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1.  Пояснительная записка 

 

Киокусинкай – стиль каратэ, основанный Масутацу 

Оямой в 1950-х годах. Киокусинкай считается одним из 

самых трудных и жёстких разновидностей    каратэ.  

Стиль Киокусинкай завоевал популярность во многих 

странах, а позже лёг в основу ряда других контактных 

стилей каратэ.  

Стиль Киокусинкай - атлетический, силовой, 

динамичный, активно наступательный. Его характеризует 

рациональный арсенал наиболее эффективных приемов, полное отсутствие 

стремления к внешней демонстративности и показной зрелищности. 

За более чем полвека существования Киокусинкай прочно утвердился 

среди спортивных единоборств, закономерно изменив и целеполагание и 

систему подготовки спортсменов. Следствием этих изменений явились 

стремительное развитие этого вида спорта и впечатляющие спортивные 

достижения. Структура вида спорта «киокусинкай» на сегодняшний день 

состоит из четырех групп спортивных дисциплин: киокусинкай, кёкусин, 

синкёкусинкай, кёкусинкан. 

Главным символом школы легендарного Оямы является Канку. В 

символическом «приветствии солнцу» раскрытые руки 

поднимаются в позицию, позволяющую «созерцать 

небо». Из этой позиции и образуется символ. Узкие 

концы Канку представляют собой сомкнутые пальцы и 

символизируют конечность. Широкие части 

представляют запястья и символизируют бесконечность, 

подразумевающую глубину. Символ Канку заключен в 

окружность, символизирующую непрерывность и круговое движение. 

Система обучения в киокусинкай основана на взаимосвязанных 

принципах и формах тренировок: кихон, ката, тамишевари и кумите, которые 

пронизаны медитативной практикой. Они дополняются специальными 

упражнениями и тестами, способствующими 

выработке высокой кондиции и сильного духа.  

Кихон - изучение элементов базовой техники 

без партнера. Это - основа мастерства, достижение 

чистоты стиля. Кихон - своего 

рода семя, из которого 

произрастает дерево боевого искусства.  

Ката - это форма, в которую 

сливается техника ученика, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
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представляющая хореографическую композицию боя c несколькими 

противниками.  

Тамешивари - разбивание различными частями тела и разными 

способами твердых предметов. По словам самого Оямы, без тамешивари 

«каратэ подобно дереву, которое не дает плодов»...  

Кумитэ - цель и суть каратэ как искусства будо. Длительная и 

безостановочная борьба с разными, поочередно 

меняющимися противниками является одним их 

квалификационных требований.  Так, например, для 

присуждения III дана экзаменуемый должен 

выдержать 30 двухминутных контактных поединков. 

Система требований Киокушинкай - одна из 

самых жестких в мире, что и находит отражение в 

содержании экзаменов на пояса. Цвет пояса означает 

глубину освоения каратэ. Белый цвет символизирует 

чистоту и незнание, голубой (синий) - цвет неба при восходе солнца, желтый 

- восход солнца, зеленый - распускающийся цветок, коричневый - зрелость, 

черный - мудрость. Примечательно, что основатель школы Киокушин 

награжден от имени МОК единственным высшим 10-м Даном. 

Киокусинкай – чрезвычайно зрелищный вид спорта. Спортивные 

поединки (кумитэ) проводятся в полный контакт без защитного снаряжения 

(шлемов, перчаток, протекторов). Единственное ограничение – запрет ударов 

в голову руками. Полноконтактные бои, насыщенные высокими ударами 

ногами и мощными ударами руками, неизменно привлекают на соревнования 

киокусинкай большое число зрителей. 

На сегодняшний день киокусинкай каратэ занимаются в 140 странах 

мира больше 30 миллионов человек, это самая крупная организация в мире. В 

России с 2005 года ФСО «Российский союз боевых искусств», в состав 

которого входит «Ассоциация Киокусинкай России» возглавляют 

сопредседатели: Кириленко С.В. (3 Дан айкикай) и Трутнев Ю.П. 

(заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе действующий черный пояс пятый дан 

в международной организации киокусинкай). 

В Амурской области организация Киокушинкай начала развитие с 1992 

года, возглавляет её Шихан Фесенко А.В., чёрный пояс, 6 дан киокусинкай. 

Многолетний опыт работы педагогов школы с детьми использован при 

разработке данной дополнительной общеразвивающей  образовательной 

программы в области физической культуры и спорта по киокусинкай. Данная 
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программа реализуется на спортивно-оздоровительном этапе и направлена на 

физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение 

ими начальных знаний о физической культуре и спорте.  

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются обучающиеся (девочки и 

мальчики) 7-18 лет, желающие заниматься киокусинкай независимо от их 

способностей, уровня физического развития и подготовленности. 

Комплектование групп, планирование учебно-тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 

развития. 

Основной целью программы является создание условий для развития 

способностей, заложенных в ребенке природой, для дальнейшего его 

саморазвития, самосовершенствования, воспитания физически развитой 

личности. 

В процессе занятий обучающихся в спортивно-оздоровительных 

группах (весь период) должны решаться следующие задачи: 

▪ укрепление здоровья,  гармоничное физическое развитие; 

▪ разносторонняя физическая подготовка; 

▪ овладение основами техники выполнения упражнений киокусинкай; 

▪ формирование позитивного отношения к спортивной 

деятельности и умению трудиться; 

▪ обучение взаимоотношениям в коллективе со сверстниками и с 

другими участниками образовательного процесса; 

▪ изучение теоретических основ в области анатомии, физиологии, 

теории и методики физической культуры и спорта. 

В процессе  спортивной подготовки юных каратистов применяются 

различные методы воспитания, обучения и тренировки. Цель любого метода 

- обеспечить наибольшую эффективность используемых средств, 

воздействий и нагрузок, успешно решать поставленные задачи. В основе 

всего разнообразия методов тренировки лежит метод повторного 

выполнения. Весьма эффективны игровой, переменный, круговой, поточный, 

контрольный и соревновательный методы. 

Преобладающими формами проведения занятий с юными 

спортсменами являются: 

▪ групповые учебно-тренировочные занятия; 

▪ теоретические занятия; 

▪ домашние задания; 

▪ индивидуальные занятия; 

▪ медико-восстановительные мероприятия; 

▪ тестирование и медицинский контроль; 
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▪ участие в соревнованиях; 

▪ участие в аттестационных сборах; 

▪ летний оздоровительно-спортивный лагерь и другие формы 

отдыха; 

▪ инструкторская и судейская практика. 

Применение тех или иных форм и методов спортивной тренировки 

определяется тренером–преподавателем в зависимости от уровня 

подготовленности спортсмена, периодизации спортивной тренировки, 

календарного плана спортивных соревнований. 

 

1.1.  Режим образовательного процесса и наполняемость учебных 

групп спортивно-оздоровительного этапа 

 

Этап подготовки Максимальные объемы учебно-

тренировочной работы  

(час/нед) 

Максимальная 

наполняемость  в 

группах  (человек) 

Рекомендуемый  

возраст занимающихся 

(лет) 

Нач.подготовка 1 6 30 6-10 

Нач. подготовка 2 9 30 8-11 

Учебн.  тренир  1 12 20 9-12 

Учебн.  тренир  2 15 16 9-14 

 

1.2. Ожидаемые результаты 

1. Сохранение и укрепление здоровья, повышение уровня физического 

развития обучающихся (антропометрия, динамометрия, измерение ЧСС, 

ЖЕЛ). 

2. Стабильность состава обучающихся (посещаемость). 

3. Положительная динамика индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся (тестирование). 

4. Повышение уровня спортивной подготовки, овладение основами 

техники упражнений киокусинкай. 

5. Выступление в соревнованиях, выполнение спортивных разрядов. 

6. Перевод на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области физической культуры и спорта по киокусинкай.  

 

1.3. Контрольно-нормативные требования 
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Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 

система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить 

эффективность избранной направленности тренировочного процесса. С 

помощью педагогического контроля определяются сильные и слабые 

стороны в подготовке юных спортсменов. Он используется для оценки 

эффективности средств и методов тренировки в соответствии с 

установленными контрольными нормативами для выявления динамики 

развития спортивной формы и прогнозирования спортивных результатов. 

Один из главных вопросов в управлении учебно-тренировочным 

процессом – правильный выбор контрольных упражнений (тестов). Они 

наиболее полно характеризуют развитие основных физических качеств.  

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет 

успеваемости путем:  

а) текущего тестирования уровня развития физических качеств и 

двигательных способностей (в начале и конце учебного года);  

б) выполнение контрольных упражнений по общей физической и 

технической подготовке, (2 раза в год, в сроки проведения областных  

аттестационных сборов). 

Принимать участие в аттестационных сборах спортсмены могут в 

зависимости от уровня их квалификации, касающейся  физического, технико-

тактического и психологического состояния занимающихся. Так же 

показателем эффективного обучения киокусинкай каратэ является  участие 

начинающих каратистов  в школьных соревнованиях. 

Присвоение КЮ-квалификаций спортсмену является одновременно 

стимулирующим и оценочным средством в обучении.  

Система КЮ-квалификаций в киокусинкай 

Показателем уровня и квалификации каратиста используется система КЮ-

тестов, являющаяся аналогом 

квалификационно-разрядной системы 

других видов спорта. Чем выше пояс по 

иерархической лестнице, тем с большим 

уважением и почтением относится к нему 

спортсмены имеющие «меньший» пояс. 

Это идет с глубокой древности – 

почтение старшим, уважение к своему 

учителю и наставнику.  КЮ-тест – это испытание физических, 

психологических способностей спортсменов на разных уровнях его 

подготовки. 
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Соответствие КЮ-квалификации 

этапам подготовки, спортивным разрядам и поясам 

 

Этапы подготовки Выполнение разрядных требований – наличие пояса 

НП - 1 

Белый пояс – 10 и 9 КЮ (3-й юношеский разряд) 

НП - 2 

Белый пояс –10 и 9 КЮ (3-й юношеский разряд) 

УТ - 1 

 

 

 

 

 

 

Синий пояс – 8 и 7 КЮ (2-й юношеский разряд) 

УТ - 2 

Желтый пояс – 6 и 5 КЮ (1-й юношеский разряд) 

 Аттестационные сборы проходят 2 раза в год (декабрь, май) в течение 

2-х дней. 

В первый день сборов юные спортсмены знакомятся с программой 

сборов и  участвуют в тренировке со спортсменами, имеющими более 

высокий разряд. Во второй день – сдача экзамена на подтверждение 

заявленной КЮ-квалификации.  

Ниже приведены контрольно-

переводные нормативы общей и 

специальной физической,  технико-

тактической подготовки выполнение 

которых необходимо для перехода 

обучающихся на обучение по 

дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной  программе по 

киокусинкай. 

 Учебный план 

Этап начальной подготовки 
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       Важным этапом многолетней подготовки спортсмена является базовая 

тренировка или этап начальной подготовки. 

