки, удары но-

гами). Область сердца (цуки). Плавающие ребра (каги-цуки). Нижняя и верхняя часть 

внешней стороны бедра (гэдан маваси-гэри). Нижняя часть внутренней стороны бедра 

(гэдан-гэри). Точки под икроножной мышцей снаружи и изнутри (низкие лоу-кики, под-

сечки).  

Тактическая подготовка 

На данном этапе подготовки целесообразно остановиться на двух видах тактики: 

атакующей тактике и тактике сдерживания.  

Атакующая тактика заключается в опережающем нанесении собственных уда-

ров по открытым или недостаточно защищенным частям тела противника. Атакующая так-

тика предполагает высокую активность, опережение собственными ударами подготови-

тельных и наступательных действий противника, применение серийных атак, высокую 

плотность нанесения ударов, продвижение вперед на позиции противника. Для этого тре-

буется выносливость и психологическая готовность атаковать. Эффективные средства 

специальной подготовки – непрерывная атака по щиту-макиваре и мешку, а также высо-

коскоростной бой с тенью.  

Применение атакующей тактики отрабатывается в паре с партнером, которому ста-

вится задание применять тактику сдерживания, заключающуюся в том, чтобы, активно 

двигаясь и используя «вяжущую» защиту, утомить противника его же атаками, пропустив 

при этом как можно меньше ударов.  

Задания для спаррингов. Варианты якусоку-кумитэ в стойках кихона и в боевой 

стойке. Защита от одиночных ударов, комбинаций ударов без контратаки. Защита от оди-

ночных ударов, комбинаций ударов с контратакой. Комбинации со сменой уровня. Быст-

рые поочередные атаки партнеров. Односторонний спарринг. Спарринг с заданной техни-

кой. Спарринг с произвольной техникой. (При проведении спаррингов необходимо доби-

ваться свободного выполнения ударов ногами в верхний уровень.)  

 

ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ). 

Основные средства тренировки для общей и специальной физической подго-

товки.  

А. Общеподготовительные развивающие и координационные упражнения.  

1. Общеразвивающие упражнения.  
Упражнения без предметов. Сгибание-разгибание. Отведение-приведение. Кру-

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

корпуса. Повороты корпуса вправо и влево. Повороты, наклоны и вращения головы. От-

жимания в упоре лежа. Отжимания в упоре лежа сзади (с опорой руками о скамью, ступни 

на другой скамье). В упоре лежа отжимания «волной». Отжимания в стойке на руках (у 
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стены). Приседания на двух ногах. Приседания на одной ноге. Подъемы корпуса в поло-

жении сидя. Прогибы корпуса в положении лежа на животе. Прыжками смена упор присев 

– упор лежа. Прыжками в упоре лежа смена ног. Изометрические упражнения.  

Упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими палками, набивными 

мячами, гантелями, эспандерами, теннисными мячами, веревками, поясами.  

Парные упражнения. Приседания. Вращения. Прыжки. Наклоны. Ходьба на ладо-

нях при удержании партнером за ноги («тачка»). Выполнение общефизических упражне-

ний с преодолением сопротивления партнера.  

Упражнения на координацию, равновесие, совершенствование работы вести-

булярного аппарата. Последовательные и одновременные разнонаправленные движения 

(двумя руками, рукой и ногой). Разноритмичные движения (во время выполнения одна 

рука или нога прекращает движение, а затем вновь включается в него). Упражнения с пе-

реключением с одних движений на другие. Равновесие на одной ноге с наклоном корпуса 

вперед, в сторону и назад (на полу, скамье). Поза Ромберга с закрытыми глазами (№№ 

1,2,3). Повороты и вращения головой и туловищем. Обороты на месте (с открытыми и за-

крытыми глазами, с наклоненной к плечу головой). Перекатывание по полу в горизонталь-

ном положении. Приседания с выпрыгиваниями и вращениями. Прыжки на одной ноге с 

наклоненной к плечу головой. Многоскоки с поворотами на 90°, 180°, 360°, на произволь-

ные углы, на максимальные углы. Наклоны туловища в стороны с касанием ухом плеча.  

Упражнения на местности для развития силы и ловкости. Залезание на деревья 

(с сучьями, без сучьев), крутые склоны, небольшие скалы. Передвижение по растянутым 

между деревьями канатам с помощью рук и ног. Бег по пересеченной местности с отяго-

щением в руках. Метание камней различной величины и формы на дальность и точность. 

Перетаскивание и бросание бревен. Волочение автомобильной покрышки (с зацепом ве-

ревкой за пояс). Рубка деревянной колоды топором-колуном. Пилка дров. Удары молотом 

по автомобильной покрышке.  

2. Легкоатлетическая подготовка.  
Ходьба: обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, на ребрах ступней, в 

полуприседе, в полном приседе, спортивная, с различными положениями рук, с измене-

нием темпа движения, с выполнением общеразвивающих упражнений.  

Бег: вперед, назад; на носках, на пятках, на ребрах ступней; боком со скрестными 

заступами; перемещение в сторону с подскоками (с приставлением ноги к ноге, без при-

ставления); подводящие беговые и толчковые упражнения (в т.ч. с опорой рук о стену, 

перила); осанка и работа рук во время бега; упругий бег на месте; пружинистый бег на 

носках с энергичной работой рук; вынос бедра и постановка стопы; отталкивание как ос-

новная фаза бега; подскоки с перекатом с пятки на носок; бег с наращиванием скорости и 

последующим продвижением вперед по инерции; бег с высоким подниманием бедра; бег 

с подскоками вверх и проскоками на толчковой ноге; бег с подниманием прямых ног впе-

ред и назад; бег с захлестом голеней назад; бег с «выхлестыванием» ступней наружу; бег 

с широким разведением коленей; бег с движением коленей внутрь; бег длинными прыж-

ками с выносом бедра вперед-вверх с проскоками на толчковой ноге; бег длинными прыж-

ками с выносом бедра вперед-вверх («прыжки в шаге»); перемещение прыжками с ноги на 

ногу с небольшим понижением центра тяжести при каждом приземлении; скоростное пе-

ремещение прыжками на одной ноге; бег с опущенными вдоль корпуса и расслабленными 

руками, семенящий бег (держась высоко на стопах), бег трусцой; чередование бега с ходь-

бой; бег с изменением направления движения; бег с изменением темпа движения; бег с 

вращениями; бег с ускорениями с хода и с бега; бег с преодолением препятствий (вокруг 

деревьев, через барьеры, канавы, ямы); техника высокого старта по командам; равномер-

ный бег с высокого старта; техника низкого старта по командам; стартовый разбег; пере-

ход от стартового ускорения к бегу по прямой; финиширование («набегание»); бег на ко-

роткие дистанции (30 м, 60 м, 100 м) с низкого старта; челночный бег 3 × 10 м, 6 × 6 м, 10 

× 10 м; 4 × 25 м; бег на короткие дистанции из различных стартовых положений (широкий 
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выпад в шаге, присед, упор лежа, положение лежа на животе, лежа на спине); бег в гору; 

бег под гору; бег вверх и сбегание вниз по лестнице; кросс по пересеченной местности; 

бег по дорожке стадиона; техника передачи и приема эстафетной палочки в эстафетах.  

Эстафеты: с элементами бега, прыжков, кувырков, ползания; с переноской, рас-

становкой, собиранием предметов; с переноской груза; с преодолением препятствий; с 

комбинированными заданиями.  

Прыжки: с места вперед, назад, в сторону; в длину с короткого разбега (в 1-3-5 

шагов); в длину с длинного разбега способами «согнув ноги», «прогнувшись», «нож-

ницы»; в высоту с разбега способом «перешагивание»; определение и постановка толчко-

вой ноги; ритм последних трех шагов при разбеге; отталкивание и приземление; скачки на 

одной ноге, на двух ногах; прыжки вверх из полуприседа, из полного приседа; в длину с 

места толчками двух ног тройной-пятерной-десятерной прыжок; в длину с места тройной 

прыжок (первый толчок двумя ногами, второй толчок – одной ногой, третий толчок – дру-

гой ногой, приземление на обе ноги); в длину с разбега двойной-тройной-четверной пры-

жок с приземлением на две ноги; подскоки на месте с поочередным скрещиванием и раз-

ведением ног; подскоки на месте со сменой ног («разножки»); прыжки вверх толчком двух 

ног с подтягиванием коленей к груди; прыжки вверх толчком двух ног с захлестом голеней 

назад; прыжки вверх с разведением прямых ног в продольный и поперечный шпагат; 

прыжки вверх с выполнением заданных движений руками или ногами в воздухе; прыжки 

вверх с вращением на максимальный угол; соскок с возвышения с приземлением на две 

ноги; соскок с возвышения с уходом кувырком; соскок с возвышения с выпрыгиванием 

вверх, вперед или в сторону (на двух ногах, на одной ноге); прыжки по «зигзагу» с ноги 

на ногу; маховые движения рук и ног в прыжках в длину и высоту; прыжки с места толч-

ком двух ног через растянутый пояс, через гимнастическую скамью, через партнера на 

корточках; прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов (рукой, ногой, головой); 

перемещение прыжками на одной ноге с высоким выносом бедра и другой ногой, притя-

нутой коленом к плечу («блоха»); «чехарда» через согнувшихся или стоящих на четве-

реньках партнеров; прыжки через скакалку; многократные перепрыгивания через растяну-

тый пояс и проползания под ним; перемещение прыжками в приседе; прыжки в упоре лежа 

(«дриблинг»); прыжки в упоре лежа сзади.  

Метания. Техника дальнего метания (исходное положение для метания, отведение 

руки, скрестный шаг при разбеге). Метание теннисного мяча «на дальность» с места и раз-

бега. Метание теннисного мяча «на точность» (в горизонтальную, вертикальную, круглую 

мишень). Метание гранаты. Броски набивного мяча различными способами из различных 

положений. Толкание металлического ядра одной рукой от плеча.  

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

рукой; на месте; в перемещении; после кувырка; после вращения.  

3. Гимнастическая подготовка.  

На гимнастической стенке: висы на прямых и согнутых руках прямым и обратным 

хватом, прогибы, растяжки, лазания.  

На гимнастической скамье: прыжки через скамью, ползание, силовые упражнения.  

У стены: растяжки, наклоны, перемахи.  

На матах: кувырки, прыжки, ползание. .  

На гимнастическом козле: прыжки согнув ноги и ноги врозь с разбега (с использо-

ванием толчкового мостика).  

На гимнастических брусьях: ходьба на руках в упоре; отжимания в упоре; размахи-

вание в упоре; размахивание в упоре на предплечьях; соскок махом назад и вперед; из 

упора на предплечьях подъем в упор махом вперед и махом назад; из упора на предплечьях 

подъем махом вперед в сед ноги врозь; из упора на согнутых руках перемах ноги врозь в 

упор; хватом за концы жердей прыжком перемах ноги врозь в упор.  
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На перекладине: висы на руках прямым и обратным хватом; подтягивание прямым 

и обратным хватом; подтягивание узким, средним и широким хватом; подтягивание за го-

лову; размахивания изгибами; соскок махом вперед; из виса стоя подъем на правой (левой) 

(«выход силой»); подъем переворотом с помощью и без помощи; мах вперед и поворот 

кругом в вис разным хватом.  

4. Акробатическая подготовка. Перекатывание боком в группировке. Кувырок 

вперед и назад в группировке с заданной скоростью в различных условиях и вариантах. 

Длинный кувырок вперед прыжком из положения упор присев. Несколько быстрых ку-

вырков подряд. Кувырок со скрещенными голенями. Кувырок-полет с разбега в длину 

(также через партнера на корточках). Кувырок-полет с места в высоту (также через парт-

нера в положении упор стоя). Кувырок назад с выходом в стойку на руках. Стойка на руках 

у стены. Стойка на руках (обозначить). Ходьба на руках. Переворот в сторону с места и 

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

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

прогибом назад. Вставание из гимнастического моста в основную стойку. Перемещения 

на гимнастическом мосту. Стойка на лопатках. Стойка на голове и руках в группировке. 

Стойка на голове и руках. Из стойки на голове и руках кувырок вперед в группировке. Из 

стойки на руках кувырок вперед в группировке. Из стойки на голове и руках переход на 

гимнастический мост. Подъем разгибом с шеи. С разбега переворот вперед разгибом с опо-

рой на руки. Наклоны и прогибы в полушпагате и шпагате. Напрыгивание из основной 

стойки на колени и возвращение в стойку прыжком с коленей(на матах). Прыжки на коле-

нях вперед, в сторону, с поворотами на 90°, 180°, 360°(на матах). Прыжки с рук на ноги и 

обратно. Переворот назад с поддержкой. Парные кувырки вперед и назад (каждый партнер 

руками держит щиколотки другого). В паре из положения стоя спинами друг к другу, руки 

сцеплены над головой, перевороты назад в группировке через спину наклоняющегося 

партнера.  

5. Борцовская подготовка.  
Самостраховка при падениях. Кувырок вперед через плечо из положения стоя на 

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

руки из стойки на коленях. Падение вперед на согнутые руки из основной стойки. Прыжок 

вперед с погибом и приземлением на согнутые руки. Падение назад с поворотом и призем-

лением на согнутые руки. Падение набок и на спину из различных положений (сидя, упор 

присев, стоя, стоя на одной ноге, с прыжка). Падение набок кувырком вперед, держась за 

одноименную руку партнера. Падение набок и на спину кувырком в воздухе (полусальто). 

Падение набок и назад переваливанием через партнера, находящегося в упоре стоя на ко-

ленях.  

Ползание: на скамье вперед и назад с помощью рук; на ковре вперед, назад, в сто-

рону; на гладком полу подтягиваясь руками (ладонями, локтями) в положении лежа на 

животе; извивами корпуса в положении лежа на спине (без помощи рук и ног); «крокоди-

лом» (в упоре лежа); в упоре лежа сзади; перемещение сидя с помощью ног (руки перед 

грудью или за спину); перемещение сидя с помощью рук (ноги поджаты и не касаются 

пола); ползание по-пластунски на местности (в лесу, в т.ч. с тяжелым рюкзаком).  

Упражнения на борцовском мосту. В упоре лежа, таз поднят, теменная часть го-

ловы упирается в ковер, сгибания-разгибания шеи, наклоны шеи в стороны, круговые дви-

жения головой. Выход на борцовский мост из положения лежа на спине. Выход на бор-

цовский мост кувырком вперед. Выход на борцовский мост из стойки прогибом назад. На 

борцовском мосту сгибания-разгибания шеи, наклоны шеи в стороны, круговые движения 

головой. На борцовском мосту забегания ногами по кругу. На борцовском мосту перево-

роты вперед и назад. Удержание борцовского моста, партнер давит на грудь руками. Вста-

вание с борцовского моста.  

Силовые упражнения с партнером. Поднимание обхватом туловища или ног. 

Поднимание захватом «на мельницу». Ходьба и бег с партнером на руках, на спине, на 
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одном плече, на двух плечах («мельница»). Приседания с партнером на плечах. Разгибания 

спины в полуприседе с расставленными ногами с удержанием партнера спереди (партнер 

ногами обвивает бедра, руками шею). Ползание с партнером, сидящим на спине. Опуска-

ние стоящего партнера на ковер и поднимание в исходное положение упором ладоней в 

затылок, в подбородок.  

Единоборства с элементами борьбы. Борьба на сцепленных кистях. Рывки согну-

тыми запястьями. Выталкивание упором руками в плечи. Тяга за шею, пояс, руки. Борьба 

за овладение предметом (поясом, мячом). Борьба в партере с заданием «выползти из-под 

противника». Борьба в партере с заданием «положить на лопатки».  

Игры с элементами единоборства. Игры на формирование умений теснить, вы-

талкивать партнера и противостоять теснению. Игры на формирование умений догнать, 

обездвижить, связать. Игры на формирование умений осуществлять захваты и освобож-

даться от них. Игры с отрывом партнера от ковра и противодействием этому. Игры на 

формирование умений быстро находить и осуществлять атакующие решения из неудоб-

ных исходных положений (лежа на спине, животе, ногами друг к другу и т. п.). Игры на 

формирование умения противостоять одному против двоих.  

Броски. Задняя подножка. Передняя подножка. Боковая подсечка. Передняя под-

сечка. Бросок захватом ног спереди. Бросок захватом ног сзади. Бросок через бедро. Бро-

сок через спину. Бросок рычагом руки наружу. Бросок поворотом («мельница»).  

Болевые приемы на руки. Рычаг локтя через предплечье. Рычаг локтя захватом 

руки между ног. Рычаг локтя внутрь.  

Болевые приемы на ноги. Ущемление ахиллова сухожилия. Рычаг колена. Ущем-

ление икроножной мышцы.  

Удушающие приемы6: предплечьем сзади; плечом и предплечьем сзади; предпле-

чьем спереди; предплечьем сверху, приподнимая руку.  

6 При  

Простейшие формы борьбы в стойке. Находясь в обоюдном захвате – перетяги-

вание партнера через черту, отрыв от ковра, выталкивание или вытеснение из круга. Вы-

ведение из равновесия, вынуждая партнера коснуться ковра коленом. Выведение из рав-

новесия толчками плечом (руки за спиной) стоя на одной ноге. Борьба за захват руки, ноги, 

туловища, одежды. Выведение из равновесия толчками ладоней в ладони. Выведение из 

равновесия толчками одноименных ладоней стоя на одной линии (другая рука за спиной). 

