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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Карате Киокусинкай» физкультурно-спортивной 
направленности. 

Актуальность программы. 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. 
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Педагогическая целесообразность программы. 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 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.  

Новизна программы в том, что она учитывает специфику 
дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 
заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 
обучения. 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. 

В основу программы по Киокусинкай положены основополагающие 
принципы спортивной подготовки юных каратистов Киокусинкай. 
Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и 
организации учебно-тренировочного процесса по Киокусинкай, воз-
можных результатах освоения программы и методах их оценки.  

   Программа «Карате Киокусинкай» разработана на основании 
следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 
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6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Карате Киокусинкай — стиль силового единоборства, который за годы 
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. 
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Идея создания общества абсолютной истины, заложенная М. Оямой, 
находит все больше сторонников и последователей. Одним из лидеров и 
духовных последователей великого мастера является X. Рояма, человек 
стремящийся к совершенству, владеющий классическим искусством, 
человек с характером крепким, полностью посвятивший себя 
совершенствованию через занятия каратэ. Именно ему принадлежит идея 
создания организации, в основе которой лежит духовное воспитание 
человека через занятия каратэ.  

Цель программы – создание условий для гармоничного физического 
и духовного развития учащихся средствами карате Киокусинкай. 

Задачи программы:  
1. Дать необходимые знания в области раздела физической культуры и 

спорта – карате (Киокусинкай). 
2. Обучить учащихся техникам карате Киокусинкай. 
3. Способствовать привлечению максимально возможного числа 

учащихся к систематическим занятиям спортом. 
4. Содействовать профилактике вредных привычек среди учащихся. 
5. Воспитывать волевых, смелых, обладающих высоким уровнем 

социальной активности учащихся, выбирающих для себя защиту отечества и 
служение Родине. 

Адресатом программы являются подростки. Занятия карате 
Киокусинкай обеспечивают в этом возрасте тренировку сердечно-сосудистой 
системы, мышц и связок организма. Учащиеся учатся управлять своим телом, 
становятся физически сильнее и выносливее. Благодаря секции каратэ для 
детей школьники легче переносят нагрузку на уроках физкультуры, 
становятся устойчивы к инфекциям, повышается общая выносливость, 
улучшается внимание и память. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 6 лет. 
Программа позволяет учесть интересы детей от 6 до 14 лет к занятиям 

карате, независимо от их одаренности, способности и уровня физического 
развития (не имеющих медицинских противопоказаний). На обучение 
принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья. 

Количество обучающихся в группе: максимальное – 15 человек. 
Объем программы: 200 часов в год,  
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
   Учебный процесс рассчитан на 6 лет. Для каждого года обучения 

определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным 
видам подготовки, варианты построения годичного тренировочного цикла 
с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготов-
ленности занимающихся. 

Каждый год обучения предусматривает решение конкретных задач 
теоретической, физической, технической подготовки и формирования у 
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занимающихся правильных установок в отношении гигиены и поведения в 
обществе. 

На первом году обучения, занимающиеся гармонично, в соответствии 
с возрастными особенностями, развивают различные физические качества. 
В игровой форме изучают основы традиционной базовой техники. 
Знакомятся с правилами техники безопасности. 

На втором году обучения начинается изучение традиционной базовой 
техники Киокусинкай, изучаются базовые ката в объеме программных 
знаний традиционной школы Киокусинкай, соответствующих 10-му 
стилевому ученическому разряду (10 кю). В игровой форме изучаются 
основы парного взаимодействия. Изучаются правила этикета, принятые в 
восточных боевых искусствах, в целом, и в Киокусинкай, в частности. 

Третий год обучения предусматривает продолжение изучения и 
совершенствование базовой техники Киокусинкай, изучение базовых ката 
в объеме программных знаний традиционной школы Киокусинкай, соот-
ветствующих 9-му стилевому ученическому разряду (9 кю). Изучаются 
правила личной и общественной гигиены. Занимающиеся знакомятся с 
историей соревнований по виду спорта. 

На четвертом году продолжается изучение базовой техники 
Киокусинкай и изучение базовых ката в объеме программных знаний 
традиционной школы Киокусинкай соответствующих 8-му стилевому 
ученическому разряду (8 кю). Даются элементарные знания основ 
самозащиты, правил поведения в общественных местах. 

На пятом году продолжается изучение традиционной техники и 
совершенствование спортивной базовой техники Киокусинкай, изучение 
базовых ката в объеме программных знаний традиционной школы 
Киокусинкай, соответствующих 7-му стилевому ученическому разряду (7 
кю). Изучаются основы специализированной техники и тактики парного 
взаимодействия и самозащиты. 

В дальнейшем совершенствование навыков занимающихся 
проводится на основе программы шестого года обучения с акцентом на 
индивидуальный подход и оно может проводиться в смешанных группах. 

Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные Метапредметные Личностные 

Учащиеся будут знать: 

 правила здорового 
образа жизни; 
 правила и техники каратэ 

Киокусинкай; 
 правила безопасного 

поведения на занятиях и в 
повседневной жизни; 

 научиться соблюдать 
нормы и правила 
безопасности; 
 совершенствовать 

умение учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации разных 
позиций в сотрудничестве 
для достижения целей; 

 проявлять личностную 
активность и 
заинтересованность в 
освоении физических 
упражнений   и здорового 
образа жизни; 
 удерживать устойчивый 
интерес к занятиям каратэ 
Киокусинкай; 
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 правила проведения 
соревнований; 
 основы судейства в 

каратэ Киокусинкай. 
 

Учащиеся будут уметь:  

  тактически мыслить при 
применении базовой 
техники; 
 подбирать тактические 
средства нападения и 
защиты, подготавливающие 
действия; 
 распознавать технико-
тактическую сущность 
различных боевых 
ситуаций; 
 создавать целостное 
представление о 
единоборстве в каратэ, 
собственной боевой 
концепции. 

 осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач;  
 соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата; 
оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности 
ее решения;  
 владеть основами 

самоконтроля. 

 управлять своими 
эмоциями, владеть 
культурой общения и 
взаимодействия в процессе 
занятий каратэ;  
 осознавать ответственное 
отношение к собственному 
здоровью, к личной 
безопасности и 
безопасности окружающих; 
 развивать в себе 
ответственность, 
самостоятельность, 
дисциплинированность как 
личностные качества 
спортсмена. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Занятия проходят по 5  часов в неделю, всего 200 часов в год.  
Занятия по 2 и 1 часу в день, которые разделены на академические часы (45 
минут) с перерывами между ними по 10 минут. 

Программа состоит из шести модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
4. Приложение №.4 Рабочая программа модуля «Четвертый год обучения». 
 5. Приложение №5. Рабочая программа модуля «Пятый  год обучения». 
6. Приложение №6. Рабочая программа модуля «Шестой год обучения». 
 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество 
часов 

Формы 
аттестации/контроля 

1. «Первый год обучения» 200 Самооценка, 
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2. «Второй год обучения» 200 взаимооценка,  
контрольные 
поединки, 
сдача нормативов, 
участие в 
соревнованиях 

3. «Третий год обучения» 200 

4. «Четвертый год обучения» 200 

5. «Пятый  год обучения» 200 

6. «Шестой год обучения» 200 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель + 4 недели 

летний период 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 
№ Раздел 

/тематич
еский 

модуль 

Формы 
занятий 

Образовательные 
технологии и 

методы 

Дидактиче
ский 

материал 

Техническ
ое 

оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

1 Вводное 
занятие 
 

Обзорное 
занятие 

Игровая 
технология, 
ИКТ 
 

Таблицы, 
схемы, 
карточки 

 
 
 
 
 
Оборудова
нный 
спортивны
й зал,  
форма для 
занятий 

Опрос 

2 Теоретич
еская 
подготовк
а 

Комбиниров
анные, 
практически
е, 
соревновате
льные 
занятия 

Здоровьесберегаю
щая технология, 
технология 
проектной 
деятельности, 
 игровая 
технология, 
технология 
дифференцированн
ого обучения, 

 
Дидактиче
ские 
карточки, 
плакаты, 
схемы, 
таблицы, 
наглядные 
материалы, 
видеозапис

 
Самооценка, 
взаимооценка, 
контрольные 
поединки, 
сдача 
нормативов, 
участие в 
соревнованиях 

3 Физическ
ая 
подготовк
а 

4 Технико-
тактическ
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ая 
подготовк
а 

ИКТ, 
методы развития 
физических качеств 

и 

5 Итоговое 
занятие 

Подведение 
итогов 

ИКТ,  
игровая технология 

 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основными показателями усвоения программы являются овладение 
теоретическими знаниями и практическими навыками, которые 
определяются системой нормативов и участием в спортивных мероприятиях. 

Объем практических навыков определяется количеством изученных 
технических действий, которые способен выполнить учащийся. 

 
Степень владения техникой определяется следующими показателями: 
 стабильность технических действий в стандартных условиях; 
 устойчивость результата в меняющихся условиях; 
 сохранение двигательного умения при перерывах и тренировке; 
 «автоматизм» выполнения движения. 
 
В качестве контрольного норматива по специальной физической 

подготовке, используется тестирование, на котором оценивается: 
координация, скорость, амплитуда, целесообразность и эффективность 
движений. 

 
В качестве контрольных нормативов по технической подготовке 

используются минимальные требования к традиционной базовой технике 
Киокусинкай, оценивается: соответствие стилю, эмоциональный настрой, 
координация, правильность выполнения отдельных элементов и умение их 
использовать в учебных боях. В учебных боях оценивается целесообразность 
атаки и защиты, умение работать комбинациями, соответствующими 
ситуации, четкость ударной и защитной техники, нанесенный ущерб. 

 
Перечень технических элементов 10-9кю 

Теория: Cкладывание кимоно (доги) и завязывание пояса. Этикет ДОДЗЕ. Что такое 
Киокусин каратэ. Основатель Киокусинкай каратэ Масутацу Ояма. 

Кихон: 

Стойки: йой-дати, фудо-дати, дзэнкуцу-дати. 

Удары 

руками: 
сэйкэн ой-цуки (3уровня), моротэ-цуки (3уровня). 

Блоки: сэйкэн дзедан-укэ, сэйкэн маэ гэдан-барай. 
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Удары 

ногами: 
хидза-гэри, кин-гэри. 

Ката: кихон-ката соно ити, тайкеку соно ити (татэ, ура), сакуги соно ити (татэ, 
ура). 

ОФП: 25 отжиманий на сэйкен, 30 поъемов туловища, 30 прыжков. 

СФП: стойка на руках, тоби гери (по усмотрению), кондиция: 3 мин. кин-гэри 
(хидари, миги). 

Кумитэ: 1х60 секунд. 

Перечень технических элементов 8-7 кю 
Теория: Основы Киокусинкай карате, что такое стойка, значение слова ОСУ. 

терминология и философия, соответствующая уровню этого пояса.  
Содержание письменного экзамена будет разослано Хонбу. 

Кихон (базовая 
техника) 

Стойки  1) Тачиката (стойки) Какэаши дачи 
(2) Цуки (удары руками) Тэцуи, Нукитэ, Шотэй 
(3) Укэ (блоки) Моротэ укэ, Маваши укэ, Шуто маваши укэ 
(4) Кокю Хо (техника дыхания) Ибуки 

Удары руками: Кокуцу дачи шуто маваши укэ, энкэй гяку цуки. 
Санчин дачи: перемещение вперед и назад, повороты. Например: Санчин 
дачи + Сэйкэн Чудан Гяку цуки. 