Задачи этапа начальной подготовки 

   1.Всестороннее гармоничное развитие физических способностей.  

   2.Укрепление здоровья: закаливания организма; укрепление опорно-

двигательного аппарата; совершенствование сердечно сосудистой системы; 

совершенствование дыхательной системы. 

   3. Совершенствование физических качеств: быстроты, силы, выносливости, 

гибкости и т. д. 

   4. Формирование специальных способностей для успешного овладения 

техникой Киокушинкай: координации движений; подвижности в суставах; 

обучение умениям напрягать и расслаблять мышцы; обучение основам 

техники ударов и защиты; обучение самостоятельному ведению спортивного 

поединка. 

   5.Воспитание нравственно-культурологических основ Киокушинкай каратэ: 

Додзекун; биография  М. Ояма; правила поведения; этикет принятый 

Всемирной организацией Киокушинкай каратэ; развитие Киокусинкай в 

Амурской области. 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение основных параметров  этапа начальной подготовки - 1 года обучения, 

6часов  (240  минут) в неделю 

Содержание  сентябрь октябрь ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.базовый кихон 130 130 130 130 130 130 130 130 130 116 116 116 116 
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2.боевой кихон - - - - - - - - - - - - - 

3.О.Ф.П.               

а) развивающ. 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 

б) восстанав. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 

в) подготов. 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4.С.Ф.П.              

а) быстрота 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - - - - 

б) выносливость - - - - - - - - - 40 40 40 40 

5. теория 40 40 40 40 20 20 20 20 20 10 10 10 10 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - - - - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

 

Содержание  декабрь январь февраль 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1.базовый кихон 116 116 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

2.боевой кихон - - - - - - - - - - 30 30 30 30 

3.О.Ф.П.                

а) развивающ. 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 20 20 20 20 

б) восстанав. 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

в) подготов. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4.С.Ф.П.               

а) быстрота - - - - - 40 40 40 40 40 - - - - 

б) выносливость 40 40 50 50 50 - - - - - 40 40 40 40 

5. теория 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - - - - - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

 

 

 

Содержание  март апрель май 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

1.базовый кихон 108 108 108 108 108 90 90 90 90 180 - 100 100 100 
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2.боевой кихон 30 30 30 30 30 40 40 40 40 - - 30 30 - 

3.О.Ф.П.                

а) развивающ. 20 20 20 20 20 30 30 30 30 - - 20 20 20 

б) восстанав. 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 - 32 32 32 

в) подготов. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 - 48 48 48 

4.С.Ф.П.               

а) быстрота 30 30 30 30 30 - - - - 30 - - - - 

б) выносливость - - - - - 30 30 30 30 - - - - 30 

5. теория 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 - 10 10 10 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - - 1080 - - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 240 240 240 240 240 240 240 240 240 1350 - 240 240 240 
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Распределение основных параметров  этапа начальной подготовки 2-го года обучения, 9 

часов (324 минут) в неделю 

Содержание  сентябрь октябрь ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.базовый кихон 124 124 124 124 119 119 119 119 110 105 105 105 

2.боевой кихон 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 

3.О.Ф.П.              

а) развивающ. 20 20 20 20 45 45 45 45 60 60 60 60 

б) восстанав. 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 

в) подготов. 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 

4.С.Ф.П.             

а) быстрота 60 60 60 60 60 60 60 60 35 35 35 35 

б) выносливость 40 40 40 40 20 20 20 20 40 40 40 40 

5. теория 40 40 40 40 20 20 20 20 10 10 10 10 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - 1080 - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 324 324 324 324 324 324 324 324 1409 324 324 324 

 

Содержание  Декабрь январь февраль 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.базовый кихон 105 105 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

2.боевой кихон 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 

3.О.Ф.П.              

а) развивающ. 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 

б) восстанав. 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

в) подготов. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4.С.Ф.П.             

а) быстрота 30 30 30 30 50 50 50 50 35 35 35 35 

б) выносливость 40 40 50 50 30 30 30 30 40 40 40 40 

5. теория 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - - - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 
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Содержание  Март апрель май 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1.базовый кихон 114 114 114 114 114 114 114 114 114 144 114 114 

2.боевой кихон 88 88 88 88 88 90 90 90 90 - 70 70 

3.О.Ф.П.              

а) развивающ. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - 50 50 

б) восстанав. 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 32 32 

в) подготов. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 48 48 

4.С.Ф.П.             

а) быстрота 30 30 30 30 30 - - - - 30 - - 

б) выносливость - - - - - 30 30 30 30 - - - 

5. теория 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - - 1080 - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 324 324 324 324 324 324 324 324 324 1314 324 324 

 

Учебно-тренировочный этап 

     В процессе учебно-тренировочного этапа спортсмена необходимо 

стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений возрастали  с 

улучшением физической подготовленности. Следует отдавать предпочтение 

упражнениям динамического характера и приучать занимающихся к 

различному темпу их выполнения. 

Задачи учебно-тренировочного этапа 

1. Повышения уровня разносторонней специальной физической и 
технической подготовленности, развития быстроты, выносливости, силы 
удара и скоростно-силовых качеств, совершенствование гибкости;   

2. Изучение и совершенствование техники ударов и защиты, основ тактики и 
стратегии ведения свободного поединка; 

3. Обучение ведению дневника тренировок, анализ своих выступлений и 
выступлений товарищей; 

4. Подготовка к выполнению контрольных нормативов. 
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Распределение основных параметров  подготовки  учебно-тренировочного этапа 1-го года 

обучения, 12 часов (480 минут) в неделю 

Содержание  сентябрь октябрь ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.базовый кихон 160 160 160 160 140 140 140 140 60 120 170 130 

2.боевой кихон 120 120 120 120 124 124 124 124 60 152 130 130 

3.О.Ф.П.              

а) развивающ. 80 80 80 80 88 88 92 92 30 40 40 120 

б) восстанав. 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 

в) подготов. 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 40 

4.С.Ф.П.             

а) быстрота - - - - 72 72 - - - 100 100 - 

б) выносливость 60 60 60 60 - - 84 84 - - - - 

5. теория 20 20 20 20 16 16 - - - 28 - 40 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - 1080 - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 480 480 480 480 480 480 480 480 1260 480 480 480 

 

Содержание  декабрь январь Февраль 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.базовый кихон 102 120 120 100 162 162 120 120 100 80 80 80 

2.боевой кихон 162 160 160 200 102 100 160 160 200 220 220 220 

3.О.Ф.П.              

а) развивающ. 92 88 80 32 92 92 88 80 32 32 32 30 

б) восстанав. 24 20 20 20 24 24 20 20 20 20 20 22 

в) подготов. 20 12 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 

4.С.Ф.П.             

а) быстрота - - - 80 - - - - - 80 80 80 

б) выносливость 60 60 60 - 60 60 60 60 80 - - - 

5. теория 20 20 20 28 20 20 20 20 28 28 28 28 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - - - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
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Содержание  март апрель Май 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1.базовый кихон 100 100 100 80 - 50 162 60 - 140 120 100 

2.боевой кихон 180 180 200 210 130 - 102 60 - 130 140 100 

3.О.Ф.П.              

а) развивающ. 88 80 50 30 - 120 136 30 - 160 160 160 

б) восстанав. 20 20 20 20 20 20 20 15 - 20 20 20 

в) подготов. 12 20 20 20 20 40 20 15 - 20 30 20 

4.С.Ф.П.             

а) быстрота 70 70 80 80 100 - - - - - - 40 

б) выносливость - - - 30 30 30 30 - - - - 30 

5. теория 10 10 10 10 10 10 10 20 - 10 10 10 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - 1080 - - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 480 480 480 480 310 270 480 1280 - 480 480 480 

 

Распределение основных параметров  подготовки  учебно-тренировочного этапа 2 года 

обучения, 15 часов (540 минут) в неделю 

Содержание  сентябрь октябрь ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.базовый кихон 190 190 190 190 132 132 132 132 60 150 150 150 

2.боевой кихон 150 150 150 150 192 192 192 192 60 182 182 182 

3.О.Ф.П.              

а) развивающ. 80 80 80 80 88 88 92 92 30 40 40 40 

б) восстанав. 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 

в) подготов. 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 

4.С.Ф.П.             

а) быстрота - - - - 72 72 - - - 100 100 100 

б) выносливость 60 60 60 60 - - 84 84 - - - - 

5. теория 20 20 20 20 16 16 - - - 28 28 28 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - 1020 - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 540 540 540 540 540 540 540 540 1200 540 540 540 
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Содержание  декабрь январь Февраль 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.базовый кихон 132 150 150 130 110 110 132 150 130 110 110 110 

2.боевой кихон 192 190 190 230 250 250 192 190 230 250 250 250 

3.О.Ф.П.              

а) развивающ. 92 88 80 32 32 32 92 80 32 32 32 30 

б) восстанав. 24 20 20 20 20 20 24 20 20 20 20 22 

в) подготов. 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4.С.Ф.П.             

а) быстрота - - - 80 80 80 - - - 80 80 80 

б) выносливость 60 60 60 - - - 60 60 80 - - - 

5. теория 20 20 20 28 28 28 20 20 28 28 28 28 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - - - - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

 

Содержание  март апрель Май 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1.базовый кихон 150 190 190 130 130 130 140 60 110 110 100 70 

2.боевой кихон 190 190 190 230 230 230 230 60 210 210 230 190 

3.О.Ф.П.              

а) развивающ. 88 80 30 20 20 20 90 30 150 150 160 160 

б) восстанав. 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 

в) подготов. 12 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 

4.С.Ф.П.             

а) быстрота 60 30 80 80 80 80 - - - - - 40 

б) выносливость - - - 30 30 30 30 - - - - 30 

5. теория 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 

6. сборы (аттест.) - - - - - - - 1020 - - - - 

7. соревнования согласно графику 

Итого 540 540 540 540 540 540 540 1220 540 540 540 540 
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Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в мае. Учебный 

план по разделам подготовки  спортивно-оздоровительного этапа рассчитан 

на 36 недели. Продолжительность одного занятия не должна превышать двух 

академических часов. 

Одним из важнейших вопросов планирования учебно-тренировочного 

процесса является распределение программного материала на год по 

месяцам, а так же дальнейшая детализация по недельным циклам, как 

основным структурным блокам планирования. Соотношение времени, 

отводимого на отдельные виды подготовки, не является единственно 

возможным вариантом и может изменяться в зависимости от уровня 

физической подготовленности спортсменов, их функционального состояния 

и других обстоятельств.  Однако при этом сохраняется общая 

направленность, предполагающая большой удельный вес общей физической 

подготовки в начале учебного года и постепенное увеличение объема 

технико-тактической подготовки к концу года. В процессе многолетней 

тренировки чрезвычайно важна рациональная система применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе 

следующих методических положений: 

▪ при определении уровня нагрузок для юных спортсменов следует 

ориентироваться  на соответствующие показатели, достигнутые 

обучающимися в предыдущем учебном году; 

▪ постепенное увеличение темпов роста нагрузок; 

▪ соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагру-

зок возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спорт-

сменов; 

▪ учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма юного спортсмена. 