Выталкивание грудью, руки разведены в стороны, ладони соединены в «замок». Борьба 

зацепом голенями одноименных ног (сзади, спереди) с задачей оторвать ногу противника 

от пола своей ногой.  

Простейшие формы борьбы в партере. Борьба за захват и удержание партнера из 

разных исходных положений – сидя спиной друг к другу; стоя на четвереньках разноимен-

ными или одноименными боками друг к другу; лежа голова к голове; лежа разноименными 

или одноименными боками друг к другу; один лежит на животе, другой на спине; один 

лежит на спине (животе), другой рядом на четвереньках; стоя на коленях в обоюдном за-

хвате. Борьба с заданием удержать партнера на лопатках. Борьба с заданием удержать 

партнера на животе. Борьба с заданием выползти из-под удерживающего сверху партнера.  

6. Атлетическая подготовка 

  Атлетическую подготовку рекомендуется вводить в тренировочный процесс с 14-

летнего возраста. Однако в связи с тем, что в последнее время возраст полового созревания 

подростков снизился, переход к атлетическим упражнениям можно начинать несколько 

раньше. Это вопрос должен  

решаться тренером по согласованию со спортивным врачом индивидуально для 

каждого занимающегося.  

Занятия по атлетической подготовке проводятся в виде специализированных тре-

нировок. В зависимости от целей и задач текущего тренировочного цикла назначаются 

следующие режимы выполнения упражнений: режим увеличения силовой выносливости, 
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режим одновременного увеличения силы и мышечной массы, режим увеличения макси-

мальной силы (силовые «проходки»), режим увеличения динамической силы, режим уве-

личения взрывной силы («ударный» метод), режим увеличения амортизационной силы (на 

обратном ходе нагрузки).  

Упражнения должны быть направлены на совершенствование силовых характери-

стик основных мышечных групп: груди, спины, брюшного пресса, ног (мышцы бедер, 

мышцы голени), рук (бицепсы, трицепсы, мышцы предплечья), плеч, шеи.  

Упражнения с преодолением веса собственного тела или его частей. Подтяги-

вание. Отжимание. Сгибание корпуса в положении лежа на спине. Сгибание ног в тазо-

бедренном суставе в положении лежа на спине. Разгибание корпуса в положении лежа на 

животе. Подъемы ног в висе и т.д.  

Упражнения с внешней нагрузкой: грифом, штангой, дисками от штанги, ганте-

лями, эспандерами, весом тела партнера.  

Упражнения с использованием атлетических тренажеров: блочных устройств 

с верхними и нижними блоками, тренажеров «Кинг-Конг», тренажеров для развития мышц 

голени, тренажеров для разгибания ног сидя, тренажеров для сгибания ног лежа на животе, 

тренажеров для жима ногами, тренажеров для приседаний в наклонном положении, тре-

нажеров «римский стул», перекладин, локтевых упоров, деревянных подставок («плин-

тов»), горизонтальных и наклонных скамей, изолирующих наклонных скамей («скамья 

Скотта»), стоек для штанги и т.д.  

7. Общеоздоровительные виды спорта: плавание; лыжный спорт; велосипедный 

спорт; гребля на лодках; туризм.  

8. Подвижные игры. «Грубый» баскетбол. Регби на коленях с набивным мячом (на 

ковре). Салочки. Перетягивание каната. Скоростные состязания. Игры на реакцию, внима-

ние, меткость, ловкость, быстроту, сообразительность, взаимопомощь.  

9. Спортивные игры. Баскетбол. Футбол. Регби. Волейбол. Бадминтон. Настоль-

ный теннис.  

10. Растягивающие упражнения. Разведения и махи руками. Выкруты в плечевых 

суставах с гимнастической палкой. Наклоны в стороны и вперед сидя и стоя, со сведен-

ными и разведенными ногами. Прогибы корпуса в упоре на руках с разведенными ногами. 

Наклоны к ноге при установке ее на возвышение. Глубокие приседания на одной ноге с 

отставленной в сторону другой ногой (на пятке, стопе, носке). Полушпагат, наклоны и 

прогибы в нем. Полный шпагат, наклоны и прогибы в нем. Махи прямой ногой вперед, в 

сторону, назад. Круговые вращения согнутой ногой в тазобедренном суставе. Круговые 

махи прямой ногой (снаружи вовнутрь, изнутри наружу). Растяжки с использованием гим-

настической стенки и балетного станка. Пассивная растяжка с партнером (стоя, сидя, 

лежа). Статические удержания растянутых положений «на время».  

11. Упражнения на расслабление.  
Из полунаклона туловища вперед – приподнимание и опускание плеч с полным рас-

слаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук. Из положения руки вверх – 

свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук. Из полунаклона 

туловища в сторону – встряхивание свободно висящей расслабленной рукой и кистью. Из 

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

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

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

мышц рук, туловища и ног до положения присев согнувшись. Из основной стойки с под-

нятыми руками – глубокий наклон вперед, руки вниз, с расслаблением мышц рук и туло-

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

Расслабляющий массаж руками и ногами партнера, лежащего на животе, на спине.  

Б. Специально-подготовительные развивающие и координационные упраж-

нения. 

 1. Воспитание силы.  
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Увеличение силовой выносливости. Отжимания в упоре лежа на кулаках (на двух 

руках, на одной руке), запястьях, пальцах. Ходьба на кулаках, локтях, пальцах, запястьях 

при удержании партнером за ноги («тачка»). Прыжки на ладонях, кулаках с полным сги-

банием рук в локтевых суставах при удержании партнером за ноги (вперед, назад, боком, 

по кругу). Подскоки в упоре лежа («дриблинг»). Сжимание кистью резиновых мячиков и 

кистевых эспандеров. Приседания со штангой с выходом на носки. Смена ног прыжками 

на месте («разножки») со штангой на плечах. Выполнение ударов ногами, резко вставая из 

стойки на одном колене, из приседа. Повторные «взрывные» удары одной ногой: с каса-

нием пола, без касания пола (одинаковые, разные). Повторные удары в воздух ногой без 

касания пола, перемещаясь на другой ноге. Поочередные прыжковые удары задней ногой 

со сменой стойки при каждом ударе.  

Увеличение динамической силы. Перемещения в стойках кихона и в боевой стойке 

с партнером на спине или на плечах. Выполнение техники каратэ с преодолением сопро-

тивления партнера (выполняющего тягу поясом). Отталкивание сопротивляющегося парт-

нера или тяжелого мешка, имитируя нанесение ударов. Перемещение на полу за счет со-

кращения свода стопы («гусеница» вперед и назад).  

Увеличение взрывной силы. Выталкивания грифа от плеч вперед двумя руками 

синхронно с разгибанием ног. Соскок с возвышения (на две ноги, на одну ногу) и выпры-

гивание вверх, вперед, в сторону. Соскок с возвышения и выпрыгивание вверх с подтяги-

ванием коленей к груди. Соскок с возвышения с выпрыгиванием вверх и нанесением уда-

ров ногами и руками в прыжке. Выпрыгивание вверх на прямых ногах за счет разгибания 

в голеностопных суставах, с отягощением на поясе или ногах. Выпрыгивание из полного 

приседа вверх со штангой на плечах. Выполнение ударов в воде. Выталкивание набивного 

мяча, металлического ядра в форме ударов руками. Подскоки в упоре лежа («дриблинг») 

с ударами ладоней в грудь. Имитация ударов ой-цуки, гяку-цуки с вертикально установ-

ленным грифом. Удары по макиваре, лапе, мешку с отягощениями с установкой «на взрыв-

ную силу и жесткость». Бой с тенью с отягощениями. Рывково-тормозные упражнения 

(«челноки») с выполнением техники каратэ. Выполнение ударов руками из положения 

навалившись рукой на макивару, прислоненную к стене. Прыжковые удары ногами через 

растянутый пояс. «Взрывные» удары ногой по мешку, выполняемые по сигналу во время 

выполнения «разножек». Удары по макиваре с места передней ногой без подшага задней. 

Удары по макиваре ногой с середины траектории. Толчки кулаком в форме ударов в упер-

тую ладонь партнера.  

Одновременное увеличение силы и мышечной массы. Упражнения атлетической 

гимнастики, выполняемые в режиме увеличения массы, для развития мышц, участвующих 

в движениях ударов.  

Увеличение изометрической и максимальной силы. Изометрические стягиваю-

щие напряжения в стойках кихона. Статическое удержание упора лежа на кулаках, запя-

стьях, пальцах, локтях (на двух руках, на одной руке). То же, но противодействуя толчкам 

партнера сверху в плечи. Удержание ноги в воздухе в конечных положениях различных 

ударов «до отказа» на максимальной высоте.  

2. Воспитание быстроты.  
Увеличение быстроты одиночного движения. Совершенствование техники уда-

ров на контролируемых (околопредельных) скоростях. Выполнение ударов с ментальной 

установкой на превышение достигнутой скорости их нанесения. Выполнение ударов с об-

ратной тягой эспандера (эспандер закреплен спереди). Увеличение максимальной силы ра-

ботающих в ударе мышц (силовая тренировка, скоростно-силовая тренировка). Задания на 

расслабление мышц в стартовой фазе. Задания на расслабление мышц, не принимающих 

участие в ударе.  

Совершенствование простой двигательной реакции. Выполнение техники по 

звуковому, зрительному сигналу. Нанесение ударов по появляющейся на короткое время 
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в одном и том же положении лапе. Нанесение ударов по имитирующему раскрытие за-

щиты партнеру. Постановка блока, защита перемещением от неожиданного удара парт-

нера.  

Совершенствование реакции выбора. Отработка стандартных действий в «типо-

вых» ситуациях, постепенно увеличивая число вариантов. Нанесение ударов по появляю-

щейся на короткое время в разных положениях лапе. Обучение умению реагировать опе-

режающими ударами или уходами на подготовительные действия противника. Задания на 

«преследование» свободно перемещающегося партнера (с ударами и без ударов). «Спар-

ринг» на дистанции 3-4 м. Салочки руками и ногами.  

Совершенствование реакции на движущийся объект. Тренировка перифериче-

ского зрения. Выполнение защит от ударов партнера при постепенном увеличении скоро-

сти их нанесения и сокращении дистанции. Нанесение ударов по движущейся лапе. Работа 

по боксерским лапам с защитой уклонами, нырками и блоками от боковых махов лапами 

по голове. Нанесение встречных ударов по макиваре при выполнении партнером шага впе-

ред. Защита блоками и уклонами от бросаемых с небольшого расстояния теннисных мя-

чей. Стоя лицом к стене, ловля бросаемого из-за спины партнером в стену теннисного мяча 

после его отскока. Ведение теннисного мяча в перемещении (одной рукой, двумя руками).  

Повышение скорости выполнения комбинаций. Оптимизация техники выполня-

емых комбинаций. Сокращение времени подготовительных действий. Выполнение комби-

наций ударов и защит, выполнение ката с околопредельной скоростью, позволяющей не 

допускать потери качества техники. Выполнение комбинаций техники «на скорость» по 

лапам, макиварам, мешку, «рыцарю» (в т.ч. по сопряженно-контрастному методу). Повы-

шение общей гибкости. Повышение эластичности мышц, участвующих в выполнении уда-

ров.  

Повышение скорости перемещений. Рывково-тормозные упражнения («чел-

ноки»). Задания на резкое изменение направления движения. «Серповидные» перемеще-

ния. Задания на скоростное маневрирование и перемещение (включая уклоны и нырки) с 

использованием сопряженно-контрастного метода. Парные упражнения на перемещение 

типа «зеркало» (без нанесения и с нанесением ударов, на ограниченной площадке). Ско-

ростное преодоление специально подготовленной полосы препятствий с выполнением 

технических заданий и физических упражнений («работа на дороге»).  

Повышение частоты нанесения ударов. Серии (6-10 с) с установкой на нанесение 

максимального количества ударов (одинаковых, различных). Поочередные удары руками, 

ногами на быстрых «разножках». Скоростные состязания в шеренгах по нанесению серий 

ударов. Самоконтроль за быстрым расслаблением работающих мышц в фазе обратного 

движения конечности. Аутогенная тренировка с направленностью на расслабление мышц.  

3. Воспитание специальной выносливости.  

Выносливость к сложнокоординированной работе большой и субмаксимальной 

мощности. Многократное выполнение техники кихона, комбинаций, ката.  

Скоростная выносливость. Многократное выполнение повторных ударов и серий 

ударов до появления признаков снижения скорости. Скоростные прыжки через скакалку. 

Скоростное раскручивание скакалки «восьмеркой».  

Выносливость к скоростно-силовой работе. Работа на мешке с отягощениями с 

высокой интенсивностью. Удержание мешка в отклоненном положении за счет частого 

нанесения ударов. Бой с тенью с отягощениями с высокой интенсивностью.  

Анаэробная выносливость. Работа на мешке с максимальной интенсивностью до 

20-30 с. Работа на мешке с субмаксимальной интенсивностью до 1 мин. Работа на мешке 

с большой интенсивностью до 3 мин. Спарринг с большой интенсивностью до 3 мин. От-

работка спурта в концовке спарринга в последние 15-20-30 с.  

Аэробно-анаэробная выносливость. Работа на мешке с умеренной интенсивно-

стью до 8-10 мин. Спарринг с умеренной интенсивностью до 8-10 мин. Прыжки через ска-

калку до 8-10 мин.  



 

48 
 

Выносливость к длительной работе переменной мощности, сенсорная вынос-

ливость. Проведение большого количества спаррингов с меняющимися партнерами.  

Выносливость к работе в условиях гипоксии. Беговые и технические упражнения 

с задержкой дыхания. Работа на мешке, спарринг в респираторе.  

4. Совершенствование работы вестибулярного аппарата. Нанесение ударов по-

сле кувырка. Нанесение ударов после вращения. Выполнение удара тоби усиро маваси-

гэри с падением. Салочки с вращением вокруг вертикальной оси по сигналу.  

5. Имитационные упражнения. Бой с тенью. Имитация ударов и блоков без парт-

нера (в т.ч. перед зеркалом). Имитация ударов и блоков с партнером («бой на расстоянии»). 

Подсечки по теннисному мячу. Удары по подвешенному предмету (узлу пояса). Удары по 

куску полиэтилена, не давая ему упасть на пол.  

6. Подвижные игры с элементами единоборства. Игры в касание (салочки), 

направленные на формирование умений маневрировать, создавать выгодную дистанцию, 

защищаться и атаковать. Салочки с использованием поясов. Салочки одного против двоих.  

7. Упражнения для развития координации и ловкости. Выполнение заведомо 

«неудобных» комбинаций «на технику» и «на скорость». Спарринг с финтами и обман-

ными действиями. Спарринг в «неудобной» стойке: для правшей – в правосторонней, для 

левшей – в левосторонней. Спарринг с оговоренным количеством ударов в каждой серии 

(от 1 до 15). Спарринг, связавшись за пояса веревкой, длина которой соответствует ди-

станции боя.  

Спарринг на уменьшенной площадке, в узком коридоре. Спарринг в условиях пло-

хой освещенности. Спарринг в условиях сложного рельефа (ямы, бугры, трава, склон 

холма). Спарринг в воде. Спарринг одного против двоих. «Бой без правил» с ограничен-

ным контактом в защитной экипировке. Гашение горящей свечи различными ударами рук 

и ног.  

8. Набивание тела.  
Набивание ударных поверхностей в песок, опилки, мешок с песком. Набивание кор-

пуса и бедер в паре с партнером (в т.ч. с закрытыми глазами). Встречное набивание пред-

плечий и голеней в паре с партнером. Набивание и накатывание голеней палкой.  

9. Растягивающие упражнения.  
Наклоны вперед, в стороны с разведенными ногами (сидя, стоя). Прогибы корпуса 

в упоре на руках с разведенными ногами. Отжимания «волной» в упоре на руках с разве-

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

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

прямо и в сторону. Махи прямой ногой вперед, в сторону, назад. Круговые махи прямой 

ногой (снаружи вовнутрь, изнутри наружу). Пассивная растяжка с партнером (стоя, сидя, 

лежа).  

 

Программа 1-го года обучения 

Теоретическая подготовка 

Обзор истории восточных боевых искусств. Обзор истории боевых искусств 

Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Обзор истории боевых искусств Японии.  

История Киокусинкай. Жизнь и деятельность Ояма Масутацу. Создание Киоку-

синкай и учреждение ИКО. Развитие ИКО при жизни Ояма Масутацу и после его смерти.  

Киокусинкай в России. Появление каратэ в СССР. Становление Киокусинкай в 

СССР в 70-е и 80-е годы ХХ века. Развитие Киокусинкай в России в 90-е годы ХХ века. 

Учреждение Федерации Киокусинкай России (ФКР). Развитие Киокусинкай в России на 

современном этапе. Достижения российских каратистов на международной арене.  

Присяга додзё и ее положения. Содержание присяги додзё. Расшифровка положе-

ний присяги додзё. Культурно-исторические аспекты положений присяги додзё.  

Соревновательные дисциплины. Правила соревнований. Соревнования по ку-

митэ и ката. Вид соревнований: первенство, кубок, чемпионат. Уровень соревнований: 
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спортивная школа, город, область, федеральный округ, Россия, часть света (Европа), мир. 

Заявка на участие в соревнованиях. Допуск к соревнованиям. Возрастные группы участ-

ников соревнований. Весовые категории (кумитэ), категории по цвету пояса (ката). Форма 

участников. Разрешенные и запрещенные действия в кумитэ. Критерии определения побе-

дителя в кумитэ. Продолжительность кумитэ. Критерии оценки выступления на соревно-

ваниях по ката. Система выбывания в соревнованиях по кумитэ и ката.  