Блоки: Киба дачи: перемещения под 90º (мае коса, уширо коса), повороты. 
Например: Киба дачи Джюн Цуки, Тэцуи. 
Комбинации: (Блок и атака). Например: Дзэнкуцу дачи + Джодан укэ, 
Сэйкэн Чудан гяку цуки.  

Удары ногами: Комбинации: (Удар рукой и ногой). Например: Дзэнкуцу дачи + Маэ гэри, 
Сэйкэн чудан цуки.. 

Ката: Пинан соно ичи, ни, Санчино ката 

ОФП: 40 отжиманий на сэйкен, 40 поъемов туловища, 40 прыжков, 
подтягивание 8 прыжок (тоби гэри): цель на уровне своего роста + 15см 

СФП: стойка на руках, прыжок (тоби гэри): цель на уровне своего роста + 15см 

Кумитэ:  Якусоку кумитэ: Укэ Каэши (Блок и контратака). 
Атака противника, блок, ответные действия с использованием различных 
атак, блоков 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 

 Джю кумитэ: 60 сек 
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Критерии оценки: рэйги (самообладание, стойка)/ камаэ (готовность)/ 
киай/ скорость/ дыхание (кокю)/ укэ каэши (блок и контратака)  

 
 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Формы проведения занятий: 
 групповая; 
 индивидуально-групповая; 
 индивидуальная. 
Методы развития физических качеств 
Индивидуальный метод – способ, при котором учащийся выполняет 

упражнения, направленные на развитие координационных способностей и 
ловкости и физических качеств, самостоятельно, без какой-либо помощи. 

Метод с использованием помощи партнера – способ, при котором 
учащийся выполняет упражнения, направленные на развитие 
координационных способностей и ловкости и физических качеств, используя 
помощь партнера. 

Метод с использованием снарядов – способ, при котором учащийся 
выполняет упражнения, направленные на развитие координационных 
способностей и ловкости и физических качеств, используя разнообразные 
снаряды и приспособления (мешки, лапы, макивары, гэта, саси и т.п.). 

Подготовительные упражнения – упражнения общего характера, 
используемые в каратэ для подготовки организма к предстоящей нагрузке, 
традиционно объединенные в определенные комплексы. 

Комплекс вводной разминки – традиционный комплекс 
подготовительных упражнений общего характера, задачей которого является 
постепенное разогревание организма и его предварительная подготовка к 
предстоящей работе. Выполняется в начале тренировочного занятия, перед 
традиционным комплексом упражнений специализированного характера, 
выполняемого на месте. 

Комплекс основной разминки – традиционный комплекс 
подготовительных упражнений общего характера, задачей которого является 
основательная подготовка организма к предстоящей тренировочной или 
соревновательной нагрузке. Выполняется после вводной разминки, перед 
традиционным комплексом упражнений специализированного характера, 
выполняемого в движении. 

Комплекс заминки – традиционный комплекс упражнений общего 
характера, выполняемый в конце тренировочного занятия, задачей которого 
является постепенное снижение нагрузки, приведение организма в состояние, 
близкое к норме. 

Образовательные технологии, используемые в работе, представлены: 

Здоровьесберегающая образовательная технология является самой 
значимой из всех технологий по степени влияния на здоровье учащихся, так 
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как основана на возрастных особенностях познавательной деятельности 
детей, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, 
обучении в малых группах, использовании наглядности и сочетании 
различных форм предоставления информации. Одним из главных 
направлений здоровьесбережения считаем создание здорового 
психологического климата на занятиях. Ситуация успеха способствует 
формированию положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем 
самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая комфортность 
взаимоотношений всех участников образовательных отношений. 

Игровая технология. Применение игровых технологий с учетом 
возрастных особенностей не теряет актуальности. Игровая технология 
является уникальной формой обучения, которая позволяет сделать каждое 
занятие интересным и увлекательным.  Ценность игровой деятельности 
заключается в том, что она учитывает психолого-педагогическую природу 
ребенка, отвечает его потребностям и интересам. Игра формирует типовые 
навыки социального поведения, специфические системы ценностей, 
ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы 
поведения в человеческих общностях. 

Технология проектной деятельности на занятиях Киокусинкай  
подразумевает создание проблемных ситуаций, активизацию познавательной 
деятельности обучающихся в поиске и решении сложных вопросов, 
требующих актуализации знаний, построения гипотез. Это проекты по 
исследованию влияний занятий каратэ на организм человека, по 
исследованию истории развития Киокусинкай, подготовке и проведению 
соревнований и спортивных праздников и т.д.  

Информационно-коммуникационные технологии. Использование 
Интернет-ресурсов, новых информационных технологий, дают возможность 
педагогу достичь максимальных результатов. ИКТ позволяют организовать 
образовательную деятельность на новом, более высоком уровне, 
обеспечивают более полное усвоение учебного материала, позволяют решить 
проблему поиска и хранения информации, планирования, контроля и 
управления занятиями теннисом, диагностики состояния здоровья и уровня 
физической подготовленности занимающихся. Создание флеш-презентаций и 
видеороликов с комплексами общеразвивающих упражнений могут стать 
помощниками педагогу и учащимся.  

Технология уровневой дифференциации. С помощью применения 
технологии уровневой дифференциации в обучении можно укрепить 
здоровье и развивать двигательную активность обучающихся. Основные 
результаты занятий – профилактика заболеваемости у детей, а также 
повышение интереса к занятиям Киокусинкай, возможность каждому 
реализоваться, добиваться успеха. Технология может быть применена по 
следующим направлениям: 

 задание с учетом уровня подготовки, развития, особенности 
мышления и познавательного интереса к теннису; 
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 учет не только достигнутого результата, но и динамики изменений 
физической подготовленности обучаемого; 

 участие одаренных детей в соревнованиях различных уровней. 
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Интернет-ресурсы 

Название ресурса Краткая 
характеристика 
содержания 

Прямая ссылка на ресурс 

Федерация 
Киокусинкайкан России 

Все главные события и 
новости из мира каратэ 
Киокусинкай в России: 
актуальные репортажи, 
статьи, интервью, 
полезные материалы. 

http://iko-fkr.ru 
 

Каратэ Киокушинкай в 
мире единоборств 

Описание техники 
каратэ. Методики 

https://superkarate.ru/ 
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развития физических 
качеств и обучения. 
Правила соревнований. 
История школ и 
мастеров. Список 
секций в России. 
Фотогалерея. 

Каратэ Киокусинкай Каратэ как целый мир 
боевых искусств. А 
одной из самых 
развитых стран в этом 
мире является страна 
под названием каратэ 
Киокусинкай, 
основанная Масутацу 
Оямой. Все тонкости 
техники Киокусинкай. 

https://budmuzhchinoi.ru/ 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Карате Киокусинкай» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 
 правила здорового образа жизни; 
 правила и техники каратэ Киокусинкай. 
Учащиеся будут уметь:  
 тактически мыслить при применении базовой техники. 
Метапредметные 

 научиться соблюдать нормы и правила безопасности. 
Личностные 

 проявлять личностную активность и заинтересованность в освоении 
физических упражнений   и здорового образа жизни; 
 удерживать устойчивый интерес к занятиям каратэ Киокусинкай  

 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 
1.  Теоретическая подготовка 18 10 8 

2.  Общая физическая подготовка 36 6 30 

3.  Специальная физическая подготовка 50 10 40 

4.  Технико-тактическая подготовка 82 12 70 

5.  Контрольное тестирование 14 - 14 

 ИТОГО: 200 38 162 

 
 3. Содержание модуля 

 
Раздел. Теоретическая подготовка  
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Теория. Вводное занятие. Правила поведения и техника безопасности на 
занятиях.  Порядок и содержание работы секции. Поведение на улице во 
время движения к месту, а также учебно-тренировочном занятии и 
содержит в себе единый комплекс норм, правил поведения, принятый во 
всех школах и группах Киокусинкай. Правила поведения в Киокусинкай. 
Правила обращения со спортивным инвентарем. Спортивная форма и 
правила ее ношения. 

Личная гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 
самоконтроль спортсмена. 

Правила личной гигиены спортсмена. Гигиенические требования к 
спортивной форме. Значение и способы закаливания. Составление 
рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. Значение 
медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических 
упражнений на организм спортсмена. Значение и организация 
самоконтроля на тренировочных занятиях и дома. Объективные и 
субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 
Киокусинкай. История развития Киокусинкай. Спортивные и тра-
диционные направления Киокусинкай. История развития Киокусинкай в 
СССР и России. Международные и национальные организации 
Киокусинкай. Ассоциация Киокусинкай России. 

Краткая характеристика техники Киокусинкай. Значение правильной 
техники для достижения высокого уровня технического мастерства.  

Практика. Основы базовой техники. Практическая подготовка. 
 
Раздел. Общая физическая подготовка. 
Теория. Применение средств общей физической подготовки ставит 

основной задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие 
занимающихся, укрепление и развития костно-мышечной системы, 
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, общей и 
специальной выносливости; координацию движении, улучшения 
функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны 
составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах 
и во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 
физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, 
уровня физической подготовленности, возраста занимающихся и наличия 
материальной базы. 

Практика. Общеразвивающие упражнения, направленные на 
развитие гибкости, координационных способностей, силовой 
выносливости. Подвижные игры направленные на развитие ловкости, 
быстроты и выносливости. эстафеты и другие упражнения, направленные 
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на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 
упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении: 
построения и перестроения на месте; повороты на месте и в движении; 
-размыкания в строю; 
-ходьба обычным шагом; 
-ходьба на носках, пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы, в 
приседе; 
-сочетание ходьбы с различными движениями рук; 
-бег обычный; 
-бег с высоким подниманием бедер, с захлестыванием голени, семенящий; 
-прыжки вперед с места; 
-прыжки спиной, боком, с поворотом на 90—1800 в воздухе. 
Упражнения с гимнастической палкой: 
-наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях; 
-маховые и круговые движения руками с зажатой в них палкой, 
переворачивание, выкручивание и вкручивание; 
-переносы ног через палку; 
-подбрасывание и ловля палки. 

 
Раздел. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Упражнения, направленные на развитие гибкости, 
выносливости, силы, координации движений должны также улучшать 
умение выполнять технические действия. 

Практика. Упражнения на развитие силовых способностей (без 
отягощений): подтягивания различными хватами; отжимания на кулаках, 
на ладонях; отжимания с широко/узко поставленными руками и т. д. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: прыжки 
на двух ногах с подтягиванием коленей к груди;прыжки на двух ногах из 
приседа; прыжки с разворотами. 

Упражнения для развития гибкости (данный раздел является наиболее 
важным, поскольку выполнение движений с максимальной амплитудой 
предъявляет повышенные требования к подвижности позвоночника, 
плечевых и тазобедренных суставов): наклоны стоя к выпрямленным 
ногам; полушпагат и шпагат; опускание в мост из стойки с помощью рук; 
махи ногами (вперед, назад, в сторону). 

Упражнения на развитие ловкости. 
Общеразвивающие упражнения на согласованность движений, 

развитие ловкости подвижными играми. 
Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад; кувырок вперед 

через препятствие; переворот боком. 
Упражнения на равновесие. 
 
Раздел. Технико-тактическая подготовка. 
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Теория. Техническая подготовка. Основная направленность. 
Техническая подготовка должна быть направлена на изучение 

начальных базовых элементов техники, а также на постепенное развитие 
физических и морально-волевых качеств. 

На начальном этапе отрабатывается правильность выполнения 
элементарных форм и координация движений. Основа работы корпуса — 
правильная осанка, изготовка и умение координировать действия руками 
и ногами. Для сохранения правильного положения корпуса необходимо 
следить, чтобы позвоночник был выпрямлен, плечи не напряжены, 
опущены, положение головы естественное. 