 

3. Организационно-методические указания 

 

Передовой спортивный опыт и научные исследования показывают, что 

для достижения гармоничного физического развития и во избежание 

преждевременной стабилизации физических качеств необходимо 

использовать широкий комплекс средств и методов спортивной тренировки. 

Особое место в системе подготовки юного каратиста должны занять силовые 

и скоростно-силовые упражнения специального и общеразвивающего 

характера.  
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Основу программы составляет развитие общих и специальных 

физических качеств. Именно их уровень развития на разных этапах 

спортивной тренировки позволяет достигать необходимый результат. 

Физические качества состоят из двигательных и координационных. К 

физическим качествам относятся: сила, быстрота, гибкость, выносливость. К 

координационным качествам относятся: равновесие, точность, меткость, 

амплитуда движения в суставах, пластичность, ритмичность. 

Физическая подготовка – это методически грамотно организованный 

процесс двигательной деятельности человека для оптимального развития его 

физических качеств, т.е. рациональное применение соответствующих 

физических упражнений и адекватных методов их выполнения с целью 

эффективного решения конкретной педагогической задачи в отдельном 

занятии и системе смежных занятий. Методика развития соответствующего 

физического качества предусматривает по возможности точные указания 

относительно выполнения в определенной последовательности системы 

основных операций, которые способствуют положительному решению 

поставленной задачи. 

 

3.1.Методические основы развития физических качеств 

 

На основе анализа состояния физической подготовленности 

обучающегося, следует определить, какое именно физическое качество, и до 

какого уровня необходимо развивать. 

Развитие гибкости, растяжка 

Гибкость и растяжка  в каратэ имеют существенное значение. Их 

развитие – это результат регулярных занятий.  

При планировании упражнений на гибкость необходимо учитывать, 

что эффект будет снижен в холодное время, после плохой разминки (не 

разогретые мышцы),  при  усталости и «забитости» мышц.  

Гибкость – это способность суставов совершать движения 

максимально возможной для них амплитуды. Данное качество зависит от 

силы и эластичности примыкающих к суставам мышц и от натяжения связок, 

управляющих подвижностью суставов. 

Различают две формы гибкости:  

▪ активная – максимальная амплитуда движений при 

самостоятельном выполнении упражнений благодаря усилиям мышц;  

▪ пассивная – максимальная амплитуда движений при воздействии 

внешних сил (работа с партнёром). 
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Гибкость также может быть общей (возможности всех суставов и 

связок организма в целом выполнять различные упражнения) и специальной 

(возможности выполнения отдельными суставами и связками ряда действий, 

обычно определяемых профессиональной деятельностью человека). 

Растяжка (стретчинг) – это метод достижения определённой степени 

гибкости. Растяжка бывает нескольких видов. Для развития обеих форм 

гибкости применяют следующие типы растяжки.  

Статическая растяжка 

Самый распространённый вид растяжки. Выполняется положение для 

растягивания в течение  определённого времени. Каждая позиция 

фиксируется от 15-20 секунд до минуты. Это связано с тем, что мышцам, для 

того чтобы расслабиться требуется до 20 секунд, после чего происходит 

непосредственно их вытягивание. Меньшее время нагрузки не позволит 

полностью выработать ресурс растяжения. А значит, упражнение будет 

неэффективно.  

Динамическая растяжка 

В отличие от статической, 

динамическая растяжка делается в 

движении. Несколько положений сменяют 

друг друга с небольшим временем 

фиксации (5-10 секунд) в каждом. 

Растяжение мышц происходит за счёт 

постепенного увеличения амплитуды 

растяжки в процессе разогрева.  

Баллистическая растяжка 

Наиболее распространённый вид растяжки в боевых 

единоборствах. Растяжение мышц происходит путём 

многократных повторений одного движения, обычные 

махи ногами вперёд, в сторону или назад. При этом 

следует учитывать, что проведение такой растяжки нельзя 

выполнять на «холодные» мышцы.  

Пассивная растяжка 
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Этот вид растяжки подразумевает работу с партнёром. Помощь 

партнёра позволяет более глубоко проработать 

растягиваемые мышцы, так как на них ложиться 

дополнительная нагрузка. Растягивание 

происходит более интенсивно, а, следовательно, и 

более результативно, чем при самостоятельных 

тренировках. Следует помнить, что человек, 

который тянет, должен хорошо контролировать 

процесс растягивания. Если на мышцы нет должной нагрузки, то растяжка 

пользы не принесёт. Слишком сильное воздействие может привести к травме.  

Активная растяжка 

При активной растяжке работа мышц происходит за счёт преодоления 

ими сопротивления. Возможно два варианта такой растяжки. В первом 

случае, тело фиксируется в определённом 

положении и удерживается в нём с помощью 

противодействующей группы мышц, например, 

удержание поднятой вверх ноги. Во втором 

случае, после фиксации мышцы пытаются 

разогнуть, преодолевая сопротивление 

собственного тела. Эффект такой растяжки 

заключается в том, что сокращение одной группы мышц приводит к 

расслаблению и растяжению другой. 

Силу развивают упражнениями с отягощением массой собственного 

тела, прыжковыми упражнениями, упражнениями в преодолении 

сопротивления партнера или дополнительного сопротивления. 

Средствами развития специальной силы мышц являются различные 

упражнения: 

▪ с преодолением собственного веса (прыжки, прыжковые 

упражнения, приседания, гимнастические упражнения и др.); 

▪ с внешним сопротивлением (отягощения, резиновые эспандеры и 

др.); 

▪ с партнером; 

▪ изометрические (статические упражнения) упражнения. 

К числу упражнений для развития силы в ударных действиях относят 

удары руками и ногами в воздух, по мешкам, лапам и макивари с 

утяжелителями (манжеты, гантели, накладки и т.д.) или в воде. Величина 

отягощений в таких упражнениях не должна нарушать структуры движения, 

а сами упражнения должны выполняться с максимальной быстротой до тех 

пор, пока не начнет нарушаться структура движений или снизится скорость 

движения.  
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Для развития «взрывной» силы используют метания и толкания 

набивных мячей, ядер, камней из различных положений с максимальным 

ускорением в финальной части. Рывки и толчки штанги, преодоление 

инерции собственного тела при ударах, защите, при переходе от защиты к 

ударам. 

Эффективным и наиболее применяемым упражнением для развития 

силы мышц-разгибателей рук, которые несут основную нагрузку в ударных 

действиях, являются различные отжимания в упоре лежа. 

Большое внимание уделяется укреплению мышц брюшного пресса. Для 

физической подготовки применяют упражнения на перекладине, брусьях, 

гимнастической стенке. 

Упражнения для развития силы с дополнительным отягощением 

Имитация ударов рукой и ногой с дополнительным отягощением 

 
 

 

Предлагаемые силовые упражнения необходимо применять 1-2 раза в 

неделю. Упражнения для развития силы включаются  во второй половине 

(конце) основной части занятий. 

Каждый удар выполняют по 10-30 раз попеременно левой и правой 

рукой с соблюдение техники исполнения (исходного положения кулака или 

руки, траектории движения, максимальной скорости, фиксации конечного 

положения). По мере освоения техники  необходимо увеличивать  скорость 

выполнения ударов.  

После имитации одного или нескольких ударов необходимо выполнить 

те же движения по 5-10 раз без отягощения или сопротивления. 

Махи ногами с дополнительным отягощением 
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Выполняются с опорой рукой на стул, гимнастическую стенку, любую 

стойку или стену и без опоры, последовательными сериями : вперед, в 

сторону, назад и круговыми движениями по 10-30 раз сначала одной ногой, 

затем – другой.  

Для выработки выносливости применяют упражнения циклического 

характера (ходьба, бег, плавание, лыжи, велосипед, тренажеры) и 

упражнения ациклического характера (спортивные, подвижные игры). 

Упражнения для развития быстроты: 

Бег на короткие дистанции (30-100 м). 

Прыжки в высоту и длину с места (одиночные, тройные, пятерные и 

т.п.) и с разбега. 

Беговые упражнения спринтера. 

Спортивные игры. 

Все упражнения на развитие быстроты выполняются с максимальной 

скоростью (интенсивностью), количество повторений до начала ее снижения, 

а также в зависимости от возраста и подготовленности спортсменов. 

Упражнения для развития ловкости: 

- спортивные игры. 

- элементы акробатики. 

Прыжки и прыжковые упражнения с дополнительными движениями, 

поворотами и вращениями. 

Специальные упражнения для развития координации движений. 

При развитии ловкости необходимо постоянно обновлять комплексы 

упражнений, так как они оказывают необходимый эффект лишь до тех пор, 
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пока являются для спортсмена новыми. Применение освоенных упражнений 

не способствует развитию ловкости и координации движений. 

Упражнения для развития равновесия: 

1. Маховые и вращательные движения (для рук, ног и туловища), а 

также приседания на уменьшенной опоре. 

2. То же на повышенной опоре. 

3. То же на неустойчивой (качающейся) опоре. 

4. Ходьба, бег и прыжки на тех же видах опор. 

5. Специальные упражнения для развития вестибулярного аппарата. 

Для развития скоростно-силовых качеств применяются различные 

прыжки и прыжковые упражнения - многократные прыжки с места, на одной 

и двух ногах из различных исходных положений (из глубокого приседа на 

всей ступне или на носках) в различных направлениях (вверх, вперед, вверх 

по склону или по лестнице, впрыгивание на препятствие, через невысокие 

барьеры, в глубину с тумбы или обрыва и т.п.). Все прыжковые упражнения 

можно выполнять с отягощением. Очень важно при выполнении прыжков 

добиваться максимально высокой скорости отталкивания. 

Наиболее  эффективные методы выполнения упражнения для развития 

физических качеств: 

Физические качества Методы выполнения 

Гибкость 
Повторный, интервальный, равномерный, круговой, 

комбинированный 

Быстрота Соревновательный, игровой метод 

Ловкость 
Повторный, интервальный, равномерный, круговой, 

комбинированный и игровой метод 

Сила Интервальный и комбинированный 

 

Подбор упражнений для тренировки строится на специальном 

тренировочном эффекте нагрузки. Сначала планируются упражнения яркого 

силового характера, затем скоростно-силового, скоростные в режиме 

субмаксимальной мощности, и в конце аэробные движения не менее 10–12 

минут. 