Методы изучения техники. Техническая подготовка – процесс обучения основам 

техники спортивных действий. Осознанность обучения. Стадии изучения техники: созда-

ние двигательных представлений, первичное освоение структуры движения, овладение 

навыком, закрепление и совершенствование навыка. Методы изучения техники: показ, 

объяснение, разучивание, целостный и расчлененный методы. Необходимость простран-

ственно-временной точности движений в каратэ. Дифференциация движений по усилию. 

Распределение мышечных тонусов в теле при выполнении техники каратэ.  

Кихон-гэйко – тренировка базовой техники. Кихон – базовая техника каратэ. От-

личие техники кихона от техники кумитэ. Биомеханические закономерности базовой тех-

ники каратэ. Составляющие элементы технической подготовки: стойка и ее элементы, про-

странственная форма удара (блока), траектория движения звеньев тела и последователь-

ность их включения, форма ударной (блокирующей) поверхности, тонусы мышц, ско-

рость, сила, баланс корпуса. Тренировочные методы при изучении базовой техники.  

Основы тактики свободного спарринга. Атакующая и контратакующая так-

тика. Средство достижения победы в спарринге – нанесение сильных ударов по уязвимым 

местам тела противника. Основные средства тактики: техника, физическая подготовлен-

ность, оперативность мышления, волевая подготовленность. Основные тактические дей-

ствия: разведка, нападение, защита, контратака, маневрирование (дистанционное, фланго-

вое), скрытие собственных намерений, ложные действия, вызов противника на неподго-

товленные действия, изменение темпа, психическая атака. Атакующая тактика: собствен-

ные опережающие удары, захват инициативы, продвижение вперед, высокий темп. Контр-

атакующая тактика: применение ответных действий после нападения противника, выжи-

дание, провоцирование, «вылавливание».  

Морально-нравственная подготовка каратиста. Морально-нравственное воспи-

тание в каратэ и его исторические корни. Моральный облик ученика Школы Киокусинкай. 

Средства и методы морально-нравственного воспитания. Понятие о спортивной этике и 

взаимоотношениях между людьми в сфере спорта.  

Терминология. Стойки. Удары руками. Блоки. Дыхание (ибуки). Перемещение в 

киба-дати в сторону. Виды перемещений в боевой стойке. Комбинации. Ката. Команды 

для медитации, расслабления, проведения спарринга.  

Техническая подготовка  

Базовая техника  
Татиката (стойки). Какэаси-дати.  

Цуки (удары руками). Тэтцуи. Нукитэ. Сётэй. Энкэй гяку-цуки.  

Укэ (блоки). Моротэ-укэ. Маваси-укэ. Сюто маваси-укэ.  

Кокю-хо (техника дыхания). Ногарэ омотэ. Ногарэ ура. Ибуки.  

Идо (основы движения).  
● В кокуцу-дати: сюто маваси-укэ.  

● В сантин-дати движение вперед и назад, повороты.  

Например: сантин-дати + сэйкэн тюдан гяку-цуки.  

● В киба-дати движение боком вперед и назад (маэ-коса, усиро-коса), повороты.  

Например: киба-дати + дзюн-цуки, тэтцуи.  

● Сочетания: блок и атака.  

Например: дзэнкуцу-дати + дзёдан-укэ + сэйкэн тюдан гяку-цуки.  

● Сочетания: цуки и кэри.  

Например: дзэнкуцу-дати + маэ-гэри + сэйкэн тюдан-цуки.  
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Ката (формальные комплексы). Пинан соно ити. Пинан соно ни. Сантин.  

Якусоку-кумитэ (обусловленный бой). Укэ-каэси (блок и ответные действия).  

Атака противника, блок, ответные действия с использованием различных атак, бло-

ков и реакций.  

Например: рука-рука-рука / рука-рука-нога / рука-нога-рука / нога-рука-рука / рука-

нога-нога / нога-нога-рука / нога-рука-нога / нога-нога-нога.  

Дзию-кумитэ (свободный спарринг). Спарринг продолжительностью 60 секунд. 

Критерии: рэйги, камаэ, киай, скорость, сила, выносливость (кокю), укэ-каэси.  

Кондиция.  
Гибкость. Плечами касаться пола в положении сидя с разведенными ногами.  

Отжимания. 40 раз.  

Приседания с выпрыгиванием. 40 раз.  

Ходьба на руках. 40 секунд.  

Подтягивания на перекладине. 8 раз.  

Прыжковый удар (тоби-гэри). По цели на высоте собственного роста + 15 см.  

Письменный экзамен. По терминологии и философии.  

Адаптированная техника для спарринга  

Боевая стойка. Варианты положений рук в боевой стойке. Дополнительные виды 

перемещений: окури-аси, окури-сагари (шаг-подсечка), фуми-аси, фуми-сагари (шаг со 

сменой сторонности стойки), коса (смена ног прыжком на месте), скачок, вышагивание, 

отшагивание. Подготовительное подкручивание тазового пояса к переднему и заднему 

бедру («замок»). Работа ступней, бедер, поясницы, спины при выполнении ударов руками. 

Работа ступней, голеней, бедер, поясницы при выполнении ударов ногами. Особенности 

работы ног, бедер, поясницы, тонус мышц живота при выполнении комбинаций. Импуль-

сивно-возвратные (баллистические) и продавливающие (толчково-проникающие) удары 

руками.  

Удары руками. Цуки, сита-цуки, каги-цуки в длинных и укороченных вариантах. 

Татэ-цуки (прямой с вертикальным положением кулака для ударов под ключицу, для уда-

ров на ближней дистанции).  

Удары ногами. Гэдан маваси-гэри (лоу-кик под блоком голенью по икре опорной 

ноги). Какато отоси-гэри (варианты маэ-кэагэ, ути-маваси и сото-маваси). Гэдан усиро ма-

васи-гэри (по бедру). Усиро маваси-гэри (в корпус, голову). Сокуто усиро маваси-гэри (в 

голову, для ближней дистанции). Аси-какэ (подсечка стопой снаружи под переднюю 

ногу). Гэдан маваси-гэри (лоу-кик по поставленной после удара ноге). Маэ-гэри (в бедро). 

Усиро-гэри (в бедро). Тоби усиро-гэри (согнутой ногой, для ближней дистанции). Сотома-

васи-гэри (поверх рук противника). Кансэцу-гэри (в бедро).  

Блокировки. Жесткий сото-укэ локтем (от сита-цуки). Стопорная накладка сюто в 

бицепс (от сита-цуки). Осаэ-укэ разноименной рукой (от цуки). Нами-гаэси (амортизиру-

ющая подставка голени под углом от гэдан маваси-гэри). Отвод ноги назад со сменой сто-

ронности стойки (от гэдан маваси-гэри). Отход назад «шагом-подсечкой» без смены сто-

ронности стойки (от гэдан маваси-гэри). Жесткий сото-укэ без замаха с прикрытием го-

ловы другой рукой (от хидза-гэри, маэ-гэри). Жесткая подставка колена вперед (от маэ-

гэри в корпус). Сунэ-укэ (жесткая подставка голени от маваси-гэри в корпус). Отклон кор-

пуса назад (от маэ-гэри в голову). Жесткое прикрытие головы рукой (от какато отоси-гэри, 

в т.ч. с шагом на противника). Моротэ сюто-укэ (от маваси-гэри, усиро маваси-гэри в го-

лову, в т.ч. с отходом по диагонали). Толчок ступней в бедро сзади (от усиро-гэри, усиро 

маваси-гэри). Уход назад (от прямых ударов). Уход в сторону по диагонали (от круговых 

ударов).  

Болевые точки. Грудинная кость (цуки). Сопряжение плеча с грудной мышцей 

(цуки). Зона между ребрами и тазовыми костями (сита-цуки, каги-цуки, удары ногами). 

Ключица (цуки). Трицепс, плечо (каги-цуки снаружи).  

Тактическая подготовка 
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Изучить контратакующую тактику с применением ответных контратак. 

Сущность этой тактики заключается в том, что противнику дается возможность первому 

нанести удар, который необходимо сблокировать либо уйти от него. Далее сразу же вы-

полняется собственная контратака, одиночная или серийная.  

Такая тактика имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно 

отнести экономию сил, возможность провести разведку и выяснить истинные намерения 

и подготовку противника, возможность работать с превосходящим по силам и активности 

противником, возможность «измотать» противника его же собственными атаками, приту-

пить бдительность противника и неожиданно напасть на него.  

К недостаткам можно отнести добровольную уступку активности и территории, 

риск «увязнуть» в обороне и не суметь вовремя перехватить инициативу, возможность 

пропустить нокаутирующий удар, а также с большой вероятностью потерю психологиче-

ского преимущества.  

Из вышесказанного следует, что контратакующую тактику целесообразно приме-

нять, как правило, только в отдельных фрагментах боя, когда это оправдано. Проведение 

всего боя целиком на контратаках могут позволить себе только опытные, технически под-

готовленные бойцы, обладающие отличной реакцией и способностью мгновенно «взры-

ваться», хорошо чувствующие момент для перехвата инициативы.  

Изучение контратакующей тактики проводится при помощи «ролевых» спаррин-

гов, когда одному бойцу ставится задача все время атаковать и продвигаться вперед, а вто-

рому – блокировать его удары и сразу же отвечать своими, при этом как можно больше 

маневрировать и бороться за удержание территории. Для второго бойца при этом важно 

заранее подготовить эффективные контратаки на определенные действия противника  

Задания для спаррингов. «Дорожки» с набиванием тела партнера. «Дорожки» с за-

данной техникой атаки и защиты. «Дорожки» с произвольной техникой атаки и защиты. 

«Дорожки» с заданной техникой атаки и ответной контратаки. «Дорожки» с произвольной 

техникой атаки и ответной контратаки. Быстрые поочередные атаки партнеров. Нанесение 

ударов на отходе. Комбинации со сменой уровня. Комбинации с «вертушками». Манев-

ренные действия, защиты уходом в сторону и назад. Территориальный прессинг. Удержа-

ние центра татами. Оттеснение противника за край татами. Тактика частых одиночных 

ударов – нанесение ударов с такой частотой, чтобы противник лишался возможности ата-

ковать и был вынужден только защищаться. Спарринг руками. Спарринг ногами. Спар-

ринг с заданной техникой. Спарринг одиночными ударами с дальней дистанции. Контр-

атакующий бой – один боец свободно атакует, другой применяет тактику ответных контр-

атак. Перехват инициативы, «подхватывание». Свободный спарринг.  

Программа 2-го года обучения  

Теоретическая подготовка  
Идо-гэйко – тренировка перемещений. Виды перемещений в низких стойках – 

вперед, вперед с вращением, назад, назад с вращением, повороты. Особенности переме-

щений при выполнении техники рук и ног. Тренировочные методы при изучении переме-

щений.  

Правила соревнований по кумитэ. Требования к месту проведения соревнований 

и площадке для поединков (татами). Положение о соревнованиях. Весовые категории. Воз-

растные категории. Состав судейской коллегии и судейского корпуса. Допуск участников 

к соревнованиям. Жеребьевка. Форма участников и защитные приспособления. Порядок 

проведения соревнований. Регламент поединка. Обязанности рефери и боковых судей. Су-

дейская терминология. Критерии присуждения победы. Разрешенные и запрещенные дей-

ствия. Дисквалификация. Тамэсивари. Порядок определения призеров. Порядок подачи 

протестов. Поведение спортсменов и тренеров на соревнованиях. Должностные лица со-

ревнований, их права и обязанности.  

Тактическая структура боя. Стратегия турнира в целом. Структура боя: раз-

ведка, основная часть, концовка. Способы разведки. Технические и тактические варианты 
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работы в основной части боя. Проведение концовки боя. Секундирование кумитэ. Подго-

товка и задачи команды на турнире. Стратегия турнира: предварительное изучение потен-

циальных конкурентов (на предыдущих турнирах, по видеозаписям), наблюдение за кон-

курентами на турнире, оперативное обсуждение плана боя тренером с каждым участни-

ком, целевые установки на бой, принятие мер к быстрому восстановлению после поедин-

ков, поддержание высокого боевого духа и сплоченности команды.  

Общая характеристика и принципы спортивной тренировки. Обучение и тре-

нировка как единый педагогический процесс. Тренировка как целенаправленный процесс 

совершенствования физических качеств и спортивной техники. Виды, средства и методы 

спортивной тренировки. Принцип единства общей и специальной подготовки. Принцип 

систематичности и последовательности тренировочных нагрузок. Принцип постепенности 

наращивания тренировочных нагрузок. Принцип волнообразности динамики нагрузок. 

Принцип цикличности процесса физической подготовки. Принцип возрастной адекватно-

сти физических нагрузок.  

Краткие сведения об анатомии и физиологии человека. Строение скелета чело-

века. Виды костей и суставных соединений. Сухожилия и связки. Мышцы и их виды, ос-

новные мышечные группы. Кожный покров. Внутренние органы человека. Нервная, пи-

щеварительная, кровеносная, дыхательная, гормональная, мочеполовая системы и их 

функции. Обменные процессы, ассимиляция и диссимиляция.  

Гибкость и методы ее развития. Понятие о гибкости. Возрастные изменения есте-

ственной гибкости человеческого тела. Значение гибкости и растяжки в каратэ. Необходи-

мость сочетания развития гибкости и развития силы. Активная и пассивная формы разви-

тия гибкости. Основные упражнения для развития гибкости. Методы развития гибкости: 

метод многократного растягивания, метод статического растягивания, метод предвари-

тельного напряжения мышц с последующим их растягиванием, метод совмещенного с си-

ловыми упражнениями развития гибкости. Роль разогревающей разминки и массажа 

мышц при развитии гибкости. Разогревающие втирания, применяемые в спорте.  

Профилактика простудных и инфекционных заболеваний. Закаливание, заня-

тия физкультурой и спортом, личная гигиена, полноценное питание, прием витаминов, ра-

циональный режим труда и отдыха, правильный подбор одежды, профилактические при-

вивки, регулярные медицинские осмотры, фитотерапия, лекарственная терапия – эффек-

тивные способы профилактики заболеваний. Ограничение общения с людьми, меры лич-

ной профилактики при эпидемиях.  

Просмотр видеоматериалов. Просмотр записей соревнований, записей учебно-

тренировочных сборов, учебных фильмов, фильмов по истории каратэ.  

Терминология. Удары руками. Блоки. Перемещение с вращением. Перемещение в 

киба-дати под углом 45°. Ката. Судейская терминология при проведении спарринга.  

Техническая подготовка 

Базовая техника 
Цуки (удары руками). Кокэн-ути. Хайто-ути. Моротэ-цуки.  

Укэ (блоки). Кокэн-укэ. Хайто-укэ. Дзюдзи-укэ.  

Идо (основы движения).  
● Кайтэн-идо (вращение).  

Например: киба-дати + кайтэн-тэтцуи.  

● Дако-идо (угол 45°).  

Например: киба-дати 45° + гэдан-барай.  

Ката (формальные комплексы). Пинан соно сан. Пинан соно ён. Янцу. Цуки-но 

ката.  

Якусоку-кумитэ (обусловленный бой). Укэ-каэси (блок и ответные действия).  

Атака противника, блок, ответные действия с использованием различных атак, бло-

ков и реакций.  
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Например: рука-рука-рука / рука-рука-нога / рука-нога-рука / нога-рука-рука / рука-

нога-нога / нога-нога-рука / нога-рука-нога / нога-нога-нога.  

Дзию-кумитэ (свободный спарринг). 3 раунда спарринга по 60 секунд. Критерии: 

рэйги, камаэ, киай, скорость, сила, выносливость (кокю), укэ-каэси.  

Кондиция.  
Гибкость. Плечами касаться пола в положении сидя с разведенными ногами.  

Отжимания. 50 раз.  

Приседания с выпрыгиванием. 50 раз.  

Ходьба на руках. 50 секунд.  

Подтягивания на перекладине. 10 раз.  

Прыжковый удар (тоби-гэри). По цели на высоте собственного роста + 20 см.  

Письменный экзамен. По терминологии и философии.  

Адаптированная техника для спарринга  
Боевая стойка. Отсутствие скованности, начало всех ударов из расслабленного со-

стояния, «стряхивающий» характер ударов. Вертикальное положение корпуса, прямой низ 

спины, опущенные расслабленные плечи, прикрытие головы руками, живот и поясница в 

тонусе, упругие ступни. Подтягивание пятки к бедру при выполнении ударов ногами. От-

ход назад по дуге. Вход по диагонали с разворотом (сайд-степ вперед). Отход по диагонали 

с разворотом (сайд-степ назад). Фронтальное положение боевой стойки на ближней ди-

станции.  

Удары руками. Баллистические удары руками. Ути-ороси (крюк сверху). Каги-

цуки (по ребрам: перед локтем, за локтем). Каги-цуки (по плечам). Гэдан-цуки, гэдан каги-

цуки (прямой, боковой в бедро). Хидзи-ути (удар локтем: сбоку, сверху, вперед). Гэдан-

цуки (добивание падающего противника после подсечки).  