Изучение основ традиционной базовой техники, и объеме 
предусмотренном Минимальными квалификационными требованиями для 
обучения начальной ученической степени (10 кю): 

Практика. Изучение естественных и базовых стоек: 
-статические упражнения с различной высотой выполнения стойки. 
-Изучение поворотов на 90 и 180 ° в стойках: медленные и быстрые 

повороты в различных стойках. 
-Изучение прямолинейных перемещений: 
-прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой 

и скоростью. 
Разучивание следующих ударов: 
-одиночные прямые удары руками: 
-стоя на месте выполнение базовых элементов удара одной рукой 

вперед на несколько счетов; 
-стоя на месте выполнение удара локтем назад; 
-комбинации ударов руками: 
- выполнение определенного удара 2 раза одной рукой; 
- выполнение определенного удара попеременно разными руками; 
удары коленом: 
- стоя на месте выполнение удара коленом на 4 счета; 
- стоя на месте выполнение удара коленом 
- на 1 счет в различных скоростных режимах; 
прямые удары ногами: 
-стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед на 4 счета; 
- стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед через руку 

партнера; 
- стоя на месте статичное удержание ноги в конечном положении 

выполнения прямого удара вперед; 
удары в различных перемещениях: 
-выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением 

базовых стоек; 
удары в различных направлениях: 
- скоростное реагирование ударами руками и ногами в различных 

направлениях по команде тренера; 
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- техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 
- упражнения на координацию и согласованность действий при 

выполнении ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 
Разучивание следующей защитной техники: 
блоки на месте: 
 - стоя на месте выполнение элементов различных блоков без 

партнера; 
- стоя на месте выполнение элементов различных блоков с 

партнером, выполняющим прямой удар рукой, на 4 счета и на 1 счет в 
медленном темпе; 

 блоки в различных перемещениях: 
- самостоятельное выполнение блоков в различных перемещениях 

под счет без партнера; 
- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с 

партнером и без партнера. 
Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением 

технических действий. 
 
Раздел. Контрольное тестирование. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Карате Киокусинкай» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 
 правила здорового образа жизни; 
 правила и техники каратэ Киокусинкай. 
Учащиеся будут уметь:  
 тактически мыслить при применении базовой техники; 
 подбирать тактические средства нападения и защиты, подготавливающие 
действия. 
 Метапредметные 

 научиться соблюдать нормы и правила безопасности; 
 совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве для достижения целей 
Личностные 
 удерживать устойчивый интерес к занятиям каратэ Киокусинкай; 
 развивать в себе ответственность, самостоятельность, 
дисциплинированность как личностные качества спортсмена. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1.  Теоретическая подготовка 18 10 8 

2.  Общая физическая подготовка 36 6 30 

3.  Специальная физическая подготовка 50 10 40 

4.  Технико-тактическая подготовка 82 12 70 

5.  Контрольное тестирование 14 - 14 

 ИТОГО: 200 38 162 
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3. Содержание модуля 

 
Раздел. Теоретическая подготовка  

Теория. Развитие Киокусинкай в мире и России. 
Международные федерации Киокусинкай, Ассоциация Киокусинкай 

России, группы дисциплин по виду спорта. Чемпионаты и первенства 
мира, Европы, международные соревнования, фестивали и другие 
спортивные мероприятия по Киокусинкай.  

Спорт и здоровье. Задачи и порядок прохождения медицинского 
контроля. Техника безопасности, оказание первой помощи. Питание 
спортсмена и личная гигиена. Самоконтроль и ведение дневника. Понятие 
об утомлении, восстановлении, тренированности. Особенности 
регулирования физической нагрузки при проведении занятий. Правила 
самоконтроля в процессе занятий. Основные принципы организации и 
проведения самостоятельных занятий. Оздоровительное и прикладное 
значение занятий Киокусинкай. Профилактика травматизма. Влияние 
изучаемых упражнений на развитие физических и личностных качеств. 

Экипировка. Снаряжение и экипировка для занятий Киокусинкай, 
уход, хранение и мелкий ремонт. Уход и хранение спортивной одежды для 
занятий каратэ (доги). Варианты правильного складывания и ношение 
доги. 

Аттестационные требования по Киокусинкай. Задачи аттестации и её 
значение в подготовке спортсмена. Правила поведения во время 
проведения экзамена спортсменов и зрителей. Правила, требования и 
критерии оценки к выполнению традиционной базовой техники и приёмов 
в Киокусинкай. Права и обязанности участников аттестации. 

Практика. Основы базовой техники. Практическая подготовка. 
 
Раздел. Общая физическая подготовка. 
Теория. Применение средств общей физической подготовки ставит 

основной задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие 
занимающихся, укрепление и развитие костно-мышечной системы, 
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, общей и 
специальной выносливости, координации движений, улучшения 
функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны 
составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах 
и во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят уровня 
физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, 
уровня физической  подготовленности, возраста занимающихся и наличия 
материальной базы. Средства и методы тренировки. 

Практика. Строевые упражнения: 
- построения и перестроения на месте; 
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- повороты на месте и в движении; 
- размыкания в строю; 
- ходьба и бег в строю и др. 
Общеразвивающие упражнения при ходьбе: 
- одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах; 
- присед через каждые три шага. 
Упражнения для развития мышц туловища: 
- наклоны вперед, в стороны, назад; 
- круговые движения туловища; 
- одновременное и попеременное поднимание ног вверх из положения 

лежа на животе; 
- из положения лежа на спине: поочередное и одновременное 

поднимание и опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до 
угла 45°, попеременное поднимание ног и туловища, поднимание 
туловища в положении сидя с фиксированными ногами и с различными 
положениями рук (вдоль туловища, на поясе, за головой). 

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с 
различной амплитудой, на количество раз и до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног: 
- различные движения прямой и согнутой ногой в положении стоя и с 

опорой на различные предметы; 
- выпады с пружинящими движениями и поворотами; 
- выпрыгивание из глубокого приседа; 
- прыжки вперед, в стороны, из положения присев; 
- бег с высоким подниманием бедра и др. 
Упражнения на растягивание, расслабление и координацию 

движений. 
 

Раздел. Специальная физическая подготовка. 
Теория. Упражнения, направленные на развитие выносливости, силы, 
координации движений должны также улучшать умение выполнять 
технические действия. 

Практика. Упражнения на развитие силовых способностей:  
- упражнения для укрепления различных групп мышц без отягощений 

(различные виды подтягиваний, отжиманий и т. п.). 
Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: 
- разнообразные прыжки: 
- прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди; 
- прыжки на двух ногах из приседа; 
- прыжки на/с гимнастической скамейки и др.; 
- челночный бег, эстафеты. 
Упражнения для развития гибкости (данный раздел является наиболее 

важным, поскольку выполнение движений с максимальной амплитудой 
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предъявляет повышенные требования к подвижности позвоночника, пле- 
чевых  и тазобедренных суставов): 

- сидя наклоны вперед с выпрямленными и согнутыми ногами; 
- полушпагаты и шпагаты; 
- опускание в мост из стойки с помощью рук и без помощи рук; 
- махи ногами (вперед, назад, в сторону); 
- упражнения на гибкость в плечевых суставах. 
Упражнения на развитие ловкости: 
- общеразвивающие упражнения на согласованность движений рук и 

ног; 
- прыжки с разворотами; 
- подвижные игры. 
Акробатические упражнения: 
- кувырки вперед, назад; 
- кувырок вперед через препятствие; 
- переворот боком; 
- кувырки с прямыми ногами; 
- кувырок назад с выходом на прямые руки и др. 
Упражнения на равновесие. 
Статичные упражнения. 
 
Раздел. Технико-тактическая подготовка. 
Теория. Техническая подготовка. 
Техническая подготовка должна быть направлена на изучение 

базовых элементов техники, а также на постепенное развитие физических 
и морально-волевых качеств. На начальном этапе отрабатывается 
правильность форм и координация движений. Совершенствование 
изученных ранее основ традиционной базовой техники, а также изучение 
новой традиционной базовой и спортивной техники в объеме 
программных знаний традиционной школы Киокусинкай и 
соответствующих 9-му стилевому ученическому разряду (9кю). 

Практика. Изучение базовых и боевых стоек: 
- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 
- упражнения из различных комбинаций, включающих в себя 

различные стойки; 
Изучение поворотов на 90, 180 и 270° в стойках: 
- медленные и быстрые повороты в различных стойках. 
Изучение прямолинейных перемещений: 
- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой 

и скоростью. 
Разучивание следующих ударов: 
прямые и круговые удары руками: 
- стоя на месте выполнение базовых элементов удара одной рукой 

вперед на несколько счетов; 
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- стоя на месте выполнение удара локтем назад; 
- выполнение ударов руками в паре с использованием защитного 

снаряжения; 
- удары руками сериями: 
- выполнение определенного удара два раза одной рукой; 
- выполнение определенного удара попеременно разными руками; 
- выполнение различных ударов сериями по два и три удара; 
удары руками на разные уровни: 
- выполнение определенного удара одной рукой на верхнем, среднем 

и нижнем уровне; 
- выполнение серии различных ударов на различных уровнях; 
прямые удары ногами: 
- стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед, назад или в 

стороны на 4 счета; 
- стоя на месте статичное удержание ноги в конечной фазе удара; 
- выполнение прямых ударов ногами с партнером, используя 

защитное снаряжение; 
удары в различных перемещениях: 
- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением 

базовых и боевых стоек; 
удары в различных направлениях: 
- скоростное реагирование ударами руками и ногами в различных 

направлениях по команде тренера; 
техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 
- упражнение на координацию и согласованность действий при 

выполнении ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 
Разучивание следующих защитных действий: 
блоки руками и ногами: 
- стоя на месте разучивание элементов блоков на 4 счета; 
- стоя на месте выполнение махов имитирующих выполнение блоков 

ногами над рукой партнера; 
- стоя на месте выполнение элементов круговых блоков предплечьем 

с партнером, выполняющим прямой удар рукой, на 4 счета и на 1 счет в 
медленном и быстром темпе; 

выполнение блоков на различных уровнях: 
- стоя на месте в паре нападающий выполняет одиночные атаки 

различными ударами на различных уровнях, защищающийся выполняет 
защитные действия на уровне, соответствующем удару; 

защитные действия в различных перемещениях: 
- координация защитных действий с различными перемещениями. 
- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с 

партнером и без партнера. 
Изучение начальных ката: 
- выполнение ката по элементам; 



26 

 

- выполнение ката в замедленном темпе; 
- выполнение ката в «зеркальном» варианте выполнения. 
Учебные бои: 
- проведение учебного боя, используя ударную и защитную технику 

рук в медленном или быстром темпе; 
- проведение учебного боя, используя только ударную технику рук 

или только ударную технику ног. 
Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением 

технических действий. 
Теория. Тактическая подготовка. В этот период в обучение 

постепенно вводится тактическая подготовка. Дается определение 
понятию «тактика Киокусинкай». Занимающиеся знакомятся с общей 
характеристикой тактики Киокусинкай и ее значением для становления 
мастерства бойца. Тренер указывает на тесную взаимосвязь техники и 
тактики. Определяет разделы тактики, её виды и элементы. Обучает 
начальным тактическим приемам соответствующим уровню базовой 
техники, освоенную учениками. 