Упражнения для  развития определенных  физических качеств 

рекомендуется применять в учебно-тренировочном занятии в следующей 

последовательности: 

Гибкость 
Начало занятия (после разминки) и конец занятия (для 

расслабления) 

Быстрота Начало занятия (после разминки) 

Ловкость Начало и конец занятия 

Сила Начало занятия 

Выносливость В течение всего занятия или в конце тренировки 
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Примерные сенситивные (чувствительные) периоды развития 

ростовесовых  показателей и физических качеств  

детей школьного возраста 

 

Морфофункциональные 

показатели,  

физические качества 

Возраст  (лет) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Рост       + + + + +   

2. Мышечная масса       + + + + +   

3. Быстрота    + + +     + + + 

4. 
Скоростно-силовые 

качества 
      + + + + +   

5. Сила        + + + + + + 

6. Статистическая сила          + + + + 

7. Скоростная сила         + +  + + 

8. Динамическая сила          + +  + 

9. 
Выносливость (аэробные 

возможности) 
   + + +     + + + 

10. Анаэробные  возможности     + + +    + + + 

11. Гибкость + + + + + + + + + +    

12. 
Координационные 

способности 
   + + + + + + + + +  

13. Равновесие + + + +  + + + + +    

14. Точность  + + + + +     + + +  

 

 

4. Содержание программного материала 

 

На спортивно-оздоровительном этапе особое внимание  уделяется 

общей физической подготовке. Подготовка юных спортсменов должна 

характеризоваться разнообразием средств и методов тренировки, широким 

использованием упражнений  из различных видов спорта и подвижных игр, 

применением игрового метода и урочных форм занятий. На спортивно-

оздоровительном этапе не должны планироваться занятия со значительными 

физическими и психическими нагрузками. 

В области технического совершенствования следует ориентироваться 

на необходимость освоения самых разнообразных технических элементов в 

различных видах спорта: легкой атлетике, плавании, спортивной гимнастике, 

спортивных играх, ходьбе на лыжах, катании на коньках и т.д., создавая 

своеобразную «школу движений». 
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Средствами общей и специальной  физической подготовки в 

киокусинкай являются разнообразные общеразвивающие упражнения. В 

большом объеме применяются различные упражнения, развивающие 

гибкость, ловкость, силу, подвижность в суставах (наклоны, сгибания, 

разгибания, вращения, махи);  упражнения с отягощениями и без 

отягощений, на месте и в движении, индивидуальные, с партнером, 

групповые. Упражнения с предметами (скакалка, гантели, набивные мячи, 

мешки с песком, гири и др.), на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, 

перекладина, кольца, брусья, и др.), с использованием тренажерных 

устройств и технических средств. Различные прыжки и прыжковые 

упражнения.  

При планировании группового учебно-тренировочного занятия 

необходимо распределять используемые  средства и методы в форме 

тренировочного задания, рационально размещая и чередуя их, определив 

величину нагрузки и ее последовательность. 

Больше половины времени занятий отводится 

спортивным, подвижным играм. С 

начинающими каратистами обычно проводятся 

занятия, состоящие из четырех частей: 

вводной, подготовительной, основной и 

заключительной.  

В вводную часть занятий входят: 

организация обучающихся, построение группы, проверка посещаемости, 

краткое объяснение задач и содержания занятия, перестроения для 

выполнения упражнений (5-10 мин). Для лучшей организации обучающихся 

и поддержания дисциплины включаются строевые и порядковые упражнения 

(повороты, ходьба, построение в колонны, в круг и т. п.). 

Подготовительная часть – разминка (15-20 мин), в которую 

включаются медленный бег,  общеразвивающие 

упражнения на растягивание мышечного аппарата, 

подвижности суставов. 

Общеразвивающие 

упражнения выполняются с 

предметами и  без предметов, на снарядах; 

индивидуально, парами или группой. 
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РАЗМИНКА 

Цель разминки – подготовить мышцы к предстоящей работе и 

повысить уровень функционирования основных систем организма. 

Эффективно проведенная разминка повышает температуру тела на несколько 

градусов и вызывает положительные физиологические изменения в 

организме. Эти изменения характеризуются повышением пластичности 

мышц, улучшением их способности к расслаблению и сокращению, 

ускорением кровоснабжения и повышением насыщения их кислородом. 

Немаловажным фактором разминки является предупреждение травматизма 

во время тренировки, поэтому в холодное время года необходимо 

разогреваться наиболее тщательно. Беговая разминка - увеличивает 

кровоснабжение в организме, повышает активность мышц, повышает 

выносливость и развивает сердечно-сосудистую систему. 

I вариант разминки 

Бег (3 мин), далее все упражнения выполняются во время бега; бег* (коши, 

какато, сокуто, приставной шаг, ускорения, вращения, бег спиной вперёд 

(подъём коленей), лицом вперёд (с захлестом голени), прыжки на одной, двух  

ногах); кувырки с ускорениями (через лицо, через спину); бег с 

отжиманиями; челночный бег. 

II вариант разминки 

Бег (3 мин), далее все упражнения выполняются во время бега; бег (коши, 

какато, сокуто, приставной шаг, ускорения, вращения, бег спиной вперёд,  с 

подъёмом коленей, с захлестом голени, приседания с выпрыгиванием, 

приседания со сменой направления); 

коньковый шаг; ходьба в полуприседе, ходьба "гусиный шаг"; прыжки через 

партнёров (партнёр стоит на четвереньках); ходьба на руках (сэйкэн, 

шэйрюто, какато, энпи); выпрыгивание на сэйкэн. 

 

*1. Разминочный бег.  

2. Коши (подушечки стопы).  

3. Какато (пятки).  

4. Сокуто (внешняя сторона стопы).  

5. Ура-Сокуто (внутренняя сторона стопы).  

6. Ускорение с переходом на шаг.  Бег с высоким подниманием бедра 

(коленей), бег с захлестом голени. 

7. Гусиный шаг (ходьба в полном приседе вперед, правым и левым боком, 

спиной назад).  

8. Прыжки вперед из положения полуприседа.  
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9. Легкий бег. Выпрыгивания вверх (многоскоки на одной, двух ногах). 

10. Прыжки друг через друга.  

11. Ускорения. 

Развитие подвижности суставов   

Шейный отдел позвоночника:  круговые движения головой (вправо, влево); 

повороты головой (вверх, вниз);  повороты головой (вправо, влево);  наклоны 

головой (к плечам).  

Лучезапястные суставы:  сжимания, разжимания кулаков;  круговые 

движения кулаками;  повороты кулаков (вверх, вниз);  повороты кулаков 

(вправо, влево);  кисти рук в замок. Вращения (вправо, влево).  

Локтевые суставы (руки в стороны, локти на уровне плеч): круговые 

движения предплечьями вбок (наружу, внутрь);  круговые движения 

предплечьями перед собой (наружу, внутрь).  

Плечевые суставы: круговые движения прямыми руками (вперед, назад);  

круговые движения прямыми руками в лицевой плоскости (вправо, влево).  

Грудной отдел позвоночника:  вращения плечевыми суставами (вперед, 

назад);  круговые движения плечевым поясом (вправо, влево).  

Поясничный отдел позвоночника:  круговые движения корпусом (вправо, 

влево).  

тазобедренные суставы:  вращения тазобедренными суставами (вправо, 

влево); круговые движения бедром (назад, вперед).  

Коленные суставы:  

вращения коленными суставами в хэйсоку-дачи (вправо, влево);  

повороты коленными суставами в хэйсоку-дачи (вперед, назад, вправо, 

влево) с приседаниями ;  вращения коленными суставами в хэйко-дачи 

(внутрь, наружу);  сгибания в коленных суставах в хэйко-дачи (вперед, 

назад);  сгибания в коленных суставах в хэйко-дачи по диагонали (вправо, 

влево);  вращения коленных суставов в киба-дачи (внутрь, наружу);  

сгибания в коленных суставах в киба-дачи (вперед, назад);  сведение, 

разведение коленей в кааба-дачи;  круговые движения голенью (вправо, 

влево).  

Голеностопные суставы: круговые движения стопой (вправо, влево);  

повороты стопой (вверх, вниз); повороты стопой (вправо, влево). 

Растяжка 

Поясничный отдел позвоночника:  наклоны корпуса (к левой, правой ноге, в 

середину);  наклоны корпуса с поворотом (к левой, правой ноге);  

наклоны корпуса вперед (в хэйко, мусуби, ура мусуби, хэйсоку, коса дачи).  

Тазобедренные суставы:  фиксация положения в шико дачи.  

Коленные и голеностопные суставы:  присед на одной ноге, другая нога в 

сторону. Переходы с одной ноги на другую;  присед на одной ноге, другая 
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нога в сторону. Бедро в бок;  присед на одной ноге, другая нога в сторону. 

бедро вперед;  лыжный шаг ;  лыжный шаг. Наклоны (руку завести за ногу);  

лыжный шаг. Повороты бедра (руки на полу).  

Тазобедренный и коленные суставы:  сейдза. Стопы наружу. Подъемы таза;  

колени в шпагат. Проворачивания тазобедренных суставов;  сейдза. Нога 

согнута назад под углом 90. Наклоны корпусом (к прямой ноге, в середину, к 

коленному суставу согнутой ноги, лечь на спину). Фиксация корпуса ( у 

прямой ноги, в середине, у коленного сустава согнутой ноги, на спине). 

Смена стороны.  Стопа на бедро. Покачивания коленного сустава к полу;  

стопа на бедро. Наклоны (вперед);  прямые ноги вместе. Наклоны корпусом 

(вперед);  положение “бабочка”. Покачивания коленных суставов к полу;  

положение “бабочка”. Наклоны.  

Поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы:  поперечный 

шпагат. Покачивания бедер к полу;  поперечный шпагат. Провороты 

тазобедренных суставов (вправо, влево);  сейдза. Прямые ноги в стороны. 

Наклоны корпусом (к левой, правой ноге, в середину);  ладони на щиколотки. 

Наклоны (вперед);  нога за ногу. Скручивания;  сэйдза. Лечь на спину;  стопы 

наружу, лечь на спину;  шпагаты (поперечный, продольные). 

Маховые движения:  

Плечевой пояс: махи прямыми руками (вверх, вниз, ножницы).  

Тазобедренные суставы:  махи поочередно правой и левой ногой (вперед, 

вбок, назад). 

Упражнения, выполняемые в парах:  

обоюдный захват за плечи. Отклонение назад  в грудной отделе (плечами);  

обоюдный захват за запястья. Наклоны корпусом в бок;  спина к спине. 

Наклоны.  Растяжка у стены с помощью партнера (мае > еко > уширо > еко > 

мае);  обоюдный захват за плечи. Поперечный шпагат.  

На полу:  

наклоны корпусом с помощью партнера (к левой, правой ноге, в середину);  

спина к спине, ноги вместе. Наклоны с помощью партнера;  

положение “бабочка”. Покачивания коленных суставов к полу с помощью 

партнера;  упор изнутри стопами в голень. Наклоны с помощью партнера. 