Удары ногами. Маэ-гэри (без разворота на опорной ступне, для ближней и средней 

дистанции). Хидза-гэри, маэ-гэри, лоу-кик, маваси-гэри с «разножкой». Хидза-гэри, ма-

васи-гэри (после сайд-степа назад). Маваси-гэри (в корпус, «рубящий» удар голенью за 

счет вкручивания спины, для средней дистанции). Маваси-гэри (в голову, с длинным вы-

носом колена и хлестом голени, для дальней дистанции). Маваси-гэри (в голову, с круго-

вым проносом). Усиро маваси-гэри (в голову, с хлестом голени). Тоби усиро-гэри (длин-

ный вариант, по отбегающему противнику). Гэдан маваси-гэри (лоу-кик снаружи и из-

нутри по опорной ноге в момент выполнения противником удара другой ногой). Хидза-

гэри, маэ-гэри, усиро-гэри (с проскоком вперед на опорной ноге, для входа с дальней ди-

станции). Маэ-гэри (с проскоком вперед на опорной ноге, для стопинга, теснения). Маэ-

гэри (с предварительным ложным выносом колена в сторону, имитируя начало маваси-

гэри). Маваси-гэри (с предварительным ложным выносом колена вперед, имитируя начало 

маэ-гэри). Маэ-гэри, усиро-гэри (во встречном варианте, в момент начала сближения про-

тивника). Усиро-гэри (без «вертушки», с заступом через какэаси-дати). Тоби маэ-гэри (пе-

редний, задний). Аси-какэ (подсечка стопой изнутри под опорную ногу в момент выпол-

нения противником удара другой ногой). Аси-какэ (подсечка стопой снаружи под две 

ноги).  

Блокировки. Сбивка кулаком сверху вниз на уровне груди (от цуки). Сбивка кула-

ком сверху вниз на уровне пояса (от сита-цуки). Сбивка кулаком сверху вниз с предвари-

тельным приподниманием кулака (от фури-ути). Сбивка кулаком сверху вниз наружу 

(гэдан-барай) на уровне пояса (от каги-цуки по ребрам). Жесткая подставка предплечья в 

сторону (от каги-цуки по плечам). Осаэ-укэ одноименной рукой (от цуки). Толчок ступней 

в бедро спереди (от маваси-гэри, лоу-кика). Отводящий блок (маваси-укэ) с принудитель-

ным опусканием ноги (от маэ-гэри в корпус). Блок двумя предплечьями с принудительным 

опусканием ноги (от маваси-гэри в голову). Опережающее сбивание руками рук против-

ника для подготовки собственной атаки.  
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Болевые точки. Ключица (фури-ути). Верхняя часть грудной мышцы (фури-ути). 

Почка (каги-цуки). Бицепс (каги-цуки изнутри). Живот ниже пупка (маэ-гэри, усиро-гэри). 

Затылок (усиро маваси-гэри).  

Тактическая подготовка  
Изучить контратакующую тактику с применением встречных контратак. 

Сущность этой тактики состоит в том, что при нанесении противником атакующего удара, 

в «разрез» ему мгновенно наносится собственный удар, который должен достичь цели 

раньше, чем удар противника. При этом блок, как правило, имеет форму страховочного 

прикрытия, так как в полном блоке нет необходимости. Далее следует развитие контратаки 

по ситуации.  

Эта тактика имеет большие преимущества по сравнению с тактикой ответных 

контратак, когда удары противника сначала надо блокировать, а затем контратаковать. 

Она может применяться в режиме «ожидания», с заранее подготовленными вариантами 

встречных ударов, а также хорошо сочетается с собственными атаками при попытках про-

тивника наносить контратакующие удары.  

Встречные удары всегда неожиданны для противника и поэтому психологически 

потрясают его. Момент «замешательства», даже если противник не получил нокдаун, 

очень благоприятен для эффективного завершения контратаки.  

Тактика контратак встречными ударами требует хорошей реакции, развитого чув-

ства тайминга8, наличия «заготовок». Также требуется иметь хорошо поставленный жест-

кий удар.  

8 Тайминг – способность выполнить техническое действие в оптимальный момент 

времени (т.е. не раньше и не позже, чем нужно).  

Типовая схема последовательности овладения тактикой встречных ударов: - одним 

на атаку одним;  

- двумя на атаку одним;  

-одним на атаку двумя (первый удар блокируется, второй встречается);  

- одним или двумя на серийную атаку (несколько ударов блокируются, затем вне-

запно наносится встречный удар, «ломающий» серию противника).  

Задания для спаррингов. Набивание тела по принципу «первый набивает, второй 

встречает». «Дорожки» с заданной и произвольной техникой нападения и ответной контр-

атаки. «Дорожки» с заданной и произвольной техникой нападения и встречной контр-

атаки. Быстрые поочередные атаки партнеров. Развитие атаки по отступающему (в т.ч. от-

бегающему) противнику. Комбинации с сочетанием прямых и круговых ударов. Комбина-

ции с сочетанием фронтальных ударов и «вертушек». Комбинации с продолжением атаки 

после «вертушек». Комбинации по схеме: вход руками и завершающий удар ногой. Ма-

невренные действия, защиты сайд-степами. Тактика «прилипания»: навязывание ближней 

дистанции с защитой травмирующими подставками и нанесением коротких жестких уда-

ров. Подсечки, выводящие из равновесия, и их использование для атаки. Повторные удары 

по бицепсам, бедрам противника («отбивание»). «Разнос» опоры (целенаправленные 

удары по ногам изнутри). Сохранение дальней дистанции за счет встречных ударов в мо-

мент сближения противника. Спарринг одиночными ударами с дальней дистанции. Спар-

ринг руками. Спарринг ногами. Спарринг с заданной техникой. Спарринг на заданной ди-

станции. Спарринг серийными ударами. Контратакующий бой с применением ответных 

контратак. Контратакующий бой с применением встречных контратак. Спарринг с роле-

выми тактическими заданиями. Структура раунда: разведка, основная часть, концовка. 

Свободный спарринг.  

Программа 3-го года обучения  

Теоретическая подготовка  
Правила соревнований по ката. Требования к месту проведения соревнований и 

площадке для выступления (татами). Положение о соревнованиях. Виды соревнований и 
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состав участников. Категории участников в зависимости от квалификации. Возрастные ка-

тегории. Состав судейской коллегии и судейского корпуса. Допуск участников к соревно-

ваниям. Жеребьевка. Форма участников. Ката по выбору и обязательные ката. Индивиду-

альное и групповое выступление. Порядок проведения соревнований. Регламент выступ-

ления. Обязанности рефери и боковых судей. Критерии оценки выступления. Судейская 

терминология. Порядок определения призеров. Порядок подачи протестов. Поведение 

спортсменов и тренеров на соревнованиях. Должностные лица соревнований, их права и 

обязанности.  

Подводящие упражнения для обучения свободному спаррингу. Учебные виды 

спарринга. Изучение типовых защит, контратак и перемещений. Парные задания на пере-

мещение («зеркало»). Игры в касание («салочки»). Парные задания на набивание тела. 

Якусоку-кумитэ и его разновидности (самбон-кумитэ, иппон-кумитэ). Защитно-атакую-

щие задания в перемещении («дорожки»). Спарринги с заданной техникой. Спарринги с 

заданной тактикой.  

Система присвоения спортивных разрядов и званий в Киокусинкай. Возраст-

ные категории для присвоения спортивных разрядов и званий. Критерии присвоения спор-

тивных разрядов и званий. Срок подачи заявки на присвоение спортивных разрядов и зва-

ний. Документы, подтверждающие присвоение спортивного разряда или звания.  

Виды, средства и методы спортивной подготовки. Виды спортивной подготовки: 

теоретическая, физическая, техническая, тактическая, психологическая, интегральная, су-

дейско-тренерская практика. Средства спортивной подготовки: физические упражнения, 

педагогические средства, соревнования, внушение и самовнушение, средства восстанов-

ления, анализ тренировок и выступлений на соревнованиях, теоретические занятия, спор-

тивные сооружения, оборудование, тренажеры и инвентарь, специальная литература, 

наглядные пособия. Методы спортивной подготовки: непрерывный, повторный, интер-

вальный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный.  

Сила и формы ее проявления. Методы развития силы. Виды силы: максималь-

ная, динамическая, взрывная, изометрическая, амортизационная. Режимы работы мышц: 

преодолевающий, уступающий, статический. Пути совершенствования силовых способ-

ностей: увеличение поперечного сечения мышц, синергия большего числа волокон мышц, 

улучшение межмышечной координации, снижение напряжения в мышцах-антагонистах. 

Методы развития силы: метод максимальных усилий, метод повторных усилий, метод ра-

боты «до отказа», «ударный» метод, метод развития динамической силы, изометрический 

метод, методы развития силовой выносливости.  

Быстрота и формы ее проявления. Методы развития быстроты. Формы прояв-

ления быстроты: быстрота двигательной реакции, быстрота одиночного движения, быст-

рота сложного (многосуставного) движения, частота движений, быстрота переключения 

(реактивная способность мышц), скорость перемещения. Методы развития быстроты: по-

вторный, расчлененный (аналитический), сенсорный, идеомоторный, методы совершен-

ствования реакции выбора и реакции на движущийся объект, тренировка в облегченных 

условиях, методы развития скоростной выносливости.  

Тактика выбора дистанции. Тактика выбора темпа. Дальняя, средняя, ближняя 

дистанция. Ударная и защитная дистанция, вход с защитной дистанции на ударную, выход 

с ударной дистанции на защитную. Предпочтительная техника для работы на различных 

дистанциях. Способы фронтального и флангового маневрирования. Выбор дистанции в 

зависимости от роста, веса и подготовленности противника, стадии боя, собственного фи-

зического состояния. Варианты темпа боя: равномерный умеренный темп, равномерный 

высокий темп, постепенное увеличение темпа, неравномерный темп, спурт в концовке боя. 

Варьирование темпом боя в зависимости от технико-тактических задач, состояния против-

ника, собственного состояния.  

Режим дня и питание спортсмена-каратиста. Важность соблюдения рациональ-

ного режима дня для хорошего самочувствия и поддержания высокой спортивной формы. 
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Примерный режим дня спортсмена. Продолжительность сна и бодрствования. Понятие об 

основном обмене. Энергетические траты при физических нагрузках и восстановлении 

энергетических затрат. Принципы питания спортсмена: соответствие калорийности энер-

гетическим затратам, сбалансированность, наличие витаминов, минеральных веществ и 

микроэлементов, разнообразие, регулярность, баланс калорийности в течение дня, соот-

ветствие состава питания циклу тренировки и характеру тренировочной работы. Основные 

питательные вещества (белки, жиры, углеводы), их калорийность и рациональное соотно-

шение. Полноценные и неполноценные белки. Животные и растительные жиры. Простые 

и сложные углеводы. Нормы потребления белков, жиров и углеводов при силовой работе, 

скоростно-силовой работе, работе на выносливость. Питание в дни выступления на сорев-

нованиях. Регулирование веса при подготовке к соревнованиям. Гигиенические требова-

ния к питанию. Питьевой режим спортсмена.  

Средства восстановления в спорте. Назначение средств восстановления в спорте. 

Педагогические средства восстановления: рациональное планирование тренировочного 

процесса, правильное построение отдельных тренировочных занятий, правильное сочета-

ние общих и специальных средств и т. д. Психологические средства восстановления: пси-

хотерапия, психопрофилактика, психогигиена. Медико-биологические средства восста-

новления: рациональное питание, фармакологические средства, мази и кремы, фитотера-

пия, спортивное питание и напитки, физиотерапия, массаж и т. д.  

Типовые травмы в киокусинкай. Типовые травмы в спарринге: ушибы мышц, 

гематомы, рассечение кожных покровов, черепно-лицевые травмы, ушибы надкостницы, 

ушибы органов промежности, вывихи и переломы пальцев руки, растяжение связок стопы, 

переломы ребер, сотрясение и ушиб мозга. Причины травм: недостаточная разминка, не-

внимательность, утомление, невыполнение инструкций тренера, работа не по заданию, не-

соблюдение правил техники безопасности, малый стаж занятий, недостаточная технико-

тактическая подготовленность, недостаточная физическая подготовленность, недостаточ-

ный объем «набивания» мышц тела и ударных поверхностей, недостаточная стилевая и 

спортивная квалификация.  

Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях, рассечениях. 

Переноска пострадавших. Приемы первой помощи в соответствии с медицинскими ре-

комендациями. Способы переноски пострадавших: на руках, на носилках.  

Просмотр видеоматериалов. Просмотр записей соревнований, записей учебно-

тренировочных сборов, учебных фильмов, фильмов по истории каратэ.  

Терминология. Перемещение в боевой стойке. Ката. Судейская терминология при 

выполнении ката.  

Техническая подготовка 

Базовая техника 
Идо (основы движения). Основы техники перемещений в кумитэ-но камаэ: окури-

аси, окури-сагари, фуми-аси, фуми-сагари, ой-аси, ой-сагари, коса.  

Ката (формальные комплексы). Пинан соно го. Тайкёку соно ити ура. Тайкёку 

соно ни ура. Тайкёку соно сан ура. Гэкисай дай. Тэкки соно ити.  

Якусоку-кумитэ (обусловленный бой). Комбинации укэ и укэ-каэси в кумитэ-но 

камаэ, техника перемещений.  

Дзию-кумитэ (свободный спарринг). 5 раундов спарринга по 60 секунд. Критерии: 

рэйги, камаэ, киай, скорость, сила, выносливость (кокю), укэ-каэси, ритм, комбинирование 

(баланс между техниками рук и ног), техника перемещений.  

Кондиция.  
Гибкость. Грудной клеткой касаться пола в положении сидя с разведенными но-

гами.  

Отжимания. 60 раз.  

Приседания с выпрыгиванием. 60 раз.  

Ходьба на руках. 60 секунд.  
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Подтягивания на перекладине. 12 раз.  

Прыжковый удар (тоби-гэри). По цели на высоте собственного роста + 30 см.  

Письменный экзамен. По терминологии и философии.  

Адаптированная техника для спарринга  
Боевая стойка. Подготовительное подкручивание тазового пояса к переднему и 

заднему бедру («замки») при выполнении комбинаций и в спарринге. Кистевые, локтевые, 

плечевые, голеностопные, коленные, тазобедренные суставные «узлы» как средство повы-

шения жесткости ударов руками и ногами. Нанесение ударов из различных стартовых по-

ложений без подготовки. Быстрый возврат ноги на землю после удара с быстрым продол-

жением атаки: рукой, той же ногой, другой ногой. Совершенствование типовых «двоек»: 

рука-рука, рука-нога, нога-рука, нога-нога.  

Удары руками. Толчково-проникающие удары руками. Ой-цуки в плечо (как сто-

пинг от лоу-кика). Гяку-цуки в плечо (как стопинг от лоу-кика). Сюто-ути (по корпусу, 

рукам, плечам, бедрам).  

Удары ногами. Маваси-гэри (голенью поперек корпуса, с заведением колена 

внутрь). Хидза-гэри (в голову, с траекторией вверх-внутрь). Гэдан маваси-гэри (лоу-кик 

прямо вперед поперек бедра). Контратаки после сото сунэ-укэ, ути сунэ-укэ (например, 

внешний лоу-кик другой ногой, внутренний лоу-кик той же ногой). Гэдан маваси-гэри с 

задержкой (лоу-кик с финтом 3 видов: задержка ноги в воздухе, затем удар той же ногой; 

возврат ноги на землю, затем удар той же ногой; возврат ноги на землю, затем удар другой 

ногой). Маваси-гэри (с проскоком вперед на опорной ноге, для входа с дальней дистан-

ции). Маваси-гэри (в голову, с вертикальным хлестом голени сверху вниз). Тоби маваси-

гэри (передний, задний). Тоби усиро маваси-гэри. Тоби усиро маваси-гэри с падением. Ка-

като отоси-гэри (с «разножкой»). Гэдан маваси-гэри (лоу-кик, «подрезающий» сверху 

вниз). Какато отоси-гэри, усиро маваси-гэри (во встречном варианте, в момент начала 

сближения противника). Какэ-гэри (передний, задний). Ёко-гэри (передний, задний, сто-

пинг). Какато отоси-гэри (с наклонной траекторией удара).  

Блокировки. Сбивка кулаком сверху вниз на уровне груди с последующим гэдан-

барай другой рукой (от цуки). Поднимание ноги по ходу удара (от внутреннего лоу-кика). 

Уклоны, отклоны, нырки (от ударов ногами в голову). Проводка и сбрасывание ноги пред-

плечьем (от маваси-гэри в голову). Уход с понижением центра тяжести и круговой под-

сечкой опорной ноги противника (от маваси-гэри, усиро маваси-гэри в голову).  

Болевые точки. Передняя часть бедра (лоу-кик, хидза-гэри).  

Тактическая подготовка  
Отработать тактику боя с агрессивным противником.  

Под «агрессивным» подразумевается противник, мощно и непрерывно атакующий 

и продвигающийся вперед, невзирая на любые контрдействия другого бойца.  

В бою с агрессивным противником требуется выносливость, чтобы сохранить до-

статочно сил до конца поединка. Нельзя принимать манеру противника и идти на обмен 

ударами, так как именно этого он и добивается, зная, что в силовом бою он сильнее. Для 

того чтобы не быть доступной мишенью, следует непрерывно перемещаться на неудобной 

для противника дальней дистанции. Надо навязывать собственные опережающие атаки с 

быстрым входом и выходом, сводя агрессию противника к обороне. Если противник все 

же теснит, надо атаковать на отходах, опережая его боковые удары своими встречными и 

опережающими прямыми. Если противник «проваливается», следует немедленно жестко 

бить по незащищенным местам.  