Практика. Ритуал. Комплекс разминочных упражнений. 
Подготовительные упражнения на месте и в перемещениях(различные 
варианты бега в сочетании с прыжками и приседами, с различными ударами 
руками и ногами, быстрая смена направления движения по команде, 
упражнении на равновесие в сочетании с различными действиями руками и 
ногами). Отработка начальных базовых элементов без партнёра. Наработка 
технических действий в паре с партнёром. Комплекс упражнений на развитие 
гибкости. Игра на развитие выносливости и координации. 

 
Раздел. Контрольное тестирование. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Карате Киокусинкай» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 
 правила здорового образа жизни; 
 правила и техники каратэ Киокусинкай; 
 правила безопасного поведения на занятиях и в повседневной жизни. 
Учащиеся будут уметь:  
 тактически мыслить при применении базовой техники; 
 подбирать тактические средства нападения и защиты, подготавливающие 
действия 
Метапредметные 
 научиться соблюдать нормы и правила безопасности; 
 совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве для достижения целей; 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
Личностные 

 проявлять личностную активность и заинтересованность в освоении 
физических упражнений   и здорового образа жизни; 
 удерживать устойчивый интерес к занятиям каратэ Киокусинкай; 
 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 
взаимодействия в процессе занятий каратэ. 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 
1.  Теоретическая подготовка 18 8 10 

2.  Общая физическая подготовка 39 9 30 

3.  Специальная физическая подготовка 36 6 30 
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4.  Технико-тактическая подготовка 77 7 70 

5.  Участие в спортивных мероприятиях 26 - 26 

6.  Контрольное тестирование 4 - 4 

 ИТОГО: 200 30 170 
 
 

3. Содержание модуля 

 
Раздел. Теоретическая подготовка  
Теория. Техника безопасности на соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 
Техника безопасности при отработке упражнений в парах, во время 

учебных боев, на соревнованиях и спортивным мероприятиях различного 
уровня. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности 
и функциональное состояние спортсмена. 

Значение комплексного педагогического тестирования и 
углубленного медико-биологического обследования. Анализ динамики 
физических возможностей и функционального состояния спортсменов в 
годичном цикле учебно-тренировочного этапа. Резервы функциональных 
систем организма. Особенности энергообеспечения физических 
упражнений различной интенсивности. Значение разминки и особенности 
ее содержания перед тренировками, контрольными занятиями, аттестаци-
ей, спортивными мероприятиями или соревнованиями. Понятие 
«переутомление организма». 

Основы методики тренировки. Основные средства и методы 
подготовки. Общая и специальная физическая подготовка. Объем и 
интенсивность тренировочных нагрузок. Периодизация годичного цикла. 
Динамика тренировочных нагрузок в различные периоды годичного 
цикла. Особенности тренировки н подготовительном, основном или 
соревновательном и переходном периодах годичного цикла. 

Практика. Основы техники Киокусинкай. Фазовый состав и 
структура технических действий (изучение элементов движения по 
динамическим и кинематическим характеристикам). Индивидуальный 
анализ техники. Типичные ошибки. 

 
Раздел. Общая физическая подготовка. 
Теория. Применение средств общей физической подготовки ставит 

основной задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие 
занимающихся, укрепление и развитие костно-мышечной системы, 
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, общей и 
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специальной выносливости, координации движений, улучшения 
функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны 
составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах 
и во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят уровня 
физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, 
уровня физической  подготовленности, возраста занимающихся и наличия 
материальной базы. 

Практика. Строевые упражнения:  
- ходьба и бег в строю; 
- передвижение приставными шагами; 
- одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах. 
Упражнения для развития мышц туловища: 
- наклоны вперед, в стороны, назад; 
- круговые движения туловища; 
- одновременное и попеременное поднимание ног вверх из положения 

лежа на животе; 
- из положения лежа на спине: поочередное и одновременное 

поднимание и опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до 
угла 45°, попеременное поднимание ног и туловища, поднимание 
туловища в положении сидя с фиксированными ногами и с различными 
положениями рук (вдоль туловища, на поясе, за головой). 

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с 
различной амплитудой, на количество раз или до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног: 
- различные движения прямой и согнутой ногой в положении стоя и с 

опорой на различные предметы; 
- выпады с пружинящими движениями и поворотами; 
- выпрыгивание из глубокого приседа; 
- выпрыгивание вверх со сменой положения ног в полете; 
- прыжки с приземлением на толчковую ногу; 
- выпрыгивание вверх, одна нога на опоре; 
- прыжки вперед, в стороны, из положения присев; 
- бег с высоким подниманием бедра. 
Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 
 

Раздел. Специальная физическая подготовка. 
Теория. Ведущая роль в специальной физической подготовке 

каратистов отводится развитию скоростно-силовых способностей. В таком 
виде спорта как Киокусинкай повышение уровня силовой и скоростной 
подготовленности ' способствует, в свою очередь, и совершенствованию 
технического мастерства занимающихся, что дает им возможность 
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повысить концентрацию усилий в требуемый момент, увеличить 
амплитуду движения, сократить время выполнения технического действия. 

Упражнения, направленные на развитие силы, скорости, координации 
движений должны по своей структуре соответствовать основным 
физическим действиям. 

В занятиях преобладают специальные физические упражнения, 
избираемые в зависимости от цели занятия. 

Практика. Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей 
с использованием специального оборудования (мешков, лап, макивар, 
резиновых жгутов и т.п.): 

- отжимания от пола, скамейки или на параллельных брусьях; 
- поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями; 
- подтягивания; 
- работа с резиновыми жгутами в различных временных и скоростных 

режимах; 
- метание набивного мяча; 
- выполнение ударов руками и ногами по макиварам или лапам на 

скорость; 
- прыжки через скакалку с различными скоростными и временными 

режимами; 
- прыжки в длину. 
Упражнения для укрепления различных групп мышц с отягощений: 
- отжимания с партнером; 
- приседания с партнером; 
- упражнения на пресс и спину в паре. 
Упражнения для укрепления групп мышц, задействованных при 

выполнении базовых движений: 
- одиночные удары с максимальной силой по макиваре или мешку; 
- метание набивного мяча. 
Упражнения для развития гибкости: 
- различные махи руками и ногами; 
- наклоны и вращательные движения туловищем; 
- упражнение на растягивание с партнером. 
Упражнения на развитие ловкости: 
- метание теннисного мяча в парах и без (в стену); 
- различные специализированные игры («Пятнашки поясом», 

«Регби»). 
Упражнения на развитие пространственной точности движений: 
- удары по лапам, быстро меняющим свое местоположение. 
Упражнения на развитие выносливости: 
- нанесение ударов по набивным снарядам (макивар, щитов и пр.) с 

учетом временных интервалов соответствующих времени проведения 
соревновательных боев. 

Упражнения на развитие координационных способностей: 
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- упражнения на сохранение устойчивости; 
- упражнения с асимметричным согласованием движений руками, 

ногами, головой и туловищем и т. п. 
 
Раздел. Технико-тактическая подготовка. 
Теория. Техническая подготовка. На этом этапе особое значение 

приобретает совершенствование целостного выполнения двигательного 
действия на основе сознательного контроля пространственных, временных 
и динамических характеристик техники с одновременным развитием 
физических и волевых качеств. Для контроля за координацией движений и 
создания дополнительных нагрузок, не искажающих технику движений, 
можно выполнять базовые упражнения с  небольшим отягощениями. На 
данном этапе ученик начинает изучать боевое применение спортивной 
техники Киокусинкай. 

В ходе тренировок устраняются мелкие ошибки в технике, используя 
метод целостного исполнения действия, необходимо применять 
зрительную, звуковую и двигательную наглядность, направленную на 
создание ощущений правильного исполнения деталей техники. К концу 
того периода ученик приобретает уверенные навыки самоконтроля. 

Тренировочная работа должна быть направлена на постепенное 
развитие физических и морально-волевых качеств. 

Закреплять и совершенствовать технические действия  нужно в 
постепенно усложняющихся условиях. 

 Совершенствование изученных ранее основ традиционной базовой 
техники, а также изучение новой традиционной базовой и спортивной 
техники в объеме программных знаний традиционной школы 
Киокусинкай, соответствующем 8-му и 7-му стилевым ученическим 
разрядам (8—7кю): 

Практика. Изучение базовых и боевых стоек: 
- индивидуальная отработка низких стоек перед зеркалом; 
- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 
- отработка стоек под натянутым шнуром для сохранения одной 

высоты в различных стойках. 
Изучение поворотов на 90, 180, 270 и 360 ° в стойках: 
- медленные и быстрые повороты в различных стойках; 
отработка перехода с разворотом на разные градусы из одной стойки в 

другую с предметом на голове. 
Изучение прямолинейных перемещений. 
- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и 

скоростью. 
Разучивание следующих ударов: 
прямые и круговые удары руками; 
- стоя на месте выполнение удара на один счет; 
- выполнение ударов руками перед зеркалом; 
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- выполнение ударов в паре по макиваре; 
- индивидуальное выполнение изучаемого удара по мешку; 
серии ударов руками: 
- выполнение серий ударов руками в паре с использованием 

защитного снаряжения; 
Выполнение серий ударов в паре по макиваре; 
- выполнение серий ударов по мешку с максимальной скоростью за 

определенный промежуток времени; 
- выполнение серии ударов по мешку на различных уровнях; 
- выполнение в парах серий различных ударов на разных уровнях; 
прямые и круговые удары ногами: 
- индивидуальное разучивание новых ударов ногами; 
- индивидуальная отработка ударов ногами по мешку; 
удары в различных перемещениях: 
- выполнение прямых ударов ногами с партнером, используя защитное 

снаряжение; 
- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением 

базовых и боевых стоек; 
удары в различных направлениях: 
- стоя на месте статичное удержание ноги в конечной фазе удара 

ногой вперед, назад или в стороны; 
- скоростное реагирование ударами руками и ногами в различных 

направлениях по команде тренера; 
- техника серий ударов руками и ногами на месте и в движении: 
- упражнения на координацию и согласованность действий при 

выполнении ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 
Разучивание следующей защитной техники: 
блоки руками и ногами: 

- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой на 4 счета; 
- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой медленно на 1 счет; 
- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой на 1 счет с 
максимальной скоростью; 
- стоя на месте выполнение махов, имитирующих выполнение блоков 
ногами, по макиваре; 
- выполнение различных блоков по мешку; 
- в паре выполнение конечной фазы блока по подставленной (с 
удержанием) руке противника; 
- в паре стоя на месте, нападающий выполняет одиночные атаки 
различными ударами на различных уровнях, защищающийся выполняет 
защитные действия на уровнях соответствующих ударам; 
- координация защитных действий с различными перемещениями; 
- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с партнером и 
без партнера. 
Изучение начальных ката: 
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- выполнение ката по элементам; 
- выполнение ката в замедленном темпе; 
- выполнение ката в «зеркальном» варианте 
выполнения: 
-разбор темпо-ритмического рисунка ката; 
- выполнение ката в максимальном темпе. 
проведение учебных боев: 
- проведение учебного боя, используя ударную и защитную технику рук; 
- проведение учебного боя, используя ударную и защитную технику ног; 
- проведение учебного боя, используя ударную и защитную техники рук и 
ног на различных дистанциях. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением 
технических действий. 

В Киокусинкай используется естественное дыхание, где  активной 
фазой является выдох, а вдох производится рефлекторно в 
подготовительных и промежуточных действиях. В идеале дыхание должно 
быть скрытым, незаметным для противника, кроме отдельных выкри-
киваний «Киай!», когда на выдохе достигается максимальная  
концентрация. Однако для овладения правильным дыханием в 
координации с выполнением технических действий применяются 
подготовительные формы дыхательно-двигательного контроля, где 
дыхание может озвучиваться. 