Упражнения, включенные в подготовительную часть, постепенно 

подготавливают организм каратистов к более интенсивной работе, помогают 

концентрировать внимание, усилить кровообращение и дыхание, разогреть 

мышцы, связки, сухожилия. Помимо этого, выполняются некоторые 

элементы техники, требующие частого повторения. 

Основная часть занятий содержит упражнения для повышения 

всесторонней физической и специальной подготовленности занимающихся 

(30-40 мин). С помощью этих упражнений занимающихся обучают 
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спортивной технике и тактике, воспитывают у них волевые качества, 

развивают силу, быстроту, выносливость, подвижность в суставах и 

ловкость. Главная задача основной части – изучение техники спортивного 

упражнения, обеспечение общей и специальной подготовки. Физические 

упражнения в виде тренировочных заданий в основной части располагают в 

следующей последовательности: упражнения (комплексы и игры), 

направленные на воспитание быстроты, силы и выносливости. 

Содержание этой части занятия варьируется в зависимости от 

подготовленности занимающихся, их возраста, пола, периода тренировки. 

Физические упражнения данной части урока важно проводить в 

определенной последовательности в зависимости от направленности каждого 

упражнения. 

Целесообразна следующая последовательность упражнений: 

для обучения технике или тактике и совершенствования в них; 

для развития быстроты; 

для развития силы; 

для развития общей и специальной выносливости. 

В одно занятие обычно включают две или три разновидности 

указанных упражнений. 

 Очень важно, чтобы начинающие каратисты, по возможности, 

сочетали освоение техники или совершенствование в ней с развитием 

физических качеств. В этом случае рекомендуется соблюдать указанную 

последовательность чередования упражнений. 

В заключительную часть (10-15 мин.) занятий включают упражнения, 

направленные на развитие ловкости, выносливости. Можно использовать 

игры и игровые упражнения. 

Заключительная часть обязательно проводится при любых вариантах 

тренировочных занятий. Она содержит упражнения, постепенно снижающие 

общее состояние возбуждения организма легкоатлетов. 

В эту часть занятий включаются упражнения, проводимые в 

спокойном, равномерном темпе (например, 3 – 6-минутный бег), упражнения 

для расслабления мышц и успокоения дыхания. 

В конце занятий следует подвести итоги, сказать о предстоящих 

занятиях и их задачах, дать задания на дом и, построив каратистов, 

организованно закончить занятие. 

Наряду с основными занятиями рекомендуется дома 30–40 минут 

выполнять дополнительные тренировочные упражнения (в комнате или на 

воздухе). Это позволит значительно повысить тренировочный эффект не 

только у квалифицированных, но и у начинающих легкоатлетов. 
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4.1. Примерное содержание плана подготовки обучающихся 

спортивно-оздоровительной группы 1-го года обучения (7 – 18 лет) 

 

Цель: расширение двигательных возможностей и гармоничное 

совершенствование физического развития средствами общей физической 

подготовки 

Задачи: обучение основам техники киокусинкай каратэ,  стоек  и 

передвижений в стойках, ударов руками и ногами, развитие физических 

качеств. 

Расширение двигательных возможностей 

 Игры (подвижные  игры, игры-кричалки, игры на развитие чувства 

партнера, эстафеты, спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол и др.). 

Овладение техническими приемами,  овладение навыками командной игры.  

Спортивная гимнастика и акробатика. Различные кувырки, стойки на 

лопатках, голове, руках. Перевороты вперед, мосты, равновесия, шпагаты. 

Упражнения на перекладине (подтягивания, подъем переворотом). Лазание 

по канату.  

Легкая атлетика. 

Бег: правильная осанка, умение набирать скорость, сохранять ее и 

плавно останавливаться. Умение принимать правильное положение низкого 

и высокого  старта, выходить со старта, бежать по дистанции.  

Совершенствование физического развития 

Развитие силы 

Задачи: гармоничное развитие мускулатуры за счет акцентированного 

развития  отстающих групп мышц: разгибателей рук, мышц брюшного 

пресса и других мышц «корсета» туловища,  сгибателей голени, а также всей 

мускулатуры в целом. 

Средства:  

а) совершенствование силы в ходе изучения техники всех применяемых 

упражнений; 

б) развитие отдельных групп мышц с помощью избирательных силовых 

упражнений; 

в) использование упражнений с малыми отягощениями (набивные мячи, 

мешки с песком и камни); 

г) силовые игры на песке и пересеченной местности; 

д) прыжковые упражнения высокой интенсивности. 

Развитие выносливости 

Задача: развитие общей выносливости, обеспечивающей способность к 

выполнению большого объема упражнений малой и средней интенсивности 

(сумма всех упражнений, применяемых в тренировке). 
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Средства: 

а) развитие  выносливости в ходе изучения  техники всех используемых 

упражнений; 

б) равномерные кроссы, в чередовании с ходьбой до 40 – 60 мин.; 

в) передвижения в стойке  в различных направлениях и с различной 

скоростью; 

г) условный поединок («бой с тенью») 

д) работа со специальным инвентарем (макивары, щиты, боксерские груши и 

мешки); 

Совершенствование быстроты 

Задача: научиться находить и использовать в тренировке 

контролируемые скорости движений, т.е. когда сохраняется необходимый 

уровень техники и свободы движений. 

Средства: 

а) совершенствование быстроты в ходе изучения и совершенствования 

техники всех используемых упражнений; 

б) совершенствование быстроты, используя упражнения с 

максимальной скоростью в облегченных условиях (простые по технике 

выполнения, с уменьшенной амплитудой, с учащением темпа и т.д.); 

в) соревнования любого профиля.  

г) работа на «лапах». 

Совершенствование гибкости 

Задача: развитие гибкости и подвижности в суставах, обеспечивающих 

правильное выполнение изучаемых упражнений с достаточной амплитудой. 

Средства: 

а) гимнастика в подготовительной части занятий; 

б) специальные комплексы упражнений для развития гибкости в 

различных частях занятий и в ежедневной домашней работе; 

в) акробатика. 

Совершенствование ловкости 

Задача: научиться непринужденно двигаться во время спортивной 

игры. 

Средства: игры и весь комплекс упражнений, применяемый в 

тренировке. 
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Приложение № 1 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях для учащихся 

отделения киокусинкай каратэ 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр (наличие справки) и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Учащиеся обязаны ознакомиться с настоящей Инструкцией по 

соблюдению техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях (далее – инструкция), и поставить свою подпись в журнале 

регистрации инструктажа о своем ознакомлении с ней.  

1.3. Учащиеся должны строго соблюдать требования инструкции, 

выполнять распоряжения тренера-преподавателя и не допускать опасных для 

жизни и здоровья ситуаций.  

 

2.Требования безопасности перед занятиями 

2.1. Принимать пищу до начала занятий не позднее, чем за 1,5 - 2 часа. 

Учащиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены. Руки, ноги, шея 

должны быть чистыми, дыхание свободным, мочевой пузырь пустым. Ногти на 

руках и ногах коротко подстрижены. Волосы коротко подстрижены или 

собраны в пучок с фиксацией их резинкой.  

2.2. Прибыть на занятие за 15-20 минут до его начала. С разрешения 

тренера-преподавателя пройти в раздевалку, надеть спортивную форму. К 

тренировке допускаются спортсмены в чистой спортивной одежде (белое 

кимоно и пояс, соответствующий квалификации спортсмена). 

2.3. В спортивном зале запрещено без разрешения тренера-преподавателя 

пользоваться спортивным, специальным или другим инвентарем, кувыркаться 

на матах, залезать и прыгать вниз с гимнастических лестниц и спортивных 

снарядов.  

2.4. Запрещается во время тренировки жевать жвачку, конфеты и другую 

пищу, держать во рту любые посторонние предметы. 

2.5. Во избежание возможного травмирования своего партнера запрещено 

ношение во время тренировки украшений, пирсинга и т.п. Ношение очков при 

работе в парах запрещено. О наличии брекетов на зубах, должны быть 

предупреждены тренеры-преподаватели и спарринг-партнёры.  

 

3.Требования безопасности во время занятий 



  

3.1. На тренировке учащиеся должны выполнять задание в строгой 

последовательности и темпе, заданном тренером-преподавателем. 

3.2. Нельзя без разрешения тренера-преподавателя покидать спортивный 

зал во время тренировки, кричать, заниматься посторонними делами, приносить 

предметы, игрушки, отвлекающие от занятий, а также баловаться 

электроприборами и светом.  

3.3. Необходимо соблюдать правила поведения и построения: интервал и 

дистанцию между занимающимися, чтобы случайно не задеть соседа, выполняя 

упражнения, махи, удары руками или ногами. 

3.4. При объяснениях тренером-преподавателем новых упражнений и 

новой техники, учащиеся обязаны внимательно слушать, не отвлекаться, не 

мешать своим товарищам, а также прерывать и комментировать объяснения 

тренера-преподавателя. Запрещено находиться рядом со спортсменами, 

стоящими в паре и готовящимися к выполнению приёмов. 

 3.5. При отработке приемов в парах учащиеся должны быть осторожны, 

не причинять боли своему партнеру. Особый контроль своих действий 

необходим при изучении опасных для здоровья технических приемов, 

способных привести к вывихам, растяжениям и переломам.  

3.6. Запрещено мешать или излишне сопротивляться своему партнеру при 

отработке приёмов, если на это нет прямых рекомендаций тренера-

преподавателя. На тренировке важно научиться правильной технике, а не 

показывать свою силу т.к. это может привести к травме.  

3.7. Запрещается вести бой в полный контакт без разрешения и контроля 

тренера-преподавателя или в его отсутствие, особенно с более слабыми 

учениками или младшими по возрасту, стажу занятий, а также выяснение 

личных отношений или демонстрация своего превосходства перед другими 

учениками.  

3.8. При плохом самочувствии учащийся должен прекратить тренировку 

и сообщить об этом тренеру-преподавателю. Учащиеся также должны 

немедленно сообщать тренеру-преподавателю, если кому-то из учащихся на 

тренировке стало плохо. Учащиеся не должны посещать занятия, если больны 

простудными, инфекционными или другим заболеваниями. 

3.9. Запрещается пользоваться в здании и около него открытым огнем. В 

случае пожара необходимо немедленно сообщить об этом тренеру-

преподавателю и быстро, но, не создавая паники, покинуть помещение или 

здание, уйти в безопасное место (на улицу). 

 

4.Требования безопасности по окончании занятий 

4.1. По окончании занятий убрать спортивный инвентарь в инвентарную 

комнату. 



  

4.2. Снять спортивный костюм (кимоно), принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 

 

5. Требования безопасности во время соревнований  

5.1. Спортсмен обязан знать правила соревнований по киокусинкай 

каратэ, строго их соблюдать. 

5.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 

осмотр, необходимую спортивную подготовку,  а также полностью освоившие 

технику выполнения соревновательных упражнений. 

5.3. Перед соревнованиями  спортсмену необходимо провести разминку.  