В условиях непосильного темпа надо быть максимально собранным в защите и про-

пустить как можно меньше ударов, надежно прикрываясь. Отступать надо не прямо назад, 

а по дуге в сторону, стараясь оставаться в центре татами. Следует избегать краев и углов 

татами. Оказавшись на краю или в углу, надо немедленно уходить в сторону или «прилип-

нуть» к противнику, связывая его накладками.  



 

58 
 

Очень важно сохранять хладнокровие, чтобы отличать обманные действия против-

ника от настоящих и не «сломаться» психологически.  

Набирать преимущество надо в те моменты, когда противник, восстанавливая силы, 

уменьшает напор и снижает темп. К концу боя, когда противник несколько устал, следует 

резко повысить активность.  

Отработать тактику выбора дистанции. Эта тактика состоит в том, чтобы навя-

зать противнику неудобную для него дистанцию боя. Критериями должны служить рост 

противника, его вес, технико-тактические умения. Ближнюю дистанцию целесообразно 

держать в бою с высоким противником и с противником, предпочитающим работать в ос-

новном ногами, дальнюю – с низким противником, а также имеющим хорошо поставлен-

ные удары руками. Важно отработать быстрый вход с защитной дистанции (где боец недо-

сягаем для ударов противника) на ударную дистанцию, т.е. на дистанцию, с которой 

можно наносить собственные удары. Также необходимо отработать обратное действие – 

правильный выход из атаки на защитную дистанцию. Следует специально подобрать 

наиболее подходящие способы атаки и защиты отдельно для дальней, средней и ближней 

дистанции.  

 Спортсмены должны овладеть умениями:  

- навязывать противнику бой на удобной для себя и неудобной для него дистанции;  

- подготавливать наиболее выгодную для конкретного удара дистанцию;  

- применять наиболее выгодную для конкретной дистанции технику;  

- быстро переходить от одной дистанции к другой (для этого необходимо знать, 

когда это нужно делать);  

- использовать принципы комбинационной работы на каждой дистанции и при 

смене дистанций.  

Задания на дистанционное маневрирование должны ставиться как в учебно-трени-

ровочных спаррингах, так и при работе на мешке и «рыцаре».  

Отработать тактику выбора темпа. Наиболее выгодный вариант темповой так-

тики состоит в том, что когда противник отдыхает или снижает темп, его надо сразу же 

атаковать высокоскоростными сериями, не позволяя восстановить дыхание, а когда он 

агрессивно атакует, следует сбивать его высокий темп жесткими встречными ударами в 

сочетании с активным маневрированием. Очень важно использовать выгодные моменты 

для «подхватывания» противника на внезапную атаку, которыми могут быть его замеша-

тельство после пропущенного сильного удара, потеря равновесия. При отходе противника 

его нужно немедленно догонять, непрерывно нанося высокоскоростные удары, не давая 

отступать на безопасную дистанцию.  

При работе над тактикой выбора темпа следует отработать (лучше всего на мешке) 

длинные серии ударов со сменой темпа в пределах одной серии: от умеренного до макси-

мального и наоборот, причем переход от умеренного темпа к максимальному должен быть 

«взрывным», происходить внезапно.  

Особо отрабатывается высокоскоростная концовка раунда, так как на соревнова-

ниях при равном бое часто именно она определяет победителя. Спурт должен начинаться 

не позже, чем за 15-20 секунд до конца раунда.  

Задания для спаррингов. Выход из атаки отскоком назад, входом в клинч и отско-

ком назад, сайд-степом назад, сайд-степом вперед. «Проваливание» противника за счет 

сайд-степов с немедленной контратакой сбоку. Разрушение серийной атаки противника 

«вклиниванием» с собственной серией ударов. Развитие атаки ногами после удара рукой. 

Развитие атаки руками после удара ногой. Минимизация защиты за счет жестких подста-

вок в сочетании с нанесением собственных ударов и продвижением вперед. Комбинаци-

онная работа в атаке по трем уровням. Быстрая постановка ноги на землю после удара с 

последующим быстрым продолжением атаки. Ограничение перемещений противника, от-

теснение противника за край татами или в его угол. Собственные действия при попытках 
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противника оттеснить за край или в угол татами. Ведение боя с пробитым бедром. Варьи-

рование умеренным и высоким темпом работы в спарринге. Отработка вариантов тактики 

выбора темпа в зависимости от конкретного противника. Варьирование серийности ударов 

в бою с тенью от 1 до 15. Варьирование серийности ударов в спарринге от 1 до 5-6. Отра-

ботка умения слышать и выполнять команды тренера (секунданта) в ходе боя. Финты, мас-

кируя настоящую атаку. Бой против левши: обход противника по часовой стрелке, акцент 

на собственные правые удары.  

Программа 4-го года обучения  

Теоретическая подготовка  
Разминка и ее виды. Значение разминки перед тренировочными занятиями и при 

выступлении на соревнованиях. Разминка перед кихон-гэйко, идо-гэйко, выполнением 

ката. Стандартный комплекс ударов и блоков (кихон-гэйко). Разминка перед занятием по 

боевой подготовке. Разминка перед занятиями по легкой атлетике, гимнастике, акроба-

тике, борьбе, атлетической гимнастике, подвижными и спортивными играми. Разминка 

перед занятием на улице в разное время года. Утренняя зарядка.  

Общая физическая подготовка и ее составляющие. Понятие о всестороннем и 

гармоничном развитии человека. Основные физические качества человека – сила, быст-

рота, выносливость, гибкость, ловкость. Понятие об общей и специальной физической 

подготовке. Содержание общей физической подготовки каратиста. Особенности выбора 

видов, средств и методов общей физической подготовки в каратэ. Целенаправленная фи-

зическая подготовка.  

Специальная физическая подготовка и ее содержание. Задачи и содержание спе-

циальной физической подготовки каратиста. Характеристика видов, средств и методов 

специальной физической подготовки, применяемых на различных этапах тренировочного 

процесса. Взаимосвязь общей физической и специальной физической подготовки. Взаи-

мосвязь специальной физической и технико-тактической подготовки.  

Энергетика мышечной деятельности, расход энергии и ее источники. Анато-

мическое строение скелетных мышц и мышечных волокон. Источник энергии жизнедея-

тельности человека – потенциальная химическая энергия пищевых веществ: углеводов, 

жиров, белков. Аденозинтрифосфат и креатинфосфат – источники энергии для сокраще-

ния мышц. Энергетические системы обеспечения работоспособности – аэробная, алактат-

ная анаэробная, гликолитическая анаэробная, их мощность, энергоемкость и эффектив-

ность. Предельное время удержания работоспособности на уровне максимальной мощно-

сти в зависимости от метаболического процесса.  

Зоны мощности работы и их характеристики. Распределение зон мощности ра-

боты в зависимости от интенсивности и времени выполнения физического упражнения. 

Связь зон мощности работы с метаболическими процессами обеспечения работоспособ-

ности. Продолжительность работы, ЧСС10, расход энергии, аэробно-анаэробное соотно-

шение, кислородный долг, участие различных видов мышечных волокон при работе в раз-

личных зонах мощности.  

10 ЧСС – частота сердечных сокращений (частота пульса).  

Учет тренировочных нагрузок по виду, направленности, специфичности, ин-

тенсивности и объемам. Адаптация организма к физическим нагрузкам. Характери-

стики тренировочных нагрузок: вид физических упражнений, локальность нагрузки (доля 

мышц, охваченных упражнением), направленность нагрузки (на совершенствование кон-

кретного механизма энергообеспечения, на развитие определенного физического каче-

ства), специфичность (степень сходства определяющих параметров упражнения со струк-

турой профессиональных спортивных действий), интенсивность выполнения упражнения 

(темп), продолжительность выполнения упражнения, количество повторений упражнения, 

скорость выполнения преодолевающих и уступающих движений, наличие и величина пре-

одолеваемой внешней нагрузки, продолжительность и характер интервалов отдыха между 
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повторениями упражнений, наличие болевых и отвлекающих факторов. Частные, суммар-

ные и общие нагрузки. Зоны физиологической направленности нагрузок: аэробная, 

аэробно-анаэробная, гликолитическая анаэробная, алактатная анаэробная. Балльная си-

стема учета тренировочных нагрузок. Срочная и долгосрочная адаптация организма к фи-

зическим нагрузкам. Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочный эффект.  

Выносливость и формы ее проявления. Методы развития выносливости. 

Аэробная, аэробно-анаэробная, анаэробная выносливость. Силовая выносливость. Ско-

ростная выносливость. Скоростно-силовая выносливость. Методы развития выносливо-

сти: равномерный непрерывный, переменный непрерывный, интервальный, метод интер-

вальной тренировки, метод «миоглобинной» интервальной тренировки, метод круговой 

тренировки, повторный метод, соревновательный метод.  

Система многолетней тренировки. Планирование тренировочного процесса. 

Основа многолетней тренировки – последовательное совершенствование физических ка-

честв в соответствии с сенситивными периодами развития. Этапы многолетней трени-

ровки. Планирование тренировочного года. Макроцикл и его структура. Задачи подгото-

вительного, соревновательного и переходного периодов подготовки. Мезоциклы и их 

виды. Микроцикл и последовательность тренировок в нем. Виды микроциклов. Структура 

и планирование отдельного тренировочного занятия. Варианты построения основной ча-

сти тренировочного занятия.  

Обманные действия в бою. Назначение обманных действий – нейтрализация за-

щиты противника. Виды обманных действий: отвлекающие удары, недоведенные удары, 

финты корпусом, финты руками и ногами, ложные перемещения, ложное направление 

взгляда, смена уровня на завершающем ударе серии, ложные раскрытия, провоцирование 

на неподготовленную атаку, ложная уступка инициативы.  

Тактика психической атаки. Подавление противника «тяжелым» взглядом перед 

боем. Подавление противника в ходе боя боевыми выкриками («киай»). Решительное 

сближение с противником после команды «хадзимэ» с нанесением жестких ударов, не да-

вая времени приготовиться к отражению атаки. Применение «обвальных» атак в критиче-

ские моменты боя. Репетиция внешних эффектов психической атаки перед зеркалом и со 

спарринг-партнерами.  

Тактика поединка с различными типами противников. Тактика боя с непре-

рывно атакующим (прессингующим) противником. Тактика боя с противником, работаю-

щим преимущественно ногами на дальней дистанции. Тактика боя с противником, рабо-

тающим преимущественно руками на ближней дистанции. Тактика боя с противником, 

работающим на контратаках. Тактика боя с противником, работающим одиночными уда-

рами и короткими сериями. Тактика боя с противником, работающим длинными сериями. 

Тактика боя с подвижным, маневренным противником. Тактика боя с противником, име-

ющим нокаутирующий удар. Тактика боя с «грязным» противником, плохо контролирую-

щим свои действия. Тактика боя с высоким противником. Тактика боя с низким противни-

ком. Тактика боя с более легким противником. Тактика боя с более тяжелым противником. 

Тактика боя с левшой. Тактика ведения уличного боя: с борцом, боксером, каратистом, с 

плохо подготовленным противником, с опытным хулиганом-драчуном (ведущим «бой без 

правил»), с группой нападающих.  

Специальная психологическая подготовка. Специальная психологическая под-

готовка и ее значение в каратэ. Понятие о волевых качествах спортсмена. Преодоление 

трудностей – основа воспитания волевых качеств. Средства и методы воспитания волевых 

качеств. Эмоциональные состояния спортсмена, положительные и отрицательные эмоции. 

Способы регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний в каратэ. Оптимизация 

восстановительных процессов и общего состояния средствами психорегулирующих воз-

действий. Понятие об аутогенной, психомышечной и психорегулирующей тренировках. 

Идеомоторная тренировка. Мотивация в спортивной деятельности, особенности мотива-

ции у детей, подростков, взрослых.  
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Первая помощь при сотрясении мозга, потере сознания, асфиксии, болевом 

шоке. Приемы первой помощи в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Первая помощь при черепно-лицевых травмах, кровотечении, клинической 

смерти. Приемы первой помощи в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Эстетическая и интеллектуальная подготовка каратиста. Необходимость само-

образования для каратиста. Знакомство с историей и культурой Японии. История самурай-

ского сословия. Бусидо – нравственный кодекс японских воинов. Основы дзэн-буддизма.  

Просмотр видеоматериалов. Просмотр записей соревнований, записей учебно-

тренировочных сборов, учебных фильмов, фильмов по истории каратэ.  

Терминология. Ката. Разбивание твердых предметов. Самооборона.  

Техническая подготовка  

Базовая техника  
Идо (основы движения). Техника перемещений в кумитэ-но камаэ под разными 

углами.  

Ката (формальные комплексы). Пинан соно ити ура. Пинан соно ни ура. Пинан 

соно сан ура. Пинан соно ён ура. Пинан соно го ура. Тэнсё. Сайфа. Гэкисай сё. Тэкки соно 

ни. Бо кихон соно ити.  

Якусоку-кумитэ (обусловленный бой). Комбинации укэ и укэ-каэси в кумитэ-но 

камаэ, техника перемещений.  

Дзию-кумитэ (свободный спарринг). 10 раундов спарринга по 60 секунд. Крите-

рии: рэйги, камаэ, киай, скорость, сила, выносливость (кокю), укэ-каэси, ритм, комбини-

рование (баланс между техниками рук и ног), техника перемещений.  

Тамэсивари. Больше, чем в стандарте правил турниров ИКО.  

Госин-дзицу (самооборона). Базовые приемы.  

Кондиция.  
Гибкость. Грудной клеткой касаться пола в положении сидя с разведенными но-

гами.  

Отжимания. 100 раз.  

Приседания с выпрыгиванием. 100 раз.  

Ходьба на руках. 90 секунд.  

Подтягивания на перекладине. 15 раз.  

Прыжковый удар (тоби-гэри). По цели на высоте собственного роста + 30 см (тоби 

усиро-гэри или тоби усиро маваси-гэри, правый и левый).  

Письменный экзамен. По терминологии и философии.  

Адаптированная техника для спарринга  
Боевая стойка. Особенности боевой стойки для ведения боя на дальней, средней, 

ближней дистанции. Повышение жесткости и «пробивной» силы ударов за счет макси-

мального использования принципов биомеханики: работы на контрасте расслабления и 

«взрывного» напряжения, правильного распределения мышечных тонусов, правильной ра-

боты бедер и поясницы, «собранных» суставных «узлов», закалки ударных поверхностей.  

Удары руками. Удары ногами. Техническое совершенствование и «доводка» всех 

изученных техник, как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Выполнение тех-

ники с высокой скоростью, точностью и «взрывной» силой, с высокой частотой ударов, из 

любых положений, в нужный момент времени. Полное освоение стандартного набора ком-

бинаций для типовых ситуаций и работа над его расширением. Способность импровизи-

ровать, свободно комбинируя удары руками и ногами, удары справа и слева, удары в раз-

ные уровни, прямые и круговые удары, ложные и реальные удары. Свободное применение 

высоких ударов ногами, ударов ногами с вращением («вертушек»), ударов в прыжке.  

Блокировки. Постановка рациональной и экономной защиты, позволяющей не пре-

рывать начатую атаку.  

Тактическая подготовка  
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Ввести интегральную подготовку, включающую постановку комплексных зада-

ний для спаррингов. При таком виде подготовки спортсмен должен выполнять сразу не-

сколько задач, например, применять определенную технику, выполнять определенные 

тактические установки, осуществлять различную степень вкладывания силы в удары, 

определенным образом выстраивать темповый рисунок, постоянно менять спарринг-парт-

неров и т.д.  

Для спортсменов, показывающих высокие результаты на соревнованиях, тактиче-

ская подготовка должна проводиться по индивидуальным планам. Совершенствование ин-

дивидуального тактического мастерства должно происходить в соответствии с нервно-

психологической предрасположенностью каждого спортсмена и его конкретными физико-

техническими данными.  

Организовать изучение подготовленности вероятных и известных противников и 

разработку тактики к каждым соревнованиям. Организовать анализ выступлений на сорев-

нованиях и изучение тактики сильнейших спортсменов.  

Задания для спаррингов. Совершенствование «коронных» ударов и «коронных» 

комбинаций ударов, расширение арсенала тактических вариантов их использования. Со-

вершенствование подготовки атаки, ее реализации и выхода из атаки. Повышение скоро-

сти перемещений и подготовительных действий. Применение обманных действий. Веде-

ние поединка с различными типами противников. Проведение «моделирующих» трениро-

вок при подготовке к соревнованиям.  

4. Ментальные упражнения  
 

Идеомоторные упражнения - мысленное «проведение» кумитэ, выполнение базо-

вой техники, ката, тамэсивари, различных специальных упражнений.  

Аутогенные упражнения - упражнения по саморасслаблению, направленные на 

обеспечение кратковременного отдыха во время тренировки и соревнований, а также по-

сле них.  

Самовнушение - комплекс психических приемов, направленных на мысленное со-

здание целевых установок, помогающих более успешно решать  

вопросы спортивной подготовки, выступления на соревнованиях и восстановления.  

Все ментальные упражнения дают наилучший эффект при их выполнении в состо-

янии покоя с закрытыми глазами.  