Для восстановления дыхания после интенсивной физической нагрузки 
или после нокаутирующего удара и солнечное сплетение используется 
силовое дыхание «ибуки». Это «силовое» дыхание животом, 
упорядочивает весь процесс дыхания и тем самым позволяет нe только 
наиболее эффективно выполнять технические приемы, но и помогает 
переносить боль, преодолевать чувство страха. Дыхательные упражнения 
необходимо обязательно включать в тренировочный процесс. 

Теория. Тактическая подготовка. На этом этапе ученики знакомятся 
с практическими основами учебного боя. Подробно знакомятся с 
характеристикой боевой деятельности в спортивном Киокусинкай, с 
тактическими качествами и основными тактическими принципами ведения 
учебных боев. 

Практика. Ритуал. Комплекс разминочных упражнений. 
Подготовительные упражнения на месте и в перемещениях (бег, 
перемещения, различные виды упражнений на координацию). Отработка 
базовых элементов в паре с партнёром. Наработка технических действий в 
паре с партнёром. Отработка ката. Проведение учебных боёв. Ходьба, 
упражнения на расслабление, проверка пульса, беседа. Замечания по итогам 
занятия. 

Раздел. Участие в спортивных мероприятиях.  
Раздел. Контрольное тестирование. Подведение итогов работы 

секции за год. Контрольные поединки. 



34 

 

Приложение №4 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Карате Киокусинкай» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 
«ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 
 правила здорового образа жизни; 
 правила и техники каратэ Киокусинкай; 
 правила безопасного поведения на занятиях и в повседневной жизни; 
 правила проведения соревнований. 
Учащиеся будут уметь:  
 тактически мыслить при применении базовой техники; 
 подбирать тактические средства нападения и защиты, подготавливающие 
действия; 
 распознавать технико-тактическую сущность различных боевых ситуаций. 
Метапредметные 

 научиться соблюдать нормы и правила безопасности; 
 совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве для достижения целей; 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
Личностные 

 проявлять личностную активность и заинтересованность в освоении 
физических упражнений   и здорового образа жизни; 
 удерживать устойчивый интерес к занятиям каратэ Киокусинкай; 
 развивать в себе ответственность, самостоятельность, 
дисциплинированность как личностные качества спортсмена. 

 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 
1.  Теоретическая подготовка 18 8 10 

2.  Общая физическая подготовка 30 6 24 

3.  Специальная физическая подготовка 58 8 50 
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4.  Технико-тактическая подготовка 64 4 60 

5.  Участие в спортивных мероприятиях 26 - 26 

6.  Контрольное тестирование 4 - 4 

 ИТОГО: 200 26 174 
 
 
 3. Содержание модуля 

 
Раздел. Теоретическая подготовка  
Теория. Вводное занятие. Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях.  Основы совершенствования спортивного мастерства. 
Анализ индивидуальных особенностей технической подготовленности 

по критериям эффективности, стабильности, вариативности и 
экономичности двигательных действий. Анализ индивидуальных 
особенностей физической подготовленности (определение сильных и 
слабых сторон). Средства и методы совершенствования технического 
мастерства и двигательных способностей в подготовительный и 
соревновательный период. 

Основы методики тренировки. Характеристика тренировочных 
нагрузок по интенсивности и направленности физиологического воз-
действия. Методические особенности развития и поддержания уровня 
общей и специальной выносливости, силовых, скоростных и 
координационных способностей на различных этапах годичного цикла 
подготовки квалифицированных спортсменов. 

Анализ аттестационной деятельности. Требования и критерии оценки. 
Особенности проведения аттестации. Индивидуальная оценка 

реализации технико-тактического мастерства и уровня физической 
подготовленности спортсменов. Требования и критерии оценки 
технического действия. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки.  Задачи и 
организация контроля  за тренировочной деятельностью. Контроль  за 
показателями физического состояния спортсменов в стандартных 
условиях. Показатели и методика оперативного, текущего и этапного 
контроля физической подготовленности и функционального состояния. 
Анализ индивидуальной динамики  результатов врачебно-педагогического 
обследования  спортсменов в годичном цикле подготовки. 

Практика. Рациональное построение тренировочных занятий, 
рациональное чередование тренировочных нагрузок различной 
направленности, организация активного отдыха. Практическая подготовка. 
 

Раздел. Общая физическая подготовка. 
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Теория. Применение средств общей физической подготовки имеет 
основной задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие 
занимающихся, развитие физических качеств, формирование 
разнообразных двигательных умений и навыков, создание фундамента для 
всестороннего физического развития, повышение общей работо-
способности и сопротивляемости организма неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны 
составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах 
и во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 
физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, 
уровня физической подготовленности, возраста занимающихся и наличия 
материальной базы. 

Практика. Общеразвивающие и строевые упражнения на месте и в 
движении: 

- ходьба по кругу на носках, пятках, «гусиным» шагом; 
- бег по кругу, передвижения правым и левым боком, движения 

вперед спиной, бег с ускорением; 
- одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные 

движения руками на развитие координации и гибкости в плечевых, 
локтевых и лучезапястных суставах. 

Упражнения для развития мышц туловища:  
- наклоны вперед, в стороны, назад; круговые движения туловища; 
- одновременное и попеременное поднимание ног и верх из положения 

лежа на животе; 
- из положения лежа на спине: поочередное и одновременное 

поднимание и опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до 
угла 45°, попеременное поднимание ног и туловища, поднимание 
туловища в положении сидя с фиксированными ногами и с различными 
положениями рук (вдоль туловища, на поясе, за головой). 

Указанные упражнения выполняются сериями в разминочном темпе и 
с различной амплитудой, на количество раз  или до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног: 
- различные виды приседаний; 
- различные варианты упражнений с прямыми и согнутыми ногами в 

положении стоя без опоры и с опорой на различные предметы; 
- выпады с пружинящими движениями и поворотами; 
- выпрыгивание из глубокого приседа; 
- выпрыгивание вверх со сменой положения ног в полете; 
- прыжки с приземлением на толчковую ногу;  
- выпрыгивание вверх, одна нога на опоре; прыжки вперед, в стороны, 

из положения присев; 
- бег с высоким подниманием бедра и с захлестом голени. 
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Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 
Различные спортивные игры. 
 

Раздел. Специальная физическая подготовка. 
Теория. Специальная физическая подготовка в этот период 

направлена, прежде всего, на развитие основных физических качеств до 
уровня, обеспечивающего успешное решение задач специальной 
подготовки. Происходит увеличение доли специальных упражнений для 
развития отдельных групп мышц, органов и систем организма, несущих 
основную нагрузку в соревновательной деятельности каратиста. 

Упражнения, направленные на развитие силы, скорости, координации 
движений должны, по своей структуре соответствовать основным 
техническим действиям. В занятиях преобладают специальные физические 
упражнения, избираемые в зависимости от цели занятия. 

Практика. Упражнения для развития силовых и скоростно-силовых 
способностей: 

- отжимания от пола, скамейки или на параллельных брусьях; 
- поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями; 
- подтягивания; 
- метание набивного мяча; 
- прыжки через скакалку с различными скоростным и  временными 

режимами; 
- прыжки в длину. 
Упражнения на развитие выносливости: челночный бег 4 х 15м; 
- нанесение ударов по набивным снарядам (макивар, щитов и пр.) с 

учетом временных интервалов соответствующих времени проведения 
соревновательных боев. 

Упражнения на развитие гибкости: различные махи руками и ногами; 
наклоны и вращательные движения туловищем; упражнение на 
растягивание с партнером. 

Упражнения на развитие координационных способностей: 
- упражнения на сохранение устойчивости; 
- упражнения с асимметричным согласованием движений руками, 

ногами, головой и туловищем и т. п. 
 
Раздел. Технико-тактическая подготовка. 
Теория. Техническая подготовка. На данном этапе рекомендуется 

продолжать работать над основными базовыми комплексами и отдельными 
техническими элементами. Добиваться целостного выполнения 
двигательного действия на основе сознательного контроля 
пространственных, временных и динамических характеристик техники. 
Для развития более гибкого навыка необходимо увеличивать количество 
повторений ранее изученных технических действий в обычных и новых, 
непривычных условиях. Для развития быстроты движений, полезно 
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чередовать медленное выполнение упражнений с максимально быстрым, 
акцентированное с расслабленным. 

Отработка техники проводится на предельных (соревновательных) 
скоростях. Вся подготовка спортсмена по мере его совершенствования все 
более индивидуализируется. 

В занятиях преобладают специальные физические упражнения и 
традиционная техническая подготовка. Широко используются подводящие 
упражнения, избираемые в зависимости от цели занятия. Длительность 
применения подводящих упражнений зависит от сложности разучиваемого 
двигательного действия и подготовленности занимающихся. В применении 
подводящих упражнений не должно быть перерывов, в противном случае 
произойдет забывание ранее выученного движения и эффект воздействия 
их снизится. 

Эффективность использования различных упражнений 
(подготовительных, подводящих, имитационных) достигается при четком 
соблюдении: а) целей и задач упражнения; б) структурной взаимосвязи с 
основными двигательными действиями; в) дозирования упражнений; г) 
контроля и самоконтроля выполнения. 

В рамках одного занятия обучение новым и координационно  
сложным техническим действиям необходимо планировать в первой 
половине основной части занятия, когда еще не наступило значительное 
утомление. 

Совершенствование изученных ранее технических действий, 
расширение их вариативности. 

Изучение традиционной базовой техники Киокусинкай не 
используемой в соревновательной практике, а также новой традиционной 
базовой и спортивной техники в объеме программных знаний 
традиционной школы  Киокусинкай, соответствующим 6-му и 5-му 
стилевым ученическим разрядам (6—5кю): 

Практика. Изучение базовых и боевых стоек:  
- индивидуальное выполнение комплексов низких стоек с 

сохранением правильной осанки и глубины стойки; 
- индивидуальная отработка низких стоек перед зеркалом; 
- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 
- отработка стоек под натянутым шнуром для сохранения одной 

высоты в различных стойках. 
Изучение поворотов на 90, 180, 270 и 360 в стойках:  
- медленные и быстрые повороты в различных стойках в сочетании с 

различными блоками и ударами; 
- под разными углами быстрый поворот в названную тренером стойку. 
Изучение прямолинейных перемещений: 
- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и 

скоростью. 
Разучивание следующей ударной техники: 



39 

 

прямые и круговые удары руками: 
- стоя на месте выполнение удара на один счет; 
- выполнение ударов руками перед зеркалом; 
- выполнение удара в паре по макиваре; 
- индивидуальное выполнение изучаемого удара по мешку; 
серии ударов руками: 
- индивидуальное выполнение серий ударов перед зеркалом; 
- выполнение серий ударов руками в паре с использованием 

защитного снаряжения; 
- выполнение серий ударов в паре по макиваре; 
- выполнение серий ударов по мешку в максимальном темпе за 

определенный промежуток времени; 
- индивидуальное выполнение серии ударов на верхнем, нижнем и 

среднем уровне; 
- выполнение серии ударов по мешку на различные уровни; 
- выполнение в парах серии различных ударов на разных уровнях; 
- прямые и круговые удары ногами: 
- индивидуальное разучивание новых ударов ногами; 
- индивидуальное выполнение ударов ногами по мешку; 
- стоя на месте выполнение в парах ударов ногами по макиварам; 
- стоя на месте статичное удержание ноги в конечной фазе удара 

ногой вперед, назад или в стороны; 
- в боевой стойке скоростное реагирование на команду тренера 

ударами руками и ногами по макиварам, которыми партнеры окружают 
атакующего с разных сторон; 

удары ногами в различных перемещениях: 
- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением 

базовых и боевых стоек; 
- выполнение прямых ударов ногами с партнером, используя защитное 

снаряжение; 
- выполнение в парах ударов ногами по макиварам в сочетании с 

передвижениями в боевой стойке; 
техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 
- упражнения на координацию и согласованность действий при 

выполнении ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 
Разучивание следующей защитной техники: 
блоки руками и ногами: 
- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой медленно на 1 

счет; 
- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой на 1 счет с 

максимальной скоростью; 
- стоя на месте выполнение махов имитирующих выполнение блоков 

ногами по макиваре; 
- выполнение блока с максимальной скоростью по макиваре; 
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- в паре, выполнение конечной фазы блока раскрытой кистью по 
подставленной (с удержанием) руке противника; 

- стоя на месте, в паре, нападающий выполняет одиночные атаки 
различными ударами на различных уровнях, защищающийся выполняет 
защитные действия на уровнях соответствующих ударам; 

блоки в различных перемещениях: 
- координация защитных действий в сочетании с различными 

перемещениями. 
- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с 

партнером, выполняющим атакующие действия; 
- в боевой стойке, отработка в паре различных защитных действий; 
- свободно перемещаясь в различных стойках, отработка блоков в 

ответ на ударное действие, меняясь с партнером ролями после каждых че-
тырех ударов. 