5.4. Если в день соревнований у спортсмена плохое самочувствие, 

недомогание, об этом необходимо сообщить тренеру-преподавателю и врачу, 

обслуживающему данные соревнования. 

5.5. Спортсмен не должен допускать недисциплинированность, 

некорректное поведение и грубость в отношении других лиц (спортсменов, 

судей). 

 

6. Требования по технике безопасности при выезде на соревнования за 

пределы города 

6.1. Выезд учащихся на соревнования разрешен только с согласия 

родителей, на основании приказа директора школы, с обязательным 

сопровождением тренера-преподавателя. 

6.2.  К месту сбора учащиеся обязаны явиться за 20-30 минут до 

отправления транспортного средства. 

6.3.  В автобусе, поезде и другом транспорте учащиеся обязаны 

соблюдать дисциплину, чистоту и порядок. Категорически запрещается 

курение и распитие спиртных напитков. 

6. 4.  Во время остановок учащиеся не имеют право покидать 

транспортное средство без разрешения тренера-преподавателя. 

6. 5. .В общественных местах (вокзал и др.) учащиеся не должны 

покидать свою группу без разрешения тренера-преподавателя, оставлять 

свои вещи без  присмотра, покупать продукты питания у частных лиц. 

6. 6.   Посещение досуговых мероприятий, столовой, магазинов в 

местах проведения соревнований допускается только в сопровождении 

тренера-преподавателя, либо с его разрешения. 

6. 7. При проживании в гостинице учащиеся обязаны строго соблюдать  

Правила проживания в гостинице и не покидать ее без разрешения тренера-

преподавателя. 

 

 



  

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

при проведении учебно-тренировочных занятий и участии в соревнованиях для 

тренеров-преподавателей  

отделения киокусинкай каратэ 

 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр 

(наличие справки) и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасность возникновения травм: 

- при несоблюдении правил борьбы каратэ; 

- при выполнении упражнений на влажной поверхности пола (татами); 

- наличие посторонних предметов на поверхности пола (татами). 

1.3. В спортивном зале должны находиться огнетушитель и аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 

для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Применяемые тренировочные средства, объемы должны 

соответствовать возрасту, уровню физической подготовленности учащихся. 

При обучении необходимо строго соблюдать принципы: «от простого к 

сложному» и «постепенного увеличения нагрузок».  

 

2. Обеспечение безопасности перед занятием 

2.1. Прибыть на занятие за 15-20 минут до начала, надеть спортивный 

костюм (кимоно).  

2.2. Получить ключи, открыть раздевалки. 

2.3. Проверить техническое и санитарно-гигиенические состояние 

спортивного зала (поверхность пола должна быть чистой (татами – ровной, без 

щелей между матами), без посторонних предметов; инвентарь в исправном 

состоянии. Стены и пол спортивного зала должны быть ровными, без 

выступающих частей и фрагментов (штырей, крюков и т.п.).  

2.4. Проверить в спортивном зале, раздевалках техническое состояние 

противопожарных средств, электроосветительного и сантехнического 

оборудования. 

2.5. По прибытию учащихся проверить наличие у них спортивной формы 

(кимоно, пояс), выяснить состояние здоровья. Ознакомить воспитанников с 

правилами поведения и техникой безопасности во время проведения учебно-

тренировочного занятия. 

 

 

 



  

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Не допускать выполнение учащимися упражнений, при наличии 

какой- либо травмы, при плохом самочувствии и в состоянии крайней степени 

утомления. 

3.2. Выполнению основных упражнений должна предшествовать 

необходимая разминка. 

3.3. Не разрешать учащимся выполнение упражнений без защитного 

снаряжения.  

3.4. При выполнении упражнений в парах осуществлять правильный 

подбор спарринг-партнёров.  

3.5. Занимающиеся должны располагаться в спортивном зале, соблюдая 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.6. Во время занятий учащиеся должны соблюдать дисциплину и 

выполнять все требования тренера-преподавателя. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара (прозвучавшего сигнала о пожарной 

тревоге) немедленно прекратить занятия, эвакуировать воспитанников из 

спортивного зала. Приступить к тушению пожара с помощью первичных 

средств пожаротушения. 

4.2. При получении учащимся травмы немедленно оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь, сообщить об 

этом администрации учреждения, родителям, сопроводить в лечебное 

учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. Проводить 

учащихся из школы. 

5.2. Проверить в спортивном зале, раздевалках техническое состояние 

противопожарных средств, электроосветительного и сантехнического 

оборудования. В вечернее время выключить освещение, закрыть раздевалки, 

сдать ключи дежурному администратору 

5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

6. Требования безопасности во время соревнований 

6.1. К соревнованиям допускаются учащиеся только с разрешения врача. 

6.2. Соревновательная программа каждого учащегося должна состоять из 

хорошо изученных данным учащимся упражнений. 



  

6.3. При травмировании либо ухудшении общего самочувствия 

учащегося с соревнований снять. 

 

7. Требования безопасности при выездах за пределы города на 

спортивные мероприятия 

7.1. Выезд учащихся на спортивные мероприятия за пределы города 

согласовать с родителями и руководством школы. 

7.2. Провести с учащимися инструктаж по технике безопасности при 

переездах к месту соревнований и проживании в общежитие, гостинице; при 

посещении культурно-досуговых учреждений. 

7.3. При переездах учащихся к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно, последние не могут покинуть транспортное средство 

(поезд, автобус) без сопровождения тренера-преподавателя либо его 

разрешения. 

7.4. Тренер-преподаватель сопровождает учащихся при посещении ими 

досуговых мероприятий, столовой, магазинов и других учреждений в местах 

проведения спортивных мероприятий. 

7.5. Тренер-преподаватель обеспечивает строгое соблюдение учащимися 

правил проживания в гостинице (общежитии) и сопровождает их при уходе из 

гостиницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  № 2 

 

Техника выполнения упражнений киокусинкай 
 

Основные стойки 

Стойки 

Обучаясь карате-до, необходимо подготовиться к освоению достаточно сложных действий 

— ударов, защит, бросков, приемов. Для этого вначале следует отработать ряд стандартных 

положений тела, или стоек. 

Хейсоку-дачи 

Ноги вместе, вес тела равномерно распределяется на обе ступни, корпус выпрямлен (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 

Мусуби-дачи 

Пятки вместе, носки врозь под углом 90°. Вес тела распределяется равномерно на обе 

ступни, корпус выпрямлен (рис. 2). 

 

 



  

 

 

Рис. 2. 

Хейко-дачи 

Ноги на ширине плеч, ступни параллельны. Вес тела распределяется равномерно на обе ноги, 

корпус выпрямлен (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. 

Дзенкуцу-дачи 

Носок впереди стоящей стопы смотрит вперед на противника, стопа сзади стоящей ноги 

развернута наружу на 30–45°. Расстояние между правой и левой ступнями — ширина плеч, 

расстояние между передней и задней стопами — две ширины плеч. Стоящая впереди нога 

согнута в колене так, чтобы голень была перпендикулярна поверхности пола, сзади стоящая 

нога выпрямлена. До 60 % веса приходится на стоящую впереди ногу, около 40 % — на 

стоящую сзади. Корпус выпрямлен, развернут на 30–45° (рис. 4, 5, 6). 

 



  

 
 

Рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. 

 

 
Кокутцу-дачи Рис. 7. 

 

Рис. 6. 

Носок впереди стоящей ноги смотрит на противника, стопа стоящей сзади ноги развернута 

наружу на 90°. Условные линии, проходящие через ступни, образуют букву Т либо Г. 

Расстояние между ступнями — две ширины плеч. Обе ноги согнуты в коленях. До 70 % веса 



  

тела — на стоящей сзади ноге, около 30 % — на стоящей впереди. Корпус выпрямлен, 

развернут на 45° (рис. 7, 8, 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Рис. 8. 

 

 
Шико-дачи Рис. 10. 

 

Рис. 9. 

Стопы ног располагаются симметрично на одной линии, расстояние между ними — две 

ширины плеч, ступни развернуты на 45° соответственно каждая. Вес тела распределяется  

 

 

 

 

 

 

равномерно на обе ноги. Колени согнуты и развернуты максимально наружу. Корпус 

выпрямлен (рис. 10, 11, 12). 

 

 
 



  

 
Рис. 11. 

 

 
Киба-дачи Рис. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. 

Аналогична стойке шико-дачи, стопы параллельны друг другу (рис. 13, 14). 

 

 
 



  

 
Некоаши-дачи Рис. 15. 

 

Рис. 14. 

До 90 % веса тела приходится на стоящую сзади ногу около 10 % — на другую. Опорная 

нога максимально согнута в колене, а стопа развернута наружу в пределах 45°. Передняя 

стопа поднята на носок так, чтобы голень была перпендикулярна поверхности пола. В 

качестве стилевой особенности следует заметить, что колено опорной ноги максимально 

повернуто вперед. Корпус выпрямлен, плечи развернуты (рис. 15, 16, 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
Рис. 16. 

 

 
Рис. 17. 

Техника ударов 

Удары руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удары руками — наиболее эффективные приемы в карате-до. Они весьма разнообразны: 

прямые, боковые, сверху и снизу. Делятся удары также в зависимости от той части руки, 

которой наносятся: кулаком, пальцами, ладонью и локтем. 

В основе техники всех ударов руками лежат однотипные движения опорно-двигательного 

аппарата, сопровождаемые вращательным движением таза и бедер в сторону удара. 

Наиболее четко в карате применяются: 

• прямой удар кулаком одноименной руки — ой-цуки (рис. 18, 19, 20); 

 



  

 
 

Рис. 18. 

 

 
Рис. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Рис. 20. 

 

• прямой удар кулаком разноименной руки — гьяку-цуки (рис. 21, 22,23); Рис. 21. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Рис. 22. 

 

 
Рис. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

• удар локтем — эмпи (рис. 24); Рис. 24.  

 

• удар наотмашь — ура-кен (рис. 25). Рис. 26. 

 

 
 

Рис. 25. 

Удары ногами 

Удары ногами эффективно поражают противника, но требуют более длительной подготовки. 

Особо необходимо развивать гибкость тела. По направленности нанесения удары ногами 

можно разделить на прямые (вперед, назад, в сторону), боковые (стопой сбоку — снаружи 

внутрь, стопой сбоку — изнутри наружу) и удары снизу (стопой, коленом). 

Ударам ногами приходится учиться дольше, чем ударам руками. Мы не совершаем в 

повседневной жизни подобных движений, и отработка этих приемов требует повышенных 

нервно-мышечных усилий. 

Основные удары ногами: 

 

 

 

 

 

 

 

• удар ногой вперед — мая-гери (рис. 26, 27, 28); 

 



  

 
 

 

Рис. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Рис. 28. 

 

• удар ногой в сторону — еко-гери (рис. 29, 30,31); Рис. 29. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Рис. 30. 