Примеры упражнений и тренировочных заданий для спарринговой подготовки  

В связи с огромным многообразием подводящих упражнений для подготовки к сво-

бодному спаррингу, а также в связи с тем, что тренировочная работа со спортсменами на 

этапе СС проводится строго индивидуально, практически невозможно составить полный 

каталог тренировочных заданий. Поэтому в данном разделе в качестве примеров приве-

дена лишь малая часть применяемых тренировочных заданий.  

Специальная разминка  

- Кулаки у головы, перемещение «шаг вперед - шаг назад». На ходу вращение го-

ловы, наклоны корпуса в стороны, круговые вращения корпуса. Четко ставить стопу, вра-

щения синхронизировать с шагами. Вариант - руки соединены над головой.  

- Стоя, руки на поясе. Повороты корпуса в стороны. Плечи не должны обгонять 

тазовый пояс. Вес с ноги на ногу не переносится. Колени не сгибать. Туловище в стороны 

не наклонять. Спина прямая. Угол разворота вправо и влево — максимальный. Выполнять 

естественно, расслабленно, без остановок и без фиксаций в конечных положениях.  

- Продолжение предыдущего упражнения. На поворотах выполнять:  

- легкие свободные броски рук. Кисти разжаты. Старт локтей с ребер. Руки не вести, 

а бросать. В конечных точках поворотов жесткие стопорные фиксации не выполнять. Вы-

раженные акценты не делать.;  

- легкие свободные броски рук со сжатыми кулаками в форме прямых  

цуки;  
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- легкие свободные броски рук со сжатыми кулаками в форме сита-  

цуки.  

- На подскоках в приседе, произвольно перемещаясь, поочередно выдвигать вперед 

левую и правую ногу, одновременно скручивая поясницу в сторону выдвигаемой ноги 

(«замок»).  

• Бой с «тенью» руками:  

- на корточках;  

- прыгая на одной ноге.  

• Бой с «тенью» одной ногой, прыгая на другой.  

• Бой с «тенью» руками, ногами, руками и ногами, используя увеличенные серии. 

По заданию менять дистанцию нанесения ударов, уровни нанесения ударов, номенклатуру 

ударов, способы перемещения.  

• Прыжки с поворотами на 180° или 360° до 10 раз подряд (направление поворотов 

произвольно менять при каждом прыжке). После каждой серии прыжков сразу же выпол-

нять короткий бой с «тенью» (5-10 ударов).  

• Свободно перемешаясь, выполнять движения:  

- круговые вращения головы;  

- круговые вращения корпуса;  

- наклоны корпуса в стороны;  

- удары хидза-гэри, лоу-кик, маэ-гэри;  

- броски рук со сжатыми кулаками;  

- смену ног прыжками («разножки»).  

• Свободно перемещаясь, выполнять движения:  

- поворот прыжком на 360е (после поворота можно наносить различные удары);  

- два поворота подряд на 360° (с одинаковым или противоположным направлением 

вращения).  

• Выкруты в тазобедренном суставе при удержании отведенной ноги партнером:  

- стоя;  

- лежа на полу.  

• Лежа на спине, наносить ногами в воздух хидза-гэри, маэ-гэри, маваси-гэри, ёко-

гэри.  

• Во время ходьбы (с руками в защитной позиции перед лицом) выбрасывать вперед 

расслабленную руку (кулак легко сжат) к носку одновременно поднимаемой до высоты 

плеча противоположной выпрямленной ноги. Оба движения должны выполняться резко и 

синхронно. Выполнять по сигналу тренера или самостоятельно. Движение ноги - легкое, 

взрывное, с быстрым подниманием и быстрой постановкой на пол. Движение руки - брос-

ковое, взрывное, с энергичным вращением поясницы и спины и максимальным выбросом 

массы тела вперед. Выполнять при ходьбе вперед, назад, с оговоренными или произволь-

ными поворотами во время движения. По мере освоения движение можно удваивать, утра-

ивать и т. д. (в разумных пределах). При этом надо следить, чтобы все повторные движения 

выполнялись резко, «на взрыв».  

• «Оглаживание» головы сверху (без касания) поочередно двумя руками сзади впе-

ред, спереди назад. Локоть и плечо выводить вперед, вращать поясницу и спину. Выпол-

нять во время ходьбы, а также перемещаясь в приседе.  

• Первый партнер из положения стоя заваливается назад, произвольно разворачива-

ясь в разные стороны. Второй партнер удерживает его за счет поочередных толчков в 

спину ладонями, имитируя движения ударов цуки с соответствующим вращением бедер.  

 

Постановка ударов, учебные спарринги  
• В парах синхронные жесткие короткие толчки ладонями или кулаками одноимен-

ных рук в плечо, корпус, живот: одиночные, двойные, тройные. Во время выполнения 
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упражнения свободно перемещаться, толчки выполнять не за счет наклона вперед или вы-

тягивания руки, а за счет вращения поясницы.  

• Два набивных мяча прижаты к груди, удерживаются согнутыми руками, локти 

направлены вниз. Выполнять маневрирование, перемещение в различных направлениях, 

развороты, тазовые скрутки («замки»).  

• Два набивных мяча прижаты к груди, удерживаются согнутыми руками, локти 

направлены вниз. Перемещаясь различными способами, из «заряженных» положений та-

зового пояса ударять одним мячом по другому мячу:  

- немного снизу;  

- сбоку;  

- немного сверху.  

Стараться сталкивать мячи за счет вращения бедер и поясницы, толчков ступни, а 

не за счет встречного движения рук.  

• На месте или в перемещении, удерживая набивной мяч между ладоней согнутых 

рук, из «заряженных» положений тазового пояса, прокручивая мяч между руками, имити-

ровать удары цуки, сита-цуки, каги-цуки. Возможно выполнение с дисками от штанги.  

• Перемещаясь вперед, назад или произвольно, выполнять комбинацию «кэри + 

гяку-цуки». Добиваться слитности двух ударов, расслабленности, естественности, пере-

качки энергии из ноги в руку без малейшей паузы. В удары бросать всю массу тела за счет 

поворота поясницы и спины. Использовать все удары ногами, применяемые в спарринге. 

Ногу после удара опускать на пол максимально быстро.  

• В боевой стойке резкие броски руки с легко сжатым кулаком вперед (имитация 

цуки). Плечевой пояс расслаблять, корпус вкручивать энергично и полностью, всю массу 

тела бросать в удар. Рука идет от плеча, к плечу возвращается. Руку необходимо бросать, 

а не вести. При выполнении добиваться взрывной скорости и ускорения к концу движения. 

Варианты:  

- выполнять бросок только левой (правой) рукой;  

- выполнять броски поочередно левой и правой руками;  

- быстрый высокий хидза-гэри + бросок противоположной руки;  

- бросок руки + быстрый высокий хидза-гэри противоположной ногой;  

- выполнять броски рук в полуприседе и приседе, вращая поясницу.  

• Набивание тела одиночными ударами «на опережение». Первый партнер наносит 

удар. Второй партнер, реагируя на начало удара первого партнера, но не блокируя его, 

наносит свой удар, стараясь своим ударом опередить удар первого партнера. Варианты: 

рукой на удар рукой, ногой на удар рукой, рукой на удар ногой.  

• Отработка разных типов маваси-гэри. Удар маваси-гэри (по трем уровням) явля-

ется одним из основных ударов ногой, применяемых в спарринге, поэтому его совершен-

ствованию должно быть уделено особое внимание. Необходимо отрабатывать следующие 

виды маваси-гэри: «щелкающий», с проносом, «перевертыш», с задней ноги, с передней 

ноги, через разножку, через финт коленом, после блока голенью (той же ногой, другой 

ногой), после предварительной атаки другими ударами, как одиночный неожиданный, как 

встречный, как догоняющий.  

• Во время спарринга с партнером один из партнеров по сигналу тренера выполняет 

различные задания, например:  

- выполняет взрывное ускорение на серию ударов;  

- выполняет удар ногой в голову;  

- выполняет резкий вход на ближнюю дистанцию;  

- выполняет резкий разрыв дистанции и т. д.  

• Первый партнер одной рукой прижимает макивару к стене на высоте туловища и 

удерживает ее. Второй партнер, стоя на расстоянии 1 м от стены, упираясь в макивару 

кулаком и наваливаясь всем телом, той же рукой наносит цуки, сита-цуки (одиночные, 

двойные, тройные), используя вращение поясницы и бедер и толчок ступней от пола.  
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• При работе на мешке включать скоростные серии так, чтобы мешок на несколько 

секунд за счет ударов удерживался в наклонном положении.  

• Отработка челночного перемещения. Выполнять в паре, поочередно нанося удары 

руками. Работа ног: толчок правой - движение вперед с ударом, толчок левой - движение 

назад с мягким блоком. Добиваться высокого темпа выполнения.  

• Работа по мешку на челночных перемещениях по схеме: 1 удар -отход-сближение 

- 2 удара - отход-сближение - 3 удара и т. д. до 5-6 ударов. Челночное перемещение должно 

быть небольшим и очень быстрым, с сохранением строго вертикального положения 

спины. Между сериями выполнять круговое движение вокруг мешка.  

• Первый партнер свободно перемещается, периодически резко останавливается. 

Второй партнер немедленно наносит лоу-кик (внешний или внутренний) по передней или 

задней ноге первого.  

• Первый партнер свободно перемещается, периодически резко поднимает или 

опускает одну руку. Второй партнер немедленно наносит соответственно маваси-гэри 

тюдан или дзёдан.  

• Первый партнер свободно перемещается с соединенными локтями, периодически 

резко их разводит. Второй партнер немедленно наносит цуки или сита-цуки в сплетение.  

• Первый партнер свободно перемещается, периодически резко приподнимает один 

локоть. Второй партнер немедленно наносит сита-цуки или каги-цуки.  

• Первый партнер свободно перемещается, периодически резко сводит локти. Вто-

рой партнер немедленно наносит каги-цуки.  

• Первый партнер свободно перемещается с соединенными локтями, периодически 

резко их разводит. Второй партнер немедленно наносит хидза-гэри, маэ-гэри или усиро-

гэри.  

• Первый партнер свободно перемещается, периодически резко опускает руки. Вто-

рой партнер немедленно наносит усиро маваси-гэри дзёдан или какато отоси-гэри.  

• Партнеры друг перед другом, руки соприкасаются кулаками. Перемещаясь раз-

личными способами, поочередно выполнять резкие неожиданные удары, которые другой 

партнер должен успевать блокировать: цуки, хидза-гэри, лоу-кик и т. д.  

• Двое спортсменов ведут бой, третий двигается рядом с ними, имитируя защиты и 

удары. Партнеры периодически меняются ролями. Применять для развития специальной 

выносливости в том случае, если у одного из спортсменов нет пары для спарринга.  

• Первый партнер держит перед собой щит на уровне головы с наклоном вперед под 

углом 45°. Второй партнер со средней дистанции наносит «навесной» опускающийся ма-

васи-гэри дзёдан («перевертыш»). Цель -передняя часть головы.  

• Партнеры, легко перемещаясь, выполняют технику «липких рук»:  

а) Один из партнеров выполняет резкие неожиданные одиночные  

удары руками. Второй партнер, используя «липкие руки», блокирует,  

стараясь не пропустить ни одного удара.;  

б) Партнеры наносят удары по очереди.;  

в) Партнеры наносят удары в виде спарринга, обязательно сохраняя  

технику «липких рук».  

• Находясь перед мешком, спортсмен выполняет быструю смену ног («разножки») 

или бег на месте с высоким подниманием коленей и имитацией прямых ударов руками 

(«паровозик»). По сигналу тренера он наносит резкий удар ногой по мешку.  

• Первый партнер легко атакует руками и лоу-киками. Второй партнер должен на 

удар рукой немедленно ответить лоу-киком, а на лоу-кик - ударом рукой.  

• Первый партнер атакует любыми одиночными ударами. Второй партнер должен 

каждый раз отвечать сериями из двух и более ударов.  

• Партнеры соприкасаются кулаками и слегка наваливаются друг на друга. Сохра-

няя это положение, они по очереди наносят и блокируют полукруговые удары хидза-гэри 

по корпусу и голове.  
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Силовые упражнения с соревновательной направленностью  
• Двое спортсменов растягивают третьего за локти согнутых рук в стороны. Задание 

центрального партнера - противодействуя растягиванию, сохранить контакт ладоней или 

кистевой замок.  

• Противники сцепляются кистями обеих рук. Задание - силой кистей рук вынудить 

противника опуститься на пол. Вариант - противники сцепляются только кистями одно-

именных рук.  

• Противники находятся друг перед другом в упоре на ладонях и коленях, соприка-

саясь одноименными плечами. Задание - толчками оттеснить противника.  

• Противники находятся друг перед другом в положении стоя на правом (левом) 

колене, другая нога выдвинута вперед, колено согнуто, голень вертикальна, ступня на 

полу. Каждый противник передней ногой давит внутрь на ногу другого, стараясь вывести 

его из равновесия. Руками не помогать.  

• Противники стоят друг перед другом. Одноименные руки находятся в положении 

блока сото-укэ (ути-укэ) и соприкасаются предплечьями. Каждый противника рукой давит 

внутрь (наружу) на руку другого, стараясь вывести его из равновесия.  

Специальная и силовая выносливость  
• Непрерывные удары по большой макиваре (щиту). Выполнять при перемещении 

вперед, назад, в сторону, по кругу. Варианты: бить только руками (цуки, сита-цуки), 

только локтями, руками и ногами. При работе на мягком покрытии периодически выпол-

нять удар ногой в перевороте до-маваси кайтэн-гэри.  

• Первый партнер лежит на спине, второй помещается сверху на его бедрах лицом 

к первому. Первый партнер отрывает спину от пола под углом примерно 45°. Он непре-

рывно наносит в воздух или по лапам различные удары руками, удерживая корпус на весу, 

непрерывно меняя угол наклона корпуса, отклоняясь в стороны, поворачиваясь вправо и 

влево, совершая круговые движения туловищем и т. д.  

• Из исходного положения упор лежа непрерывно выполнять упругие подскоки на 

руках и носках ног (дриблинг). Варианты:  

- на месте;  

- перемещение вперед, назад, в сторону;  

- вращение по кругу;  

- на ладонях, кулаках, запястьях (на борцовском ковре);  

- дриблинг на полностью согнутых руках;  

- дриблинг на полусогнутых руках;  

- дриблинг на прямых руках.  

• Варианты сопряженно-контрастного метода выполнения техники и спарринговых 

заданий (чередование подходов):  

- работа без отягощений — работа с отягощениями - работа без отягощений;  

- бой с тенью - работа по мешку - бой с тенью;  

- спарринг - работа по мешку - спарринг;  

- набив - работа по мешку - набив;  

- набив - борьба в партере - набив;  

- прыжки через скакалку - силовое упражнение - прыжки через скакалку и т. д.  

Набивание  
• Набивание на разных стадиях нанесения удара:  

- непосредственно перед ударом;  

- в момент выполнения удара;  

- сразу же после удара.  

• Первый партнер, сидя на полу, медленно выполняет подъемы-опускания корпуса. 

Второй партнер, находясь сбоку от него, непрерывно набивает живот первого ударами ку-

лака. Набивание должно происходить во всех фазах движения первого партнера.  
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• Первый партнер лежит на спине, руки вдоль тела. Второй партнер находится сбоку 

от первого в упоре на ладонях или кулаках на животе лежащего. Второй партнер выпол-

няет отжимания или подскоки (дриблинг).  

• Первый партнер непрерывно набивает второго ударами лоу-кик. Второй партнер 

периодически отвечает резкими неожиданными цуки. Первый партнер должен блокиро-

вать эти удары, не прерывая набивания.  

• Первый партнер непрерывно набивает второго ударами цуки. Второй партнер пе-

риодически отвечает резкими неожиданными лоу-киками. Первый партнер должен блоки-

ровать эти удары, не прерывая набивания.  

• Нанесение по одной ноге подряд двух лоу-киков - внутреннего и наружного (или 

наоборот).  

• Набивание лоу-киками при выполнении приседаний.  

• Набивание живота после выполнения подъемов-опусканий корпуса лежа.  

• Набивание маваси-гэри тюдан после выполнения боковых подъемов-опусканий 

корпуса.  

• Поочередное набивание сериями после борьбы в партере. Силовые упражнения, 

выполняемые вне помещения  

• Выталкивать от плеча короткое массивное бревно (или округлый камень), имити-

руя форму удара цуки, и идти за ним. Выполняя броски, преодолеть заданную дистанцию.  

• Бревно поперечно на плечах. Бег боком с перекрестным забеганием ног или пере-

мещение в сторону подскоками.  

• Бревно поперечно на плечах. Скрутки корпуса («твист») с перемещением в сто-

рону.  

• Бревно поперечно на плечах. Из глубокого приседа прыжок в длину толчком двух 

ног. Преодолеть заданную дистанцию.  

• Броски бревна (камня) двумя руками из-за головы на дальность. Преодолеть за-

данную дистанцию.  

• Броски бревна (камня) двумя руками снизу вперед-вверх на дальность. Преодо-

леть заданную дистанцию.  

• Броски бревна (камня) двумя руками снизу вверх-назад через голову на дальность. 

Преодолеть заданную дистанцию.  

• Волочение по земле тяжелой автомобильной шины, преодолевая заданную ди-

станцию:  

- с зацепом веревкой сзади за пояс;  

- двигаясь лицом вперед, веревку держать сзади двумя руками;  

- двигаясь спиной вперед, веревку держать спереди двумя руками;  

- двигаясь лицом вперед, шину подтаскивать за счет выполнения толкающего дви-

жения рукой (имитация цуки, сита-цуки, каги-цуки) или ногой (хидза-гэри, маэ-гэри, лоу-

кик);  

- двигаясь спиной вперед, шину подтаскивать за счет сгибания двух рук в локтевых 

суставах.  