Изучение различных комбинаций с применением изученных ударов, 
блоков и перемещений: 

Блок-удар; удар-блок; удар-удар-блок; удар-блок-удар; блок-блок-
удар и т. п. 

Изучение начальных ката: 
- выполнение ката по элементам; 
- выполнение ката в замедленном темпе; 
- выполнение ката в «зеркальном» варианте; 
- разбор темпо-ритмического рисунка ката; 
- выполнение ката в максимальном темпе. 
Учебные и соревновательные бои: 
- бои с использованием ударной и защитной техники 
- рук и ног на средней дистанции; 
- бои с использованием ударной и защитной техники рук на ближней 

дистанции; 
- работа в парах с использованием защитного снаряжения; 
- работа в парах с распределением ролей: партнеры решают 

конкретные тактические задачи; 
- работа в парах с использованием набивных щитов и макивар и т. п. 
Теория. Тактическая подготовка. Совершенствование изученных 

ранее технико-тактических действий, расширение их вариативности. 
Учеников готовят к единоборству с различными противниками: 
- тактика ведения боя с более высоким или более низким 

противником; 
- тактика ведения с более тяжелым или более низким противником. 
Изучение и совершенствование ранее изученной традиционной 

базовой и спортивной техники Киокусинкай, развитие специальной 
выносливости и специальных координационных способностей, гибкости. 
 

Практика. Ритуал. Комплекс разминочных упражнений.  
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Подготовительные упражнения (ходьба и бег по кругу, прыжки на одной 
и двух ногах на месте и в движении, прыжки на корточках, различные виды 
изученных ранее передвижений в сочетании с ударной техникой, упражнения 
на гибкость, растяжку и формирование правильной осанки). Отработка 
базовых элементов в паре с партнёром. Наработка технических действий в 
паре с партнёром. Отработка ката. Проведение учебных боёв. Подвижные 
игры или комплекс упражнений на растягивание. Ходьба, упражнения на 
расслабление, проверка пульса, беседа. Замечания по итогам занятия. 

 
Раздел. Участие в спортивных мероприятиях.  
 
Раздел. Контрольное тестирование. Подведение итогов работы 

секции за год. Контрольные поединки.  
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Приложение № 5 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Карате Киокусинкай» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 
 правила здорового образа жизни; 
 правила и техники каратэ Киокусинкай; 
 правила безопасного поведения на занятиях и в повседневной жизни; 
 правила проведения соревнований. 
Учащиеся будут уметь:  
 тактически мыслить при применении базовой техники; 
 подбирать тактические средства нападения и защиты, подготавливающие 
действия; 
 распознавать технико-тактическую сущность различных боевых ситуаций. 
Метапредметные 

 научиться соблюдать нормы и правила безопасности; 
 совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве для достижения целей; 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 
Личностные 

 проявлять личностную активность и заинтересованность в освоении 
физических упражнений   и здорового образа жизни; 
 удерживать устойчивый интерес к занятиям каратэ Киокусинкай; 
 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 
взаимодействия в процессе занятий каратэ;  
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 
безопасности и безопасности окружающих. 
 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практика 
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1.  Теоретическая подготовка 8 6 2 

2.  Общая физическая подготовка 20 2 18 

3.  Специальная физическая подготовка 62 2 60 

4.  Технико-тактическая подготовка 80 6 74 

5.  Участие в спортивных мероприятиях 26  26 

6.  Контрольное тестирование 4  4 

 ИТОГО: 200 16 184 
 

 
 3. Содержание модуля 

 
Раздел. Теоретическая подготовка  
Теория. Правила поведения и техника безопасности на занятиях.  
Методика тренировки. Анализ индивидуальных особенностей 

физической подготовленности (определение сильных и слабых сторон). 
Методические особенности развития и поддержании уровня общей и 
специальной выносливости, силовых, скоростных и координационных 
способностей на различных этапах годичного цикла подготовки ква-
лифицированных спортсменов. Средства и методы совершенствования 
технического мастерства и двигательных способностей в 
подготовительный и основной период. Особенности управления 
тренировочным процессом. 

Анализ спортивной деятельности. Особенности спортивной 
деятельности. Индивидуальная оценка реализации тактико-технического 
мастерства и уровня физической подготовленности спортсменов на 
протяжении сезона. Основные аспекты спортивной подготовки. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки. Задачи и 
организация контроля за соревновательной и тренировочной 
деятельностью. Контроль за показателями физического состояния 
спортсменов в стандартных условиях. Показатели и методика 
оперативного, текущего и этапного контроля физической 
подготовленности и функционального состояния. 

Восстановительные средства и мероприятия. Педагогические средства 
восстановления: рациональное построение тренировочных занятий, 
чередование тренировочных нагрузок различной направленности, 
организация активного отдыха. 
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Практика. Психологические средства восстановления: аутогенная  
тренировка, психорегулирующие воздействия. 

Медико-биологические средства восстановления: сбалансированное 
питание, гигиенические и физиотерапевтические процедуры, баня, массаж. 

 
Раздел. Общая физическая подготовка. 
Теория. Применение средств общей физической подготовки ставит 

основной задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие 
занимающихся, формирование разнообразных двигательных умений и 
навыков, создание фундамента для всестороннего физического развития, 
повышение общей работоспособности и повышение сопротивляемости 
организма неблагоприятным воздействиям внешней среды.  

Средства и упражнения общей физической подготовки должны 
составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах 
и во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 
физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, 
уровня физической подготовленности, возраста занимающихся и наличия 
материальной базы. 

Практика. Общеразвивающие и строевые упражнения на месте и в 
движении: 

- ходьба по кругу на носках, пятках, «гусиным» шагом; 

- бег по кругу, передвижения правым и левым боком, движения 
вперед спиной, бег с ускорением; 

- одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные 
движения руками на развитие координации и гибкости в плечевых, 
локтевых и лучезапястных суставах. 

Упражнения для развития мышц туловища:  
- наклоны вперед, в стороны, назад; круговые движения туловища; 

- одновременное и попеременное поднимание ног вверх из положения 
лежа на животе; 

- из положения лежа на спине: поочередное и одновременное 
поднимание и опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до 
угла 45°, попеременное поднимание ног и туловища, поднимание 
туловища в положении сидя с фиксированными ногами и с различными 
положениями рук (вдоль туловища, на поясе, за головой). 

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с 
различной амплитудой, на количество раз  или до утомления. 

Упражнения для развития мышц ног: 

- различные виды махов и приседаний; 

- выпады вперед и назад с пружинящими движениями и поворотами; 

- выпрыгивание из глубокого приседа вперед и вверх; 

- выпрыгивание вверх с разворотом в полете; 

- прыжки с приземлением на толчковую ногу; 
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- выпрыгивание вверх, одна нога на опоре; 

- прыжки вперед, в стороны, из положения присев; 

бег с высоким подниманием бедра и с захлестом голени. 
Упражнения на растягивание и расслабление. 
Подвижные игры, развивающие равновесие, координацию движений, 

реакцию, силовую выносливость. 
 

Раздел. Специальная физическая подготовка. 
Теория. Специальная физическая подготовка в этот период 

направлена, прежде всего, на развитие основных физических качеств до 
уровня, обеспечивающего успешное решение задач специальной 
подготовки. Происходит увеличение доли специальных упражнений для 
развития отдельных групп мышц, органов и систем организма, несущих 
основную нагрузку в соревновательной деятельности каратиста. 

Подбирать упражнения нужно таким образом, чтобы они 
содействовали и физическому развитию, и овладению техническими 
действиями. Упражнения, направленные на развитие силы, скорости, 
координации движений должны, по своей структуре соответствовать 
основным техническим действиям. 

В занятиях необходимо уделять внимание упражнениям на 
напряжение и расслабление тела, так как постоянная напряженность мышц 
приводит к снижению 

скоростных показателей, что в свою очередь снижает возможность 
немедленного реагирования занимающегося на изменение ситуации в 
учебном или соревновательном бою. 

Также необходимо уделять внимание развитию у учеников чувства 
времени (выбор времени, своевременность). Чувство времени крайне 
важно в выполнении приемов и, особенно в соревновательных боях. Исход 
боя решают мгновения и недостаточно точный расчет времени на 
проведение, как самих технических элементов, так и распределения их во 
время проведения поединка может оказаться гибельным. 

Составляя планы тренировок в этот период нельзя забывать и о 
тактической подготовке. Учитывать психологические состояния каждого 
занимающегося в тренировочной и соревновательной практике. 

Практика. Упражнения для развития силовых и скоростно-силовых 
способностей: 

- отжимания от пола, скамейки или на параллельных брусьях 
собственным весом и с утяжелением; 

- поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями; 

- поднимание прямых и согнутых ног из положения в висе на 
гимнастической стенке; 

- различные вариации подтягивания;  
- метание набивного мяча; 
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- прыжки через скакалку с различными скоростными и временными 
режимами; 

- прыжки в длину и в высоту. 
Упражнения на развитие выносливости: челночный бег 4 х 15 м. 
Упражнения на развитие гибкости: 

- различные махи руками и ногами; 

- наклоны и вращательные движения туловищем; 

- упражнение на растягивание с партнером. 
Упражнения на развитие координационных способностей: 

- упражнения на сохранение устойчивости; 

- упражнения с асимметричным согласованием движений руками, 
ногами, головой и туловищем; 

- статические упражнения; 

- упражнения на удержание равновесия и т. п. 
Наработка комплексов упражнений традиционной базовой техники 

для подготовки к спортивным мероприятиям и экзаменам. 
Акробатические упражнения: 

- кувырки вперед, назад; 

- кувырки вперед через препятствие; 

- перевороты боком; 

- кувырок назад с выходом на прямые руки; 

- кувырок вперед через руку с выходом на прямые ноги. 
Специальные подвижные игры («Коридор препятствий», «Рэгби», 

«Бой с несколькими»). 
 
Раздел. Технико-тактическая подготовка. 
Теория. Техническая подготовка. Целью технической подготовки 

является достижение стабильного и вариативного навыка. Это 
предполагает, с одной стороны, закрепление освоенных ранее умений и 
навыков, а с другой — увеличение их вариативности, 

возможности применения в различных условиях благодари 
совершенствованию вариантов технических действий. Техническая 
подготовка, как правило, проводится в ходе выполнения основной 
тренировочной нагрузки. 