 

 
Рис. 31. 

 

удар ногой назад — уширо-гери (рис. 32, 33); Рис. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Рис. 33. 

 

• удар ногой сбоку: Рис. 34. 

• снаружи внутрь — маваши-гери (рис. 34, 35); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
Рис. 35. 

 

• изнутри наружу — ура маваши-гери (рис. 36); Рис. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

удар коленом — хиза-гери (рис. 37). Рис. 37. 

 



  

 
Техника защитных действий 

Защита руками (блоки руками) 

Обучение защитным действиям происходит с помощью стандартных, повторяющихся 

упражнений. Партнер обозначает атаку, приняв положения конечной фазы того или иного 

удара. Следует помнить, что сами по себе блокирующие движения не обеспечат 

эффективной защиты без дополнительного маневрирования. 

Защита руками, как правило, выполняется в четырех направлениях. Основными защитными 

действиями в карате-до являются отбивы предплечьем снизу вверх, сверху вниз, изнутри 

наружу и снаружи внутрь. 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее распространенные защитные приемы: 

• отбив предплечьем снизу вверх — аге-уке (рис. 38, 39, 40); 

 



  

 
 

Рис. 38. 

 

 
Рис. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Рис. 40. 

 

• отбив предплечьем сверху вниз — гедан-барай (рис. 41, 42, 43); Рис. 41. 

 

 

 

 
Рис. 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Рис. 43. 

 

• отбив предплечьем изнутри наружу — учи-уке (рис. 44, 45, 46); Рис. 44. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Рис. 45. 

 

 
Рис. 46. 

 

• отбив предплечьем снаружи внутрь — сото-уке (рис. 47, 48, 49); Рис. 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Рис. 48. 

 

 
Рис. 49. 

 

• отбив предплечьем с последующим захватом руки атакующего — какете-уке (рис. 50). Рис. 

51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Рис. 50. 

Защита ногами 

Здесь применяются разнообразные подставки, отбивы снаружи вовнутрь и изнутри наружу 

Широко распространен вариант защиты ногой, отбив стопой снаружи внутрь — мика-цуки-

гери (рис. 51, 52). 

 

 
 

 

 
Рис. 52. 

Специальные технические комплексы (ката) 



  

При индивидуальных и групповых занятиях целесообразно использовать упражнения, 

моделирующие различные ситуации. Это позволяет разучивать и отрабатывать как 

отдельные действия (частичное моделирование), так и целые их комплексы (целостно-

приближенное моделирование). Модели могут различаться по сложности воспроизводимой 

ситуации, по целевым установкам и форме (способу создания). 

На стадии разучивания и закрепления базовых элементов техники применяются упражнения, 

внешне напоминающие «ответы» на действия воображаемого противника. Удары, защита и 

другие приемы выполняются здесь комплексно, в определенной последовательности, что 

способствует выработке навыков быстрых и решительных действий в настоящей схватке. В 

карате-до эти упражнения называются ката. Как вариант специальных технических 

комплексов мы предлагаем две системы упражнений, применяемых в системе Дзёсиндо. 

Тей-тай-ден-хо (омоте) 

• Из стойки готовности — хейко-дачи при выполнении традиционного приветствия перейти 

в стойку хейсоку-дачи. Смена стойки осуществляется путем приставления левой ноги к 

правой (рис. 53, 54, 55). 

 

 
 

Рис. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Рис. 54. 

 

 
Рис. 55. 

 

• Выход левой ногой влево в стойку киба-дачи, с одновременным обозначением удара правой 

рукой в средний уровень — чу-дан-цуки-миги (рис. 56). Выполнение удара сопровождается 

кяй.[5] Рис. 56. 
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• Последовательное обозначение ударов левой и правой руками вперед, в средний уровень — 

чу-дан-цуки (рис. 57, 58). Технические действия выполняются по 5 раз каждой рукой. 

Последний удар сопровождается кяй. Рис. 57. 

 

Рис. 58. 

 

• Последовательное обозначение защиты отбивом предплечья снизу вверх левой и правой 

руками — аге-уке (рис. 59, 60). Технические действия выполняются по 5 раз каждой рукой, 

последнее — с кяй. Рис. 59. 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
Рис. 60. 

 

• Последовательное обозначение защиты отбивом предплечьем изнутри наружу левой и 

правой руками — учи-уке (рис. 61, 62, 63). Технические действия выполняются по 5 раз 

каждой рукой, последнее сопровождается кяй. Рис. 61. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
Рис. 62. 

 

 
Рис. 63. 

 

• Последовательное обозначение защиты отбивом предплечьем снаружи внутрь левой и 

правой руками — сото-уке (рис. 64, 65, 66). Технические действия выполняются по 5 раз 

каждой рукой, последнее сопровождается кяй. Рис. 64. 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
Рис. 65. 

 

 
Рис. 66. 

 

 

 

 



  

• Последовательное обозначение защиты отбивом предплечьем сверху вниз левой и правой 

руками — гедан-барай (рис. 67, 68, 69). Технические действия выполняются по 5 раз каждой 

рукой, последнее сопровождается кяй. Рис. 67. 

 

 
 

 
Рис. 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Рис. 69. 

 

• После выполнения технических действий руками, подтягивая левую ногу к правой, переход 

в стойку хейсоку-дачи. Руки согнуты в локтях — хиките (рис. 70). Рис. 70. 

 

 
 

• Обозначение удара ногой в нижний уровень — ге-дан-гери (рис. 71, 72, 73). При 

выполнении технического действия производится предварительный захлест голени (рис. 74). 

Технические действия выполняются по 5-10 раз вначале левой, затем правой ногой. 

Завершающие действия и той и другой ногой сопровождаются кяй. Рис. 71. 

 



  

 
 

 
Рис. 72. 

 

 
Рис. 73. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
Рис. 74. 

 

• Обозначение удара подъемом ноги — кинтеки-гери (рис. 75, 76, 77, 78). Технические 

действия выполняются по 5-10 раз сначала левой, затем правой ногой. Последнее действие и 

той и другой ногой сопровождается кяй. При выполнении технического действия 

производится предварительный подъем колена (рис. 75). Рис. 75. 

 

 
 



  

 
Рис. 76. 

 

 
Рис. 77. 

 

 
Рис. 78. 

 

• Перед выполнением следующего технического действия необходимо перейти из стойки 

хейсоку-дачи в стойку миги-дзенкуцу-дачи, отшагивая левой ногой назад, последовательно  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

исполнив защиту сначала гедан-барай, затем мороте-учи-уке (рис. 79, 80, 81, 82). Защита 

гедан-барай выполняется с кяй, а мороте-учи-уке — с резким выдохом. Рис. 79. 

 

 
 

 
Рис. 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 81. 

 

 
Рис. 82. 

 

• Обозначение удара ногой в средний уровень — гя-ку-мая-гери (рис. 83, 84, 85, 86). При 

выполнении технического действия производится предварительный захлест голени (рис. 83).  

 

 

 

 

Технические действия выполняются по 5-10 раз вначале левой ногой, затем, после смены 

стойки и выхода в хи-дари-дзенкуцу-дачи, правой (рис. 86). Последний удар правой и левой 

ногой сопровождается кяй. Рис. 83. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Рис. 85. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 86. 

 

• Перед выполнением следующего технического действия необходимо вернуться в стойку 

хейсо-ку-дачи и произвести руками хиките (рис. 87). Затем голова поворачивается в сторону 

выполнения удара ногой (рис. 88). Рис. 87. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 88. 

 

• Следующее техническое действие — комбинированное. Сначала выполняется защита ногой 

— ми-ка-цуки-гери, а затем обозначается режущий удар ребром стопы в сторону в нижний 

уровень — фу-микоми-еко-гери (рис. 89, 90). Технические действия выполняются сначала 5-

10 раз левой ногой, затем, не меняя стойки, повернув голову вправо, правой (рис. 91). 

Завершающие действия и правой, и левой ноги сопровождаются кяй. Рис. 89 

 

 

 



  

 
Рис. 90. 

 

 
Рис. 91. 

 

• Оставаясь в стойке хейсоку-дачи, руки в хиките, голову поворачивают прямо с 

одновременным выполнением в среднем темпе защиты мороте-ге-дан-барай, отставляя 

левую ногу в сторону и переходят в стойку хейко-дачи (рис. 92, 93). После совершения 

традиционного приветствия — выход с одновременным выполнением защиты мороте-гедан-

барай в стойку хейко-дачи. Все переходы производятся за счет перемещения левой ноги (рис. 

94, 95, 96). Рис. 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 3 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

 
До – путь или метод, дисциплина и философия, имеющая моральную и 

духовную подоплёку. 

Будо – путь воина. 

Каратэ – пустая рука. 

Додзё (Доджо) – место постижения пути (место, где проходят занятия). 

Камидза – место в додзё, напротив входа в зал. 

Ка – человек. 

Каратэ-ка – человек, занимающийся каратэ, каратист. 

Кохай – ученик. 

О-кохай – старший ученик. 

Сэмпай (Сенпай) – инструктор, помощник Сэнсэя . 

О-сэмпай – старший инструктор. 

Сэнсэй – учитель. 

Шихан – руководитель школы, учитель учителя. 

Кю – ученическая степень. 

Дан – мастерская степень. 

Рэй-ги – этикет. 

Рэй – ритуал приветствия. 

Дза-рэй – приветствие сидя. 

Ритсу-рэй – приветствие стоя. 

Шомэн – святыня в зале. 

Ос – согласие. 

Хай – приветствие. 



  

Каратэ-ги – традиционный костюм для занятий каратэ. 

Оби – пояс. 

Хаори – верхняя накидка с гербом школы. 

Хатимаки – повязка для удержания волос. 

Дзадзэн – ритуальная позиция сидя на коленях. 

Фудодзэн – ритуальная позиция сидя со скрещенными ногами. 

КОМАНДЫ: 

Шомэн-ни-рэй – приветствие старшему. 

Сэнсэй-ни-рэй – приветствие учителю. 

Отогаи-ни-рэй – всем присутствующим в зале. 

Сэйдза – сесть в ритуальную позицию. 

Татэ (Киритсу) – встать. 

Мокусо – закрыть глаза, начать медитацию. 

Мокусо-ямэ – открыть глаза, закончить медитацию. 

Хаджимэ – начать. 

Ямэ – закончить. 

Йой – приготовиться. 

Хидари - влево. 

Миги - вправо. 

Йой-дачи – позиция готовности. 

Камае-тэ – принять боевую позицию. 

Сорэматэ – разойтись. 

Мото-но-ичи – вернуться на свои места. 

Ясумэ – отдыхать. 

Каитэ – смена стойки, без поворота. 

Маватэ – поворот в стойке на 180 градусов. 

ПРИМЕР:  Сенсей командует: "Хидари зенкуцу-дачи хаджимэ!" -  

означает команду встать в левосторонню стойку "зенкуцу-дачи" (левая нога 

впереди). 