Тактические задания 
• 1-й партнер навязывает темповый бой. 2-й партнер, входя в ближнюю дистанцию, 

наносит жесткие одиночные удары по ребрам и по ногам, применяет вяжущую защиту, 

стараясь сбить темп. Периодически 2-й партнер резко разрывает дистанцию шагом в сто-

рону, затем с резким сближением контратакует сбоку.  

• 1-й партнер старается максимально жестко и акцентировано провести заранее ого-

воренный удар, например, левый хидза-гэри по правому боку 2-го партнера, при этом ему 

разрешается использовать любые техники в качестве подготовительной атаки. 2-й парт-

нер, принимая бой, всячески препятствует нанесению 1-м партнером левого хидза-гэри, 

блокируя остальные удары и проводя собственные контратаки.  
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• 1 -й партнер проводит бой в игровом стиле, стараясь позиционно выйти на выгод-

ную позицию для нанесения точного удара. 2-й партнер, навязывая прессинг, старается 

первым занимать освобождающееся в эпизодах боя пространство и опережать 1-го парт-

нера в темпе нанесения ударов.  

• 1-й партнер старается вести комбинационный бой. 2-й партнер, давая 1-му парт-

неру начать атаку, резко вклинивается с собственной взрывной контратакой, разрушая все 

построения 1 -го партнера.  

• 1-й партнер навязывает тотальный бой в высоком темпе с преследованием по всей 

площади татами. 2-й партнер, не идя на прямой обмен ударами, перемещаясь на дальней 

дистанции, работает опережающими атаками с быстрым входом и выходом. В случае вы-

нужденного отхода наносит серии ударов, стараясь пропустить как можно меньше ударов 

противника. 2-й партнер должен отступать по дуге, избегать краев и углов татами. 2-й 

партнер активизируется в те моменты, когда противник снижает темп.  

• 2-й партнер работает только на контратаках.  

• 2-й партнер «выдергивает» противника.  

• 2-й партнер играет с противником.  

• 2-й партнер работает на опережение.  

• 2-й партнер работает на отходах.  

• 2-й партнер старается вытеснить 1-го за пределы татами.  

• Оба партнера выполняют спуртовую концовку в раундах.  

• Оба партнера стараются провести последний раунд в максимальном темпе.  

• 2-й партнер старается вымотать 1-го уже в начале раунда.  

• 2-й партнер все время навязывает ближний бой.  

• Максимально быстро перейти от защиты к контратаке.  

• Максимально быстро изменить способ и направление перемещений.  

• Максимально быстро перейти от нейтрального маневрирования к атаке.  

• Максимально неожиданно перейти от одиночных тактических ударов к жесткой 

атакующей серии.  

• Максимально быстро переключиться с атаки одной зоны тела противника на атаку 

другой зоны.  

• Максимально быстро отреагировать на определенные действия противника зара-

нее подготовленными собственными действиями.  

Теоретическая подготовка 

 

Тактическая структура боя. Стратегия турнира в целом. Структура пня: разведка, 

основная часть (маневрирование, атака, защита, контратака), концовка (увеличение темпа, 

прессинг). Способы разведки. Технические и тактические варианты работы в основной ча-

сти боя. Проведение концовки боя. Секундирование кумитэ. Подготовка и задачи команды 

на личном и лично-командном турнире. Стратегия турнира: предварительное изучение по-

тенциальных конкурентов (на предыдущих турнирах, по видеозаписям), наблюдение за 

конкурентами на турнире, оперативное обсуждение плана боя с каждым участником, це-

левые установки на бой, принятие мер к быстрому восстановлению участников после по-

единков, поддержание высокого боевого духа и сплоченности команды.  

Методы изучения техники. Техническая подготовка - процесс обучения основам 

техники спортивных действий. Осознанность обучения. Стадии изучения техники: созда-

ние двигательных представлений, первичное освоение структуры движения, овладение 

навыком, закрепление и совершенствование навыка. Методы изучения техники: показ, 

объяснение, разучивание, целостный и расчлененный методы. Необходимость простран-

ственно-временной точности движений в каратэ. Дифференциация движений по усилию. 

Распределение мышечных тонусов в теле при выполнении техники каратэ.  

Биоэнергетика мышечной деятельности, расход энергии и ее источники. Анатоми-

ческое строение скелетных мышц и мышечных волокон. Источник  
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энергии жизнедеятельности человека — потенциальная химическая энергия пище-

вых веществ: углеводов, жиров, белков.  

Аденозинтрифосфат и креатинфосфат - источники энергии для сокращения мышц. 

Энергетические системы обеспечения работоспособности - аэробная, алактатная анаэроб-

ная, гликолитическая анаэробная, их мощность, энергоемкость и эффективность. Предель-

ное время удержания работоспособности на уровне максимальной мощности в зависимо-

сти от метаболического процесса.  

Зоны мощности работы и их характеристики. Распределение зон мощности работы 

в зависимости от интенсивности и времени выполнения физического упражнения. Связь 

зон мощности работы с метаболическими процессами обеспечения работоспособности. 

Продолжительность работы, ЧСС, расход энергии, аэробно-анаэробное соотношение, кис-

лородный долг, участие различных видов мышечных волокон при работе в различных зо-

нах мощности.  

Питание спортсмена. Принципы питания спортсмена: соответствие калорийности 

энергетическим затратам, сбалансированность, наличие витаминов и минеральных ве-

ществ, разнообразие, регулярность, баланс калорийности в течение дня, соответствие со-

става питания циклу тренировки и характеру тренировочной работы. Основные питатель-

ные вещества, их калорийность и рациональное соотношение. Полноценные и неполно-

ценные белки. Животные и растительные жиры. Простые и сложные углеводы. Нормы по-

требления белков при силовой и скоростно-силовой работе. Питьевой режим спортсмена.  

Методы психической саморегуляции. Саморегуляция - воздействие человека на са-

мого себя. Формы саморегуляции - самоубеждение и самовнушение. Разновидности пси-

хической саморегуляции - аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка, пси-

хомышечная тренировка, идеомоторная тренировка.  

История и традиции Киокусинкай. Жизнь и деятельность создателя Киокусинкай 

Оямы Масутацу. Создание Международной Организации Каратэ (International Karate 

Organization). Развитие Киокусинкай в Японии. Чемпионаты мира по Киокусинкай. Выда-

ющиеся бойцы Киокусинкай. Киокусинкай в России. Философия Киокусинкай. Этикет и 

ритуал Киокусинкай. Присяга додзё. Традиционная система поясов (кю, даны). Традици-

онные мероприятия — летние и зимние школы, ночные тренировки, зимние тренировки, 

хякунин-кумитэ (бои со 100 противниками). Традиционная структура управления органи-

зацией. Просмотр видеоматериалов. Просмотр видеозаписей соревнований по Киокусин-

кай. Просмотр методических видеозаписей. Анализ собственных выступлений по видео-

записям.  

2.7 Рекомендации по организации психологическая подготовки. 
К задачам создания подготовленности психики каратиста к проведению жестких 

свободных спаррингов относятся:  

- развитие специализированных восприятий (чувства дистанции, чувства тайминга, 

ориентировки на татами, внимательности при оценке ситуации, быстроты реакции, быст-

роты принятия тактических решений, предугадывания действий противника и т.д.);  

- воспитание психической готовности к выполнению поставленных тренировочных 

и соревновательных задач в неблагоприятных условиях (боль, травмы, усталость, некор-

ректное судейство, неудачная жеребьевка и т.д.);  

- воспитание психической готовности к многолетней напряженной тренировочной 

работе.  

Так как киокусинкай относится к единоборствам, психическая устойчивость к фак-

торам боли и усталости в нем имеет первостепенное значение. Это связано с тем, что по-

единок происходит в виде реального боя с использованием мощных ударов руками и но-

гами практически по всему телу за исключением особо опасных зон (запрещены удары 

руками в лицо и шею, удары в пах, переднюю сторону коленного сустава, позвоночник).  
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Следует помнить, что хотя у спортсменов-юниоров динамичность протекания нерв-

ных процессов выше, чем у взрослых, уровень психической устойчивости, то есть способ-

ность сохранять положительный эмоциональный и волевой настрой в условиях стрессооб-

разующих факторов у них ниже. Это особенно важно учитывать при подготовке к сорев-

нованиям.  

В целом психическая устойчивость спортсмена-каратиста зависит от:  

- силы и значимости мотивационных установок, побуждающих его тренироваться 

и выступать на соревнованиях;  

- уровня волевой подготовленности;  

- уровня психической выносливости (способности длительно сохранять качество и 

скорость сенсорных и умственных процессов в условиях значительных соревновательных 

и тренировочных нагрузок);  

- степени овладения специальными приемами регулирования собственного психи-

ческого состояния.  

Совершенствование волевых качеств достигается путем постепенного увеличения 

степени трудностей, которые должны быть преодолены спортсменами, как в тренировоч-

ном процессе, так и при выступлении на соревнованиях. Спортсмены должны научиться 

максимально мобилизовать свою волю для достижения поставленных тренировочных и 

соревновательных целей. Для этого у них следует постоянно воспитывать целеустремлен-

ность, настойчивость, инициативность, смелость и решительность, научить всегда чув-

ствовать уверенность в своих силах.  

Обучение приемам саморегуляции психического состояния ведется по следующим 

направлениям:  

- использование, в зависимости от степени возбудимости нервной системы, тони-

зирующей или успокаивающей разминки;  

- упражнения для формирования навыков полного расслабления мышц тела, а 

также расслабления групп мышц;  

- дыхательные упражнения;  

- успокаивающий и возбуждающий массаж и самомассаж;  

- трудовая и игровая деятельность, отвлекающая от неприятных мыслей;  

- устное общение на отвлекающие темы;  

- чтение, прослушивание музыки, просмотр кинофильмов;  

- прогулки;  

- самовнушение в бодрствующем состоянии;  

- аутогенная тренировка;  

- психорегулирующая тренировка.  

Исходя из вышеизложенного, основными задачами тренера- в плане психической 

подготовки спортсменов являются: формирование правильной мотивации, совершенство-

вание волевых качеств, повышение психической выносливости путем развития природных 

задатков и длительной специальной тренировки, обучение специальным приемам регули-

рования психического состояния.  

На этапе высшего спортивного мастерства тренеру следует обратить внимание уче-

ников на следующие мотивационные установки:  

- достичь высокого уровня специальной физической работоспособности;  

- овладеть «мастерскими» технико-тактическими приемами ведения свободного 

спарринга;  

- попасть в состав сборной команды спортивной школы, города, края, страны;  

- добиться высоких спортивных показателей при выступлении на городских, крае-

вых, зональных, национальных, международных турнирах;  

- достойно защищать спортивную честь России за рубежом;  

- глубоко изучить научные основы спортивной тренировки в киокусинкай;  
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- овладеть основами труда тренера и передать свои знания и умения младшим то-

варищам.  

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки;  

Психологическая подготовка спортсменов направлена на воспитание волевых ка-

честв личности и состоит из общей психологической подготовки спортсменов, психологи-

ческой подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 

спортсмена.  

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специали-

зированных психических функций и психомоторных качеств.  

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены 

во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и совершен-

ствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе обучения и тренировки годовых цик-

лов, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением 

после значительных тренировочных и соревновательных нагрузок, имеют преимуще-

ственное значение.  

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного ма-

стерства основное внимание в подготовке уделяется совершенствованию волевых черт ха-

рактера, специализированных черт восприятия, сложных сенсомоторных реакций и опе-

ративного мышления, способности к саморегуляции, формированию специальной предсо-

ревновательной и мобилизационной готовности, способности к нервно-психическому вос-

становлению.  

В круглогодичном цикле подготовки должны быть сделаны следующие акценты 

при распределении объектов психолого-педагогических воздействий:  

В подготовительном периоде выделяются средства и методы психолого-педагоги-

ческих воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, 

развитием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнова-

ниях, содержания общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием воле-

вых качеств и специализированных черт восприятия, оптимизацией межличностных отно-

шений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности.  

В соревновательном периоде упор делается на совершенствовании эмоциональной 

устойчивости, свойствах внимания, достижении специальной психической готовности к 

выступлению и мобилизационной готовности к соревнованиям.  

В переходном периоде используются преимущественно средства и методы нервно-

психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов подготовки приме-

няются методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера и прие-

мов психической регуляции спортсменов. В ходе тренировочных занятий существует 

определенная тенденция преимущественного применения некоторых постоянно использу-

емых средств и методов психолого-педагогического воздействия.  

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы словес-

ного (смешанного) воздействия, направленные на развитие определенных свойств лично-

сти юных спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 

психических функций.  

В подготовительной части занятий используются методы развития внимания, сен-

сомоторики и волевых качеств.  

В основной части занятий совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к само-

контролю и саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности 

спортсменов.  

В ходе тренировки, особенно при состоянии значительного утомления спортсме-

нов, необходима особая корректность поведения тренера.  
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В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции 

и нервно-психическому восстановлению.  

Разумеется, распределение средств и методов психической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной 

подготовки, направленности тренировочных занятий.  

Важным фактором является выявление и учет при планировании тренировочного 

процесса таких личностных характеристик спортсмена, как монотонофильность, сенсомо-

торная устойчивость и способность переносить монотонную работу.  

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из общей психологической 

подготовки к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и специальной пси-

хической подготовки к выступлению в конкретных соревнованиях.  

В ходе специальной психической подготовки к конкретным соревнованиям форми-

руется специальная психическая готовность спортсмена перед выступлением, характери-

зующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к успеху, оптимальным уровнем эмо-

ционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, спо-

собностью управлять своими действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно 

и эффективно выполнять во время выступления действия, необходимые для успеха.  

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной ра-

ботой со спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, 

воспитанию свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть 

включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. Спор-

тивный характер – это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где он 

по-настоящему проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном про-

цессе.  

Основные критерии спортивного характера:  

- стабильность выступлений на соревнованиях;  

- улучшение результатов от соревнований к соревнованиям;  

- более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировоч-

ными;  

- лучшие результаты, чем в предварительном выступлении.  

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется:  

- спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что явля-

ется характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности);  

- уверенностью спортсмена в себе, своих силах как одной из сторон отношения к 

себе, обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость;  

- боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату деятельно-

сти, боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению соревновательной 

цели, что способствует раскрытию резервных возможностей.  

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной бо-

евой уверенности.  

Одним из решающих факторов успеха при относительно равных условиях физиче-

ской и технико-тактической подготовленности является психологическая готовность 

спортсмена к соревнованию.  

Киокусинкай относится к тем видам спорта, где умения владеть своими эмоциями 

и контролировать психологическое состояние очень сильно влияет на результат. Опрос 

спортсменов юношеской и юниорских сборных команд России показал, что наиболее се-

рьезные проблемы у молодых спортсменов лежат как раз в области психологической под-

готовленности.  

В Киокусинкай борьба идет не столько с соперниками, сколько за максимальную 

реализацию своих возможностей. Постоянное ощущение своих текущих возможностей 

должно способствовать формированию у спортсмена психологической уверенности в спо-
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собности их полной и успешной реализации. Правильное ощущение текущего уровня ма-

стерства, то есть настоящих возможностей, а также на грани между эмоциональными и 

рассудительными действиями обеспечивает нужный психологический настрой и форми-

рует оптимальное внутреннее психологическое состояние для успешного выступления на 

соревнованиях. При неправильном ощущении своего состояния спортсмен либо завышает 

свои возможности до излишнего самомнения, либо занижает их до обесценивания. И то и 

другое свидетельствует о внутренней психологической неготовности спортсмена к сорев-

нованию. Психологическая подготовка спортсмена помогает создать такое состояние, ко-

торое, с одной стороны, способствует наилучшему использованию физической и техниче-

ской подготовленности, а с другой – позволяет противостоять сбивающим факторам как 

перед стартом, так и во время соревнования. Иными словами, психологическая подготов-

ленность позволяет спортсмену не реагировать на соперников, не поддаваться спортив-

ному азарту, сохранять силу духа в любых ситуациях.  

Психологическое состояние спортсмена на татами и перед выходом очень много-

гранно, поэтому и многогранен процесс психологической подготовки. Её можно разделить 

на несколько разделов:  

- регуляция предстартовых состояний;  

- поддержание необходимого эмоционального фона и комфортного психологиче-

ского состояния на татами;  

- выбор правильной мотивации и установление цели.  

Предстартовые состояния и методы их регуляции. Любое соревнование – очень 

волнующее мероприятие, и киокусинкай в этом плане не исключение. Состояние, в кото-

ром находится спортсмен перед стартом, называется предстартовым. Каждый спортсмен 

по-своему реагирует на предстоящее состязание, поэтому предстартовые состояния могут 

быть нескольких типов: боевая готовность; предстартовая лихорадка; предстартовая апа-

тия.  

Боевая готовность – самое оптимальное состояние спортсмена, оно характеризуется 

спокойным, уравновешенным состоянием, все системы органов подготовлены к работе и 

спокойно ожидают старта.  