По мере совершенствования техники, ее совершенствование 
проводится в различных условиях (зрители, эксперты и т.п.). Особое 
внимание уделяется совершенствованию техники на фоне утомления. 

Основу данного этапа составляет развитие волевых качеств 
занимающихся: целеустремленности, решительности, силы воли, 
способности преодолевать трудности. Развитие этих волевых качеств у 
занимающихся происходит непосредственно в процессе тренировки и 
участия в аттестациях и соревнованиях.  Для этого необходимо, чтобы 
занятия по физической и технической подготовке обязательно 
усложнялись в соответствии с уровнем подготовленности спортсмена. 
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На этом этапе ведущая роль принадлежит методам  coпряженной 
тренировки, которая характеризуется целостным выполнением действий в 
условиях дополнительных нагрузок, не искажающих технику движений. В 
тренировку необходимо включать отдельные упражнения, требующие 
специальных волевых усилий. Эти упражнения должны чередоваться с 
более легкими. Можно выделить следующие виды упражнений. 

Практика. Упражнения на достижение предельного результата 
(предельной скорости, максимального силового усилия). Эти упражнения 
вырабатывают способность к кратковременным максимальным 
напряжениям. Воспитывают уверенность в себе и решительность. 

Упражнения на преодоление утомления. Подобные упражнения 
развивают выносливость и воспитывают вместе с тем настойчивость, 
самообладание, необходимые и ми преодоления трудностей нарастающего 
утомления. 

Упражнения на преодоление необычных трудностей. Подобные 
упражнения требуют преодоления нерешительности, содействуют 
смелости и самообладания. 

Изучение традиционной базовой техники Киокусинкай не 
используемой в соревновательной практике, а также изучение новой 
традиционной базовой и спортивной техники в объеме программных 
знаний традиционной школы Киокусинкай. 

Изучение базовых и боевых стоек: 
- индивидуальное выполнение комплексов низких стоек с 

сохранением правильной осанки и глубины стойки; 
- индивидуальная отработка низких стоек перед зеркалом; 
- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 
- отработка стоек под натянутым шнуром для сохранения одной 

высоты в различных стойках. 
Изучение поворотов на 90, 180, 270 и 360° в стойках: медленные и 

быстрые повороты в различных стойках в сочетании с различными 
блоками и ударами; 

- под разными углами быстрый поворот в названную тренером стойку. 
Изучение прямолинейных перемещений:  
- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и 

скоростью. 
Разучивание следующих ударов: 
прямые и круговые удары руками: 
- стоя на месте выполнение удара на один счет; 
- индивидуальное выполнение ударов руками перед зеркалом; 
- выполнение удара в паре по макиваре; 
- индивидуальное выполнение изучаемого удара по мешку; 
удары руками сериями: 
- индивидуальная отработка серий ударов перед зеркалом; 
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- в паре выполнение серий ударов руками с использованием 
защитного снаряжения; 

- в паре выполнение серий ударов по макиваре; 
- выполнение серии ударов по мешку с максимальной скоростью за 

определенный промежуток времени; 
- индивидуальное выполнение серий ударов на верхнем, нижнем и 

среднем уровне; 
- выполнение серий ударов по мешку на различных уровнях; 
- в парах выполнение серий различных ударов на разных уровнях; 
прямые и круговые удары ногами: 
- индивидуальное разучивание новых ударов ногами; 
- индивидуальная отработка ударов ногами по мешку; 
- в парах, стоя на месте выполнение ударов ногами по макивар; 
- техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 
- выполнение в парах ударов ногами с использованием макивар в 

сочетании в передвижении в боевой стойке; 
- стоя на месте статичное удержание ноги, сформированной в 

конечной фазе для выполнения удара ногой вперед, назад или в стороны; 
- в боевой стойке скоростное реагирование по команде тренера 

ударами руками и ногами по макиварам, которыми партнеры окружают 
атакующего с разных сторон; 

- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением 
базовых и боевых стоек; 

- выполнение ударов ногами с партнером, используя защитное 
снаряжение; 

- упражнение на координацию и согласованность действий при 
выполнении ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 

Разучивание следующей защитной техники: 
блоки руками и ногами: 
- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой медленно на 1 

счет; 
- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой на 1 счет с 

максимальной скоростью; 
- стоя на месте выполнение махов имитирующих выполнение блоков 

ногами по макиваре; 
- выполнение блока рукой по макиваре; 
- в паре, выполнение конечной фазы блока по подставленной (с 

удержанием) руке противника; 
- стоя на месте в паре нападающий выполняет одиночные атаки 

различными ударами в различные уровни, защищающийся выполняет 
защитные действия в уровни соответствующие ударам; 

блоки в различных перемещениях: 
- координация защитных действий с различными перемещениями; 
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- выполнение блоков в различных перемещениях под счет без 
партнера; 

- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с 
партнером, выполняющим атакующие действия; 

- свободно перемещаясь в различных стойках, отработка блоков в 
ответ на ударное действие, меняясь с партнером ролями после каждых че-
тырех ударов. 

Изучение различных комбинаций с применением изученных ударов, 
блоков и перемещений: блок-удар; удар- блок; удар-удар-блок; удар-блок-
удар; блок-блок-удар и т. п. 

Изучение  базовых ката: 
- выполнение ката по элементам; 
- выполнение ката в замедленном темпе; 
- выполнение ката в «зеркальном» варианте; 
- разбор темпо - ритмического рисунка ката; 
- выполнение ката в максимальном темпе. 
Учебные и соревновательные бои: 
- бои, выполняемые только за счет техники рук на ближней 

дистанции; 
- бои с использованием ударной и защитной техники рук и ног на 

средней дистанции; 
- бои с использованием ударной и защитной техники рук и ног на 

длинной дистанции; 
- работа в парах с использованием защитного снаряжения; 
- работа в парах с распределением ролей; 
- работа в парах с использованием набивных щитов и макивар; 
- работа в парах с решением конкретной тактической задачей; 
- бои на наработку «чувства времени» и т. п. 
Теория. Тактическая подготовка. Совершенствование изученных 

ранее технико-тактических действий, расширение их вариативности. 
Даются теоретические сведения о тактике применения и проведении 
изучаемых приемов и боевых действий. Проводятся тренировочные бои с 
решение конкретных тактических задач. Изучение и совершенствование 
ранее изученной традиционной базовой и спортивной техники 
Киокусинкай, развитие специальной выносливости и специальных 
координационных способностей, гибкости. Совершенствование тактики 
ведения боя. 

Практика. Ритуал. Комплекс разминочных упражнений.  
Подготовительные упражнения (ходьба и бег по кругу, прыжки на одной 

и двух ногах на месте и в движении, прыжки на корточках, различные виды 
изученных ранее передвижений в сочетании с ударной техникой, упражнения 
на гибкость). Отработка элементов традиционной базовой техники без 
партнёра и  с партнёром. Наработка технических действий в паре с 
партнёром. Выполнение ката или проведение учебных боёв. Подвижные 
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игры или комплекс упражнений на растягивание.   Ходьба, упражнения на 
расслабление, проверка пульса, беседа. Замечания по итогам занятия. 

 
Раздел. Участие в спортивных мероприятиях.  
 
Раздел. Контрольное тестирование. Подведение итогов работы 

секции за год. Контрольные поединки.  
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Приложение №6 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Карате Киокусинкай» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 
 правила здорового образа жизни; 
 правила и техники каратэ Киокусинкай; 
 правила безопасного поведения на занятиях и в повседневной жизни; 
 правила проведения соревнований; 
 основы судейства в каратэ Киокусинкай. 
Учащиеся будут уметь:  
 тактически мыслить при применении базовой техники; 
 подбирать тактические средства нападения и защиты, подготавливающие 
действия; 
 распознавать технико-тактическую сущность различных боевых ситуаций; 
 создавать целостное представление о единоборстве в каратэ, собственной 
боевой концепции. 
Метапредметные 

 научиться соблюдать нормы и правила безопасности; 
 совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 
координации разных позиций в сотрудничестве для достижения целей; 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  
 владеть основами самоконтроля 
Личностные 

 проявлять личностную активность и заинтересованность в освоении 
физических упражнений   и здорового образа жизни; 
 удерживать устойчивый интерес к занятиям каратэ Киокусинкай; 
 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 
взаимодействия в процессе занятий каратэ;  
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 
безопасности и безопасности окружающих; 
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 развивать в себе ответственность, самостоятельность, 
дисциплинированность как личностные качества спортсмена. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 
общее теория практика 

7.  Теоретическая подготовка 8 2 6 

8.  Общая физическая подготовка 30 4 26 

9.  Специальная физическая подготовка 46 6 40 

10.  Технико-тактическая подготовка 86 6 80 

11.  Участие в спортивных мероприятиях 26 - 26 

12.  Контрольное тестирование 4 - 4 

13.  Итого часов 180   

 ИТОГО: 200 18 182 
 
 3. Содержание модуля 

Раздел. Теоретическая подготовка  
Теория. Правила поведения и техника безопасности на занятиях.  
Методика тренировки. Анализ индивидуальных особенностей 

физической подготовленности (определение сильных и слабых сторон). 
Методические особенности развития и поддержании уровня общей и 
специальной выносливости, силовых, скоростных и координационных 
способностей на различных этапах годичного цикла подготовки ква-
лифицированных спортсменов. Средства и методы совершенствования 
технического мастерства и двигательных способностей в 
подготовительный и основной период. Особенности управления 
тренировочным процессом. 

Анализ спортивной деятельности. Особенности спортивной 
деятельности. Индивидуальная оценка реализации тактико-технического 
мастерства и уровня физической подготовленности спортсменов на 
протяжении сезона. Основные аспекты спортивной подготовки. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки. Задачи и 
организация контроля за соревновательной и тренировочной 
деятельностью. Контроль за показателями физического состояния 
спортсменов в стандартных условиях. Показатели и методика 
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оперативного, текущего и этапного контроля физической 
подготовленности и функционального состояния. 

Восстановительные средства и мероприятия. Педагогические средства 
восстановления: рациональное построение тренировочных занятий, 
чередование тренировочных нагрузок различной направленности, 
организация активного отдыха. 

Практика. Психологические средства восстановления: аутогенная  
тренировка, психорегулирующие воздействия. 

Медико-биологические средства восстановления: сбалансированное 
питание, гигиенические и физиотерапевтические процедуры, баня, массаж. 

 
Раздел. Общая физическая подготовка. 
Теория. Применение средств общей физической подготовки ставит 

основной задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие 
занимающихся, формирование разнообразных двигательных умений и 
навыков, создание фундамента для всестороннего физического развития, 
повышение общей работоспособности и повышение сопротивляемости 
организма неблагоприятным воздействиям внешней среды.  

Средства и упражнения общей физической подготовки должны 
составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах 
и во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 
физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, 
уровня физической подготовленности, возраста занимающихся и наличия 
материальной базы. 

Практика. Общеразвивающие и строевые упражнения на месте и в 
движении: 

- ходьба по кругу на носках, пятках, «гусиным» шагом; 

- бег по кругу, передвижения правым и левым боком, движения 
вперед спиной, бег с ускорением; 

- одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные 
движения руками на развитие координации и гибкости в плечевых, 
локтевых и лучезапястных суставах. 

Упражнения для развития мышц туловища:  
- наклоны вперед, в стороны, назад; круговые движения туловища; 

- одновременное и попеременное поднимание ног вверх из положения 
лежа на животе; 

- из положения лежа на спине: поочередное и одновременное 
поднимание и опускание ног, круговые движения ногами, поднятыми до 
угла 45°, попеременное поднимание ног и туловища, поднимание 
туловища в положении сидя с фиксированными ногами и с различными 
положениями рук (вдоль туловища, на поясе, за головой). 

