
Программа «Карате Киокусинкай» физкультурно-спортивной 

направленности. Научно доказано, что занятия спортом благоприятно 

воздействуют на протекание биологических процессов в организме человека, 

способствуют оптимальной адаптации к внешним стрессогенным 

воздействиям, одновременно позитивно влияя на формирование личности 

ребенка в сферах. Данное утверждение справедливо практически для всех 

видов спорта. 

Единоборства, в частности полноконтактный вид карате Киокусинкай, 

вносят особый вклад в развитие и становление личностных особенностей 

учащихся. Основатель Киокусинкай Масутацу Ояма расценивал каратэ как 

средство совершенствования характера и духовного и физического 

саморазвития личности человека.  

Карате Киокусинкай – стиль силового единоборства, который стал 

узнаваемым в мире каратэ и получил широкую популярность и развитие во 

всем мире. В России популярность каратэ Киокусинкай также значительно 

выросла. Об этом свидетельствуют блестящие выступления российских 

спортсменов на международных турнирах и чемпионатах мира, деятельность 

многочисленных организаций и клубов, в которых занимаются сотни тысяч 

людей различного возраста, что способствует не только оздоровлению нации, 

но и повышению уровня национальной безопасности России. 

Процессы овладения спортивными умениями и навыками в каратэ 

идут параллельно с развитием физических качеств, повышением 

функциональных резервов организма и, самое главное, с формированием 

личностных особенностей подростков. Данные процессы сопряжены с 

мотивационными установками и волевыми усилиями. Воспитательный и 

тренировочный процесс в данном виде спорта представляет собой синтез 

целенаправленных воздействий на пути формирования личности с развитым 

духовно-нравственным потенциалом. Нравственность и соблюдение 

морально-этических норм является духовной основой формирования 

личностных особенностей учащихся в каратэ.  

Формирование нравственных ориентиров является первоочередной 

задачей в любом виде спорта. Особую актуальность данная проблема 

приобретает в единоборствах. Результатом тренировочной деятельности 

становится овладение ударными навыками и совершенствование физических 

качеств. Карате дает возможность концентрировать огромную физическую 

силу в ударах. Спортсмен становится грозной силой среди неподготовленных 

сверстников. В подростковом возрасте данная проблема приобретает особую 

актуальность в силу эмоциональной нестабильности, конфликтности и 

прочих проблем данного возраста. Формирование системы ценностей, 

ориентированной на нормы морали, нравственности и спортивную этику, 

становится первоочередной психолого-педагогической задачей тренера. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в 

соответствии с сенситивными возрастными периодами. На раннем этапе 

тренировочного процесса акцент делается на развитие гибкости, 

координации движений, развитии общей выносливости, быстроты и 
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скоростно-силовых качеств. В группах внимание уделяется росту мышечной 

массы, росту и развитию силовых возможностей. В процессе тренировок 

предусмотрено развитие морально-волевых качеств средствами 

Киокусинкай.  

Каждый год обучения предусматривает решение конкретных задач 

теоретической, физической, технической подготовки и формирования у 

занимающихся правильных установок в отношении  здоровья и поведения в 

обществе. 

Отличительная особенность программы заключается в создании 

единой педагогической системы, обеспечивающей преемственность задач, 

средств, методов, принципов подготовки для всех возрастных групп; строгое 

соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 