Предстартовая лихорадка – состояние сильного волнения: спортсмен суетится, де-

лает все очень быстро, нервничает. Спортсмена в состоянии предстартовой лихорадки ча-

сто все вокруг раздражает, иногда возникает дрожь, с которой спортсмен не в состоянии 

справиться. Спортсмен в таком состоянии вряд ли сможет оптимально выполнять постав-

ленные задачи и рассчитывать на высокий результат.  

Раннее предстартовое состояние начинается с момента извещения спортсмена о его 

участии в соревновании. Степень волнения зависит от важности старта. Нередко даже 

мысль о соревновании приводит к учащению пульса, может появиться бессонница, про-

пасть аппетит, обозначиться резкая реакция на шутки друзей. Спортсмен не должен по-

стоянно думать о соревнованиях. Тренировки в последние дни должны быть интересны, 

направлены на то, чтобы спортсмен поверил в свои силы.  

Регулированию предстартового состояния способствует разминка. Спортсмены с 

сильно выраженной «предстартовой лихорадкой» должны проводить разминку спокойно, 

особое внимание следует уделить упражнениям на растяжение, выполнять их следует без 

покачивания и рывков. Хорошую помощь могут оказать дыхательные упражнения.  

Предстартовая апатия – состояние полного безразличия, заторможенности всех 

функций организма. Спортсмена в таком состоянии охватывает нежелание шевелиться, а 

уж тем более разминаться. При апатии требуется проведение разминки в быстром темпе. 

Будут уместны короткие ускорения, махи.  

Предстартовое состояние возникает в связи с непосредственной подготовкой к со-

ревнованиям, в пути и по прибытии на место их проведения. Тренер, как правило, стре-

мится оказать положительное влияние на формирование предстартовой реакции, прибегая 

к различным мерам в последние дни и непосредственно перед соревнованиями. Время, 
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необходимое для приведения психики в оптимальное для достижения максимального ре-

зультата состояние различно у всех спортсменов. Кому-то необходимо начинать подго-

товку за 12 часов, а кому-то достаточно и одного часа.  

Спортсмен и сам должен знать, что делать, если им овладеют предсоревновательная 

лихорадка или апатия. Спортивные психологи рекомендуют изучать свои предстартовые 

состояния и дают рекомендации по способам их регуляции. Прежде всего нужно знать, 

что на формы проявления предстартовых состояний оказывает влияние тип нервной си-

стемы. Различают четыре типа нервной системы: сангвиники, флегматики, меланхолики и 

холерики. У спортсменов с сильными уравновешенными нервными процессами – сангви-

ников и флегматиков – чаще наблюдается боевая готовность, у холериков – предстартовая 

лихорадка; меланхолики подвержены предстартовой апатии.  

В настоящее время выпущено большое количество литературы по общей психоло-

гии, которая поможет любому спортсмену и тренеру разобраться в этом вопросе. Каждый 

спортсмен, постигающий искусство владения своими эмоциями, должен знать свой тип 

нервной системы. Это поможет ему выбрать наиболее оптимальный путь к самосовершен-

ствованию.  

Для регулирования эмоций важное значение приобретает психологически оправ-

данный выбор тренировочных средств перед ответственным соревнованием. Так для сни-

жения эмоционального возбуждения полезно за день до соревнований и в разминке перед 

стартом провести медленный бег, а при явлениях апатии – специальную разминку с уско-

рениями.  

В разминку перед соревнованиями полезно включать так называемые идеомотор-

ные упражнения – мысленное представление своих действий на татами. Нужно стремиться 

к возможно более подробному представлению. Чтобы предстартовое возбуждение не 

«смазало» мысленной картины, стоит отрабатывать выполнение идеомоторных упражне-

ний на тренировках.  

Ещё один путь регуляции эмоциональных состояний – саморегуляция. Трениро-

ваться в этом должен каждый спортсмен, да и в современной насыщенной нервными 

напряжениями жизни навыки саморегуляции полезны каждому. Однако надо заметить, 

что их использование должно быть индивидуальным, так как оптимальным для каждого 

спортсмена будет свой уровень эмоционального возбуждения. Спортсмен может взять 

себя в руки и добиться улучшения результатов с помощью самовнушения: «Я хорошо тре-

нирован, результаты последних соревнований хорошие, моя концентрация повыситься 

благодаря небольшому возбуждению». Для глубокого овладения основами самовнушения 

рекомендуем ознакомиться с основами психорегулирующей тренировки, разработанной 

специалистами.  

Завершающим этапом всей психической подготовки к соревнованиям служит непо-

средственная подготовка к выполнению соревновательного упражнения. В это время ос-

новная задача заключается в максимальной сосредоточенности внимания, которое стано-

вится главным фактором. Из сознания должно исчезнуть все, что не относится к действиям 

в соревновании. Спортсмен должен научиться не реагировать на внешние раздражения и 

достигать состояния, названного К. С. Станиславским «публичной отрешенностью».  

Вот несколько приемов, описанных О. А. Черепановой в книге «Соперничество, 

риск, самообладание в спорте»:  

1. Преднамеренная задержка проявления или изменения выразительных движений. 

Сдерживая смех или улыбку, можно подавить порыв веселья, а улыбнувшись – поднять 

настроение. Научившись произвольно управлять тонусом лицевых мимических мышц, че-

ловек приобретает в какой-то мере умение владеть своими эмоциями.  

2. Специальные двигательные упражнения. При повышенном возбуждении исполь-

зуются упражнения на расслабление различных групп мышц, движения с широкой ампли-

тудой, ритмические движения в замедленном темпе. Энергичные, быстрые упражнения 

возбуждают.  
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3. Дыхательные упражнения. Упражнения с медленным постепенным выдохом яв-

ляются успокаивающими. Важное значение имеет сосредоточение на выполняемом дви-

жении.  

4. Специальные виды самомассажа. От энергичности движений зависит характер 

воздействия самомассажа.  

5. Развитие произвольного внимания. Необходимо сознательно переключать свои 

мысли, направляя их с переживаний в деловое русло, активировать чувство уверенности.  

6. Упражнения на расслабление и напряжение различных групп мышц воздействует 

на эмоциональное состояние.  

7. Самоприказы и самовнушения. С помощью внутренней речи можно вызвать чув-

ство уверенности или те эмоции, которые будут способствовать борьбе.  

 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень напряжен-

ности у спортсменов, устранить состояние психической угнетенности или повышенной 

возбудимости, ускорить восстановление энергозатрат.  

При этом широко применяются психологические средства, основанные на воздей-

ствии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних опор», 

рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются 

комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, 

психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной тренировок.  

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих факторов: задач, 

определенных для выполнения на данном этапе спортивной подготовки; пола, возраста, 

спортивной подготовленности, функционального состояния спортсменов; направленно-

сти, объема и интенсивности тренировочных нагрузок; готовности к достижению наивыс-

шего спортивного результата.  

 

3 Система спортивного отбора и контроля 

3.1 Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп спортив-

ной подготовки по виду спорта киокусинкай 

Система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой процесс, на 

выявления задатков у юных спортсменов, выраженных в спортивной предрасположенно-

сти к занятию киокусинкай и выявления индивидуальных возможностей в этом виде дея-

тельности; 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки учреждения, осуществляющей 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую со-

бой целевой поиск и определения состава перспективных спортсменов для достижения 

спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

А) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 

Б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта киокусинкай; 

В) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах 

и соревнованиях. 

Набор (индивидуальный отбор) спортсменов в СШ осуществляется ежегодно. 

Возраст (год рождения) поступающих для зачисления на этап начальной подго-

товки 1 го года рассматривается и утверждается на тренерском совете. 

Поступающие проходят процедуру индивидуального отбора по показателям общей 

физической и специально физической подготовленности согласно положению «о порядке 

приема, зачисления, перевода и отчисления лиц осуществляющих спортивную подготовку 

по киокусинкай в МАУ СШ Ливадия 
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Просмотр поступающих и процедура индивидуального отбора входят в годовой 

тренировочный план работы. 

На этап Начальной подготовки зачисляются дети 8 лет, на основании результатов 

индивидуального отбора, желающие заниматься киокусинкай не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий спортом. 

На Тренировочный этап (этап спортивной специализации) подготовки зачисляются 

только здоровые и практически здоровые спортсмены с 10 лет, прошедшие этап начальной 

подготовки и выполнившие требования программы спортивной подготовки на предыду-

щем этапе.  

Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения спортив-

ной подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандар-

тами спортивной подготовки, перевод на следующий этап спортивной подготовки, не до-

пускается. 

В исключительных случаях, лицам, проходящим спортивную подготовку, не вы-

полнившим предъявляемые программой требования, может предоставиться возможность 

продолжить спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

Спортсмены, оставшиеся на повторное прохождения этапа спортивной подготовки 

и не сдавшие контрольно-переводные нормативы, решением тренерского совета отчисля-

ются как не освоившие программный материал. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установлен-

ного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных 

случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения тренерского совета 

при персональном разрешении врача 

3.2.  Критерии оценки результатов реализации программы на каждом из эта-

пов спортивной подготовки, в соответствии с требованиями к результатам реализа-

ции программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 

Критерии – признаки, основания, правило принятия решения по оценке чего- либо 

на соответствие предъявленным требованиям. 

К критериям подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, относятся: 

-на этапе начальной подготовки: возраст, состояния здоровья, соответствия уровня 

двигательных способностей требованиям киокусинкай; 

- на тренировочном и последующих этапах: состояния здоровья, уровень общей и 

специальной подготовленности, психологическая и функциональная готовность к пере-

нес5ению нагрузок, устойчивая мотивация к достижению высокого мастерства, уровень 

спортивных результатов; 

-на всех этапах; выполнения требований к результатам реализации настоящей про-

граммы. 

     Требования к результатам реализации программы на каждом этапе спор-

тивной подготовки 

На этапе начальной подготовки 

- формирования устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-формирования широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное раз-

витие физических качеств; 

-повышения уровня общей физической и специальной физической подготовки; 

-освоение основ техники и тактики по виду спорта киокусинкай 

-общие знания об антидопинговых правилах; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-укрепления здоровья; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

-формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом 

спорта киокусинкай; 
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-повышения уровня общей и специальной физической, технической тактической и 

психологической подготовки; 

-формирования физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физиче-

ских качеств на результативность; 

--соблюдения режима тренировочных занятий и периодов отдыха, восстановления 

и питания; 

-овладения навыками самоконтроля; 

-приобретения опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнова-

ниях; 

-овладения основами теоретических знаний о виде спорта киокусинкай; 

-знания антидопинговых правил; 

-укрепления здоровья. 

3.3 Контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого 

этапа спортивной подготовки и сроки его проведения 

С ростом спортивного мастерства увеличивается значимость организации системы 

комплексного контроля за уровнем подготовленности спортсменов и их адаптации к тре-

нировочным и соревновательным нагрузкам. 

Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры измерения 

результатов в тесте. В подготовке квалифицированных спортсменов выделяется четыре 

формы контроля: оперативный, текущий, этапный и итоговый. 

   Предварительный контроль проводиться обычно в начале тренировочного 

года. Он предназначен для изучения состава занимающихся (состояния здоровья, физиче-

ская подготовленность, спортивная квалификация) и определения готовности занимаю-

щихся к требованиям программы). Данные такого контроля позволяю уточнить задачи, 

средства и методы их решения. 

Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного 

эффекта в рамках одного занятия с целью целесообразного чередования нагрузки и от-

дыха. Контроль за оперативным состоянием занимающихся (например, за готовностью к 

выполнению очередного упражнения.) осуществляется по таким показателям, как дыха-

ние, работоспособность. самочувствие, ЧСС и т п) Данные оперативного контроля позво-

ляют оперативно регулировать динамику нагрузки на занятии. 

Текущий контроль проводиться для определения реакции организма занимаю-

щихся на нагрузку после занятия. С его помощью определяется время восстановления ра-

ботоспособности занимающихся после равных по величине, направленности) физических 

нагрузок. Данные текущего состояния занимающихся служат основой для планирования 

содержания ближайших занятий и величины физических нагрузок в них. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки- периодами, 

этапами микроцикла и направлен на комплексное определения итогов конкретного этапа, 

выраженных результатами соревнований и показателями тестов, отражающих общий уро-

вень различных сторон подготовленности спортсмена. 

Итоговый контроль проводиться в конце тренировочного года для определения 

успешности выполнения годового плана-графика тренировочного процесса, степени ре-

шения поставленных задач, выявления положительных и отрицательных сторон процесса 

физического воспитания и его составляющих. Данные итогового контроля (состояния здо-

ровья занимающихся, успешность выполнения ими зачетных требований и нормативов, 

уровень спортивных результатов и т п) являются основой для планирования тренировоч-

ной работы в дальнейшем. 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-

числения в группы на этапе начальной подготовки 

    Контрольные упражнения тесты 
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Развиваемое физическое 

качество 

      Юноши                                              девушки 

                                                               ката 

Скоростные качества Бег на 30 м не более 6.9сек Бег на 30 м не более 7.1 сек 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастиче-

ской скамье 

 

                  +1см 

 

                 +3см 

Выносливость Смешанное передвижение 

1000м   7,10 мин, сек 

Смешанное передвижение 

      7,35 мин, сек 

сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа не менее 7раз 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа не менее 4 раз 

Скоростно-силовые каче-

ства 

Прыжок в длину с места не 

менее 110 см 

Прыжок в длину с места е 

менее 105см 

                                                              категория 

Скоростные качества Бег 30 м не более 6.2сек Бег на 30м не более 6.4сек 

Координация Челночный бег 3х10 не ме-

нее 9.6 

Челночный бег 3х10 не ме-

нее 9.9 сек 

Сила Подтягивание на высокой 

перекладине не менее 2 раз 

Подтягивание на низкой 

перекладине не менее 4 раз 

 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа не менее 10 

раз 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа не менее 5 раз 

 Подъем туловища из поло-

жения лежа 

 (30 сек) не менее 10раз 

Подъем туловища из поло-

жения лежа 

 (30 сек) не менее 9 раз 

Скоростно-силовые каче-

ства 

Прыжок в длину с места не 

менее 130см 

Прыжок в длину с места не 

менее 120см 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастиче-

ской скамье 

  

                 +2 

 

              +3 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для за-

числения в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

Развиваемое физи-

ческое качество 

            Контрольные упражнения (тесты) 

              юноши               девушки 

                                                                  ката 

Скоростные качества Бег на 30м не более 6.2сек Бег на 30 м не более  

6.4 сек 

Координация Челночный бег 3х10м не 

более 9.6сек 

Челночный бег 3х10 не бо-

лее 9.9сек 

Выносливость Бег 1000м не более 

6.10сек 

Бег 1000м не более 

6,30сек 

Сила Прыжок в длину с 

 Места не менее 130см 

Прыжок в длину с места не 

менее 120 см 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 

10раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа не менее 5 раз 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на скамье 

   мальчики   девочки 

       +2          +3 
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                                                          категория 

Скоростные качества Бег на 30 м не более  

5,7 сек 

Бег на 30 м не более  

6.0 сек 

Координация Челночный бег 3х10 не бо-

лее 9.0 сек 

Челночный бег 3х10 не бо-

лее 9.4 сек 

Выносливость Бег 1500м не более  

8.20 мин 

Бег 1500 м не более 8.55 

мин 

Сила Подтягивание на перекла-

дине (не менее 5 раз) 

 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастиче-

ской скамье   +3 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастиче-

ской скамье  +4 

Скоростно-силовые каче-

ства 

Сгибания и разгибания рук 

в упоре лежа на полу 13 раз 

Сгибания и разгибания рук 

в упоре лежа на полу 7 раз 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150см) 

Прыжок в длину с места ( 

не менее 135 см) 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

                      - Не менее 7 раз 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

4 Минимальные требования к экипировке, спортивному инвентарю и обору-

дованию. 

 

 Наименование спор-

тивной экипировки Этап начальной под-

готовки 

Тренировочный этап 

спортивной специализа-

ции 

  количе-

ство 

Срок 

эксплу-

атации 

количе-

ство 

Срок экс-

плуатации 

1 Защитные накладки на 

ноги 

- - 1 2 

2 Перчатки шингарды - - 1 2 

3 Протектор для паха - - 1 2 

4 Протектор на грудь - - 1 2 

5 Шлем киокусинкай - - 1 2 

 

Обеспечение спортивной экипировкой одного занимающего                                              

Спортивной подготовки 

№ Наименования обо-

рудования 

Спортивного ин-

вентаря 

Единица измере-

ния 

Количество изде-

лий 

                                                Основное оборудование и инвентарь 
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1 Лапа боксерская  пар 5 

2 макивара штук 10 

3 Мат гимнастиче-

ский 

штук 5 

4 Мешок боксерский штук 5 

5 Напольное покры-

тие татами 

комплект 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

6 медицинбол Комплект от 1 до 

10 кг  

3 

7 секундамер штук 1 

8 скакалка штук 20 

9 Скамейка гимна-

стическая 

штук 2 

10 Турник навесной  штук 3 

11 Гантели( от 1.5 до 6 

кг) 

комплект 3 

12 Гири ( 16. 24.32 кг.) комплект 1 

 

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, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприя-

тий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428);  

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для про-

хождения спортивной подготовки;  

- обеспечение спортивной экипировкой;  

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно. - 

обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;  

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подго-

товку, в том числе организацию систематического медицинского контроля.  
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5.2.Перечень интернет - ресурсов: 

http://www.minsport.gov.ru  

http://akr.rsbi.ru 

http://akr.rsbi.ru/