Указанные упражнения выполняются сериями в различном темпе и с 
различной амплитудой, на количество раз  или до утомления. 
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Упражнения для развития мышц ног: 

- различные виды махов и приседаний; 

- выпады вперед и назад с пружинящими движениями и поворотами; 

- выпрыгивание из глубокого приседа вперед и вверх; 

- выпрыгивание вверх с разворотом в полете; 

- прыжки с приземлением на толчковую ногу; 

- выпрыгивание вверх, одна нога на опоре; 

- прыжки вперед, в стороны, из положения присев; 

бег с высоким подниманием бедра и с захлестом голени. 
Упражнения на растягивание и расслабление. 
Подвижные игры, развивающие равновесие, координацию движений, 

реакцию, силовую выносливость. 
 

Раздел. Специальная физическая подготовка. 
Теория. Специальная физическая подготовка в этот период 

направлена, прежде всего, на развитие основных физических качеств до 
уровня, обеспечивающего успешное решение задач специальной 
подготовки. Происходит увеличение доли специальных упражнений для 
развития отдельных групп мышц, органов и систем организма, несущих 
основную нагрузку в соревновательной деятельности каратиста. 

Подбирать упражнения нужно таким образом, чтобы они 
содействовали и физическому развитию, и овладению техническими 
действиями. Упражнения, направленные на развитие силы, скорости, 
координации движений должны, по своей структуре соответствовать 
основным техническим действиям. 

В занятиях необходимо уделять внимание упражнениям на 
напряжение и расслабление тела, так как постоянная напряженность мышц 
приводит к снижению 

скоростных показателей, что в свою очередь снижает возможность 
немедленного реагирования занимающегося на изменение ситуации в 
учебном или соревновательном бою. 

Также необходимо уделять внимание развитию у учеников чувства 
времени (выбор времени, своевременность). Чувство времени крайне 
важно в выполнении приемов и, особенно в соревновательных боях. Исход 
боя решают мгновения и недостаточно точный расчет времени на 
проведение, как самих технических элементов, так и распределения их во 
время проведения поединка может оказаться гибельным. 

Составляя планы тренировок в этот период нельзя забывать и о 
тактической подготовке. Учитывать психологические состояния каждого 
занимающегося в тренировочной и соревновательной практике. 

Практика. Упражнения для развития силовых и скоростно-силовых 
способностей: 

- отжимания от пола, скамейки или на параллельных брусьях 
собственным весом и с утяжелением; 
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- поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями; 

- поднимание прямых и согнутых ног из положения в висе на 
гимнастической стенке; 

- различные вариации подтягивания;  
- метание набивного мяча; 

- прыжки через скакалку с различными скоростными и временными 
режимами; 

- прыжки в длину и в высоту. 
Упражнения на развитие выносливости: челночный бег 4 х 15 м. 
Упражнения на развитие гибкости: 

- различные махи руками и ногами; 

- наклоны и вращательные движения туловищем; 

- упражнение на растягивание с партнером. 
Упражнения на развитие координационных способностей: 

- упражнения на сохранение устойчивости; 

- упражнения с асимметричным согласованием движений руками, 
ногами, головой и туловищем; 

- статические упражнения; 

- упражнения на удержание равновесия и т. п. 
Наработка комплексов упражнений традиционной базовой техники 

для подготовки к спортивным мероприятиям и экзаменам. 
Акробатические упражнения: 

- кувырки вперед, назад; 

- кувырки вперед через препятствие; 

- перевороты боком; 

- кувырок назад с выходом на прямые руки; 

- кувырок вперед через руку с выходом на прямые ноги. 
Специальные подвижные игры («Коридор препятствий», «Рэгби», 

«Бой с несколькими»). 
 
Раздел. Технико-тактическая подготовка. 
Теория. Техническая подготовка. Целью технической подготовки 

является достижение стабильного и вариативного навыка. Это 
предполагает, с одной стороны, закрепление освоенных ранее умений и 
навыков, а с другой — увеличение их вариативности, 

возможности применения в различных условиях благодари 
совершенствованию вариантов технических действий. Техническая 
подготовка, как правило, проводится в ходе выполнения основной 
тренировочной нагрузки. 

По мере совершенствования техники, ее совершенствование 
проводится в различных условиях (зрители, эксперты и т.п.). Особое 
внимание уделяется совершенствованию техники на фоне утомления. 

Основу данного этапа составляет развитие волевых качеств 
занимающихся: целеустремленности, решительности, силы воли, 
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способности преодолевать трудности. Развитие этих волевых качеств у 
занимающихся происходит непосредственно в процессе тренировки и 
участия в аттестациях и соревнованиях.  Для этого необходимо, чтобы 
занятия по физической и технической подготовке обязательно 
усложнялись в соответствии с уровнем подготовленности спортсмена. 

На этом этапе ведущая роль принадлежит методам  coпряженной 
тренировки, которая характеризуется целостным выполнением действий в 
условиях дополнительных нагрузок, не искажающих технику движений. В 
тренировку необходимо включать отдельные упражнения, требующие 
специальных волевых усилий. Эти упражнения должны чередоваться с 
более легкими. Можно выделить следующие виды упражнений. 

Практика. Упражнения на достижение предельного результата 
(предельной скорости, максимального силового усилия). Эти упражнения 
вырабатывают способность к кратковременным максимальным 
напряжениям. Воспитывают уверенность в себе и решительность. 

Упражнения на преодоление утомления. Подобные упражнения 
развивают выносливость и воспитывают вместе с тем настойчивость, 
самообладание, необходимые и ми преодоления трудностей нарастающего 
утомления. 

Упражнения на преодоление необычных трудностей. Подобные 
упражнения требуют преодоления нерешительности, содействуют 
смелости и самообладания. 

Изучение традиционной базовой техники Киокусинкай не 
используемой в соревновательной практике, а также изучение новой 
традиционной базовой и спортивной техники в объеме программных 
знаний традиционной школы Киокусинкай. 

Изучение базовых и боевых стоек: 
- индивидуальное выполнение комплексов низких стоек с 

сохранением правильной осанки и глубины стойки; 
- индивидуальная отработка низких стоек перед зеркалом; 
- статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 
- отработка стоек под натянутым шнуром для сохранения одной 

высоты в различных стойках. 
Изучение поворотов на 90, 180, 270 и 360° в стойках: медленные и 

быстрые повороты в различных стойках в сочетании с различными 
блоками и ударами; 

- под разными углами быстрый поворот в названную тренером стойку. 
Изучение прямолинейных перемещений:  
- прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и 

скоростью. 
Разучивание следующих ударов: 
прямые и круговые удары руками: 
- стоя на месте выполнение удара на один счет; 
- индивидуальное выполнение ударов руками перед зеркалом; 
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- выполнение удара в паре по макиваре; 
- индивидуальное выполнение изучаемого удара по мешку; 
удары руками сериями: 
- индивидуальная отработка серий ударов перед зеркалом; 
- в паре выполнение серий ударов руками с использованием 

защитного снаряжения; 
- в паре выполнение серий ударов по макиваре; 
- выполнение серии ударов по мешку с максимальной скоростью за 

определенный промежуток времени; 
- индивидуальное выполнение серий ударов на верхнем, нижнем и 

среднем уровне; 
- выполнение серий ударов по мешку на различных уровнях; 
- в парах выполнение серий различных ударов на разных уровнях; 
прямые и круговые удары ногами: 
- индивидуальное разучивание новых ударов ногами; 
- индивидуальная отработка ударов ногами по мешку; 
- в парах, стоя на месте выполнение ударов ногами по макивар; 
- техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 
- выполнение в парах ударов ногами с использованием макивар в 

сочетании в передвижении в боевой стойке; 
- стоя на месте статичное удержание ноги, сформированной в 

конечной фазе для выполнения удара ногой вперед, назад или в стороны; 
- в боевой стойке скоростное реагирование по команде тренера 

ударами руками и ногами по макиварам, которыми партнеры окружают 
атакующего с разных сторон; 

- выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением 
базовых и боевых стоек; 

- выполнение ударов ногами с партнером, используя защитное 
снаряжение; 

- упражнение на координацию и согласованность действий при 
выполнении ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 

Разучивание следующей защитной техники: 
блоки руками и ногами: 
- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой медленно на 1 

счет; 
- стоя на месте выполнение блока рукой или ногой на 1 счет с 

максимальной скоростью; 
- стоя на месте выполнение махов имитирующих выполнение блоков 

ногами по макиваре; 
- выполнение блока рукой по макиваре; 
- в паре, выполнение конечной фазы блока по подставленной (с 

удержанием) руке противника; 
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- стоя на месте в паре нападающий выполняет одиночные атаки 
различными ударами в различные уровни, защищающийся выполняет 
защитные действия в уровни соответствующие ударам; 

блоки в различных перемещениях: 
- координация защитных действий с различными перемещениями; 
- выполнение блоков в различных перемещениях под счет без 

партнера; 
- выполнение блоков в различных перемещениях под счет с 

партнером, выполняющим атакующие действия; 
- свободно перемещаясь в различных стойках, отработка блоков в 

ответ на ударное действие, меняясь с партнером ролями после каждых че-
тырех ударов. 

Изучение различных комбинаций с применением изученных ударов, 
блоков и перемещений: блок-удар; удар- блок; удар-удар-блок; удар-блок-
удар; блок-блок-удар и т. п. 

Изучение  базовых ката: 
- выполнение ката по элементам; 
- выполнение ката в замедленном темпе; 
- выполнение ката в «зеркальном» варианте; 
- разбор темпо - ритмического рисунка ката; 
- выполнение ката в максимальном темпе. 
Учебные и соревновательные бои: 
- бои, выполняемые только за счет техники рук на ближней 

дистанции; 
- бои с использованием ударной и защитной техники рук и ног на 

средней дистанции; 
- бои с использованием ударной и защитной техники рук и ног на 

длинной дистанции; 
- работа в парах с использованием защитного снаряжения; 
- работа в парах с распределением ролей; 
- работа в парах с использованием набивных щитов и макивар; 
- работа в парах с решением конкретной тактической задачей; 
- бои на наработку «чувства времени» и т. п. 
Теория. Тактическая подготовка. Совершенствование изученных 

ранее технико-тактических действий, расширение их вариативности. 
Даются теоретические сведения о тактике применения и проведении 
изучаемых приемов и боевых действий. Проводятся тренировочные бои с 
решение конкретных тактических задач. Изучение и совершенствование 
ранее изученной традиционной базовой и спортивной техники 
Киокусинкай, развитие специальной выносливости и специальных 
координационных способностей, гибкости. Совершенствование тактики 
ведения боя. 

Практика. Ритуал. Комплекс разминочных упражнений.  
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Подготовительные упражнения (ходьба и бег по кругу, прыжки на одной 
и двух ногах на месте и в движении, прыжки на корточках, различные виды 
изученных ранее передвижений в сочетании с ударной техникой, упражнения 
на гибкость). Отработка элементов традиционной базовой техники без 
партнёра и  с партнёром. Наработка технических действий в паре с 
партнёром. Выполнение ката или проведение учебных боёв. Подвижные 
игры или комплекс упражнений на растягивание.   Ходьба, упражнения на 
расслабление, проверка пульса, беседа. Замечания по итогам занятия. 

 
Раздел. Участие в спортивных мероприятиях.  
 
Раздел. Контрольное тестирование. Подведение итогов работы 

секции за год. Контрольные поединки.  
   
 