Шиай – соревнования. 

Кумитэ – поединок. 

Кихон-гохон-кумитэ – базовое кумитэ на 5 шагов. 

Кихон-санбон-кумитэ – базовое кумитэ на 3 шага. 

Кихон-иппон-кумитэ – базовое кумитэ на 1 шаг. 

Джуи-кумитэ – свободный бой. 

Кихон – базовая техника. 

Атэми – удар в жизненно важный орган. 

Ака – спортсмен с цветным поясом на соревнованиях. 

Сиро – спортсмен с белым поясом на соревнованиях. 

Ката – комплекс формальных упражнений. 

Укеми – страховка, кувырки. 

Тамешивари – разбивание предметов (досок, кирпичей, черепицы и др.) 

Кимэ – момент концентрации всего тела. 

Хикитэ – возврат руки. 

Хирикаши – возврат ноги. 

Татами – ковёр или циновка, на которых практикуют боевые искусства. 



  

Хара – нижняя часть живота, концентрация силы и энергии человека. 

Сатори (яп), самадхи (инд) – состояние просветления, момент постижения 

истины. 

Ай – принцип гармонизации и целостности. 

Ки – вездесущая энергия, источник всего живого. 

Дзю – принцип гибкости и приспособления. 

Тайкиоку – японское название китайского символа целостности и равновесия 

«Тайдзи». 

Ки-ай – момент высвобождение ментальной и физической энергии. 

Тан-ден (дань-тянь кит.) – энергетический центр организма, расположенный на 

2 см ниже пупка. 

Макивара – снаряд для отработки силы и точности удара. 

Сутинавара – мешок с песком. 

Тори – атакующий. 

Уке – обороняющийся. 

СЧЁТ ДО ДЕСЯТИ: 

1 – Ичи 6 – Року 

2 – Ни 7 – Сити 

3 – Сан 8 – Хати 

4 – Си 9 – Кю 

5 – Го 10 – Дзю 

ОРУЖИЕ: 

Сюрикен – заостренные металлические пластины. 

Бо – шест длиной 1 м 80 см. 

Дзё – шест длиной 1 м 30 см. 

Хан-бо – шест длиной 1 метр. 

Явара – короткая палка, около 30 см. 

Саи – кинжал в виде трезубца. 

Тонфа – рукоять от ручного жернова. 

Нунчаку – два бруска связанные веревкой для обмолота зерна. 

Бокен – деревянный меч. 

Кен – меч. 

Катана – длинный самурайский меч. 

Вакизачи – короткий самурайский меч. 

Танто – нож. 

Кама – серп. 

Кусари – цепь. 

Синай – бамбуковый меч для соревнований. 

Юми – лук. 

Яри - копьё. 

Кен-до – искусство фехтования на мечах. 

Кю-до – искусство стрельбы из лука. 

 

 

 



  

Приложение № 4 

 

Ближняя и дальняя дистанция боя в куокусинкай-каратэ 

 

Дистанция боя делится на ближнюю, среднюю и дальнюю. 

В киокусинкай каратэ, в отличии от других школ, эти дистанции 

определяются так:  

ближняя, с которой возможно нанесение удара локтем и коленом; 

средняя, с которой возможно нанесение удара рукой (сэйкэн, уракэн, 

сюто); 

дальняя, с которой возможно нанесение удара ногой (что не исключает 

нанесение удара ногой с других дистанций. В частности, со средней – удар 

маваси-гэри голенью (супэ) или различные формы маваси-кэагэ и ороси-

какито). Для перехода с дальней на среднюю и ближнюю дистанции достаточно 

выполнить подшаг или шаг со слепой стороны поста позиции (с левой на 

правую). 

Для первой необходимы удары коленями, локтями и хотя бы один 

короткий удар кулаком в корпус, для второй (опять же с учётом возможных 

травм какой-либо из ударных поверхностей) – удары кулаком, основанием и 

ребром ладони, кончиками пальцев. Последние особенно важны в опасной 

ситуации (например, когда противников несколько), так как с их помощью 

можно поражать наиболее эффективные цели – глаза, горло, пах. 

Как правило, в якусоку-кумитэ партнеры стоят на дальней дистанции 

друг от друга. Таким образом, для атаки руками атакующему партнеру 

необходимо сделать подшаг (при атаке из боевой позиции или сделать шаг 

вперед к другой ноге). Таким образом перейти в позицию дзэнкуцу-дати. 

Работа ног партнера, работающего в защите, является одним из самых сложных 

моментов кумитэ.  

Исходя из атакующей концепции киокусинкай каратэ, согласно которой 

отступлений является первым шагом к поражению, перемещения проекции 

центра тяжести (в боевой позиции расположенной посередине между ступнями) 

могут быть направлены вперед (вправо и влево), в стороны и назад (вправо и 

влево). Перемещение проекции центра тяжести строго назад желательно только 

при переходе из более длинной позиции в менее длинную (например: из 

дзэнкуцу-дати в дзию-камаэ; – из дзию-камаэ в неко-аси дати и т. д.). Простой 

отход назад приводит только к потере инициативы.  

Рассмотрим наиболее стандартный вариант: партнер шагает вперед 

правой ногой, соответственно, в шаги дзэнкуцу-дати с атакой сэйкэн тюдан ой-

цуки. Естественно, первой реакцией является сэйкэн тюдан сото-укэ. Причем, 

здесь необходимо обратить внимание на работу ног защищающегося; правой 



  

ногой осуществляется зашаг на осевую линию, а левой – соответственно отшаг 

влево для сохранения устойчивой боевой позиции. Если это вам удалось, перед 

вами открываются безграничные возможности для контратаки. 

Особенности техники «липких рук» 

Основное назначение «липкой» техники, это обеспечить выгодный вход 

на среднюю дистанцию с последующим проведением поражающих приемов 

(ударов, захватов с бросками и т.п.) на этой дистанции, и/или сокращение 

дистанции до ближней с переходом в выгодный ближний бой.  

Поэтому наиболее выгодной дистанцией для прилипания является 

дистанция чуть ближе чем дальняя, но чуть дальше чем средняя. 

Удерживая такую дистанцию можно мощно отсекать дальние атаки, 

выжидая нужный момент для сближения и прилипания. 

Об определении «нужного» момента для сокращения дистанции можно 

написать целую книгу, ограничусь лишь несколькими рекомендациями: 

вход на провале противника; 

вход на разъединении, когда конечность противника возвращается назад; 

стремительный встречный вход, пресекающий атаку противника. 

Переход на такую дистанцию с дальней дистанции осуществляется 

короткими шажками, чтобы как можно незаметнее «съесть» пространство и не 

нервировать противника раньше времени. 

После того, как нужная дистанция занята, противник или провоцируется 

на атакующие действия, или мы сами атакуем, если он пассивен. 

В любом случае, руки двигаются по таким траекториям, чтобы войти в 

контакт и «прилипнуть», или же просто встречно проатаковать, если противник 

резко сокращает дистанцию. 

Тут нет места отступлению назад, это атакаущая техника, и весь смысл 

обучения «липкой» технике, это научиться с выгодой для себя мощно и 

разумно атаковать на средней и ближней дистанции, заставляя противника 

путаться в наших руках и открывать уязвимые места. 

Техника липких рук – это атакующая техника, и это следует всегда иметь 

ввиду, отрабатывая «липкие руки.» 

При работе с партнером очень важно чувствовать некоторое давление (но 

не чрезмерное) вперед, во время контакта. 

Очень важно также понимать, что принцип склеености не означает, что 

Вы должны ставить себя в неудобное для защиты или атаки положение. 

Например, если Вы с партнером стоите друг напротив друга, 

«склеившись» ведущими руками по центральной линии, и он начинает 

отводить руку в сторону, то ощущая то давление, о котором я сказал, Вам 

«захочется» ударить вперед по центральной линии в открывшуюся дыру, а не 

отвести руку вслед за ним. Это именно то, что нужно, нарабатывать во время 



  

склеиных кистей – умение находить слабое место в защите при контакте с 

противником и использовать его. При слепом следовании принципу 

«склеивания», этот момент, как правило, упускается. 

При росте мастерства можно уже создавать дыры в защите противника 

простым наложением руки на руку, и оказывания контролируемое давление на 

нее, и слишком вялая, или слишком напряженная рука служит бойцу прямым 

указанием, что делать дальше. 

Хорошо поддаются приклеиванию противники, которые «оставляют» 

руки после удара, или слишком далеко выносят их вперед. Их выдергивают на 

удар путем финтов или легких ударов, а затем приклеиваются к ним, 

придавливая и отталкиваясь от их руки наносят мощные завершающие серии. 

Еще важно, чтобы при отработке «липких» рук, все траектории были 

технически правильны. Чтобы не было такого, чтобы во время этих 

упражнений, руки улетали неизвестно куда. Если условия требуют, чтобы рука 

тянулась вперед, например при отходе противника назад, то нельзя тянуться 

только рукой, чтобы сохранить контакт, нужно обязательно подогнать все тело 

вместе с ногамм, под руку. Если это не удается, и все разваливается, то нужно 

уменьшить скорость упражнения, но обязательно следить, чтобы не было 

развала. 

Момент отлипания определяется ощущением дыры в защите и 

созданными трудностями для защиты со стороны конечности противника. Все 

это нарабатывается в парных «клейких» упражнениях при постоянном 

давлении вперед.  

При правильной практике, в конце концов, длительный контакт с 

конечностью становится уже не нужным, и поскольку тело научается видеть, 

создавать и использовать дыры в защите, то конечная работа уже не выглядит 

как даже часть тех парных «липких» упражнений, которые это тело учили. 

Боец просто выходит на нужную дистанцию, и там уже спокойно делает 

свою работу, не боясь идти на контакт, зная что его руки всегда на месте и 

среагируют как надо. 

Он может жесткими, хлесткими блоками сбить руки противника таким 

образом, чтобы создать те положения, которые он научился использовать во 

время «липких» рук. 

Он может быстро ударить во время подзамаха противника, поскольку 

подзамах, означает отвод руки, который он также учился использовать. Захват 

его руки противником не будет для него проблемой, поскольку это как раз 

выход в знакомую сферу «липких» рук, и это «знакомство» может избавить его 

от очень неприятных чувств, которые испытывают чистые ударники, когда их 

хватают люди с борцовским опытом. 

 



  

Тактические приемы использования дистанции ведения боя 

В зависимости от дистанции боя можно выделить несколько видов тактики боя. 

1. Тактика ведения боя с противником, 

работающим преимущественно руками на 

«переталкивание» в плотном ближнем бою. На 

ближней дистанции – «прилипание» с 

контратакой коленями и «разносом» опоры 

низкими ударами ногами по ногам, 

опережающие травмирующие блоки, удары по 

бицепсам и иные решительные способы 

огзетного уплотнения боя, характерные для 

тактики «скалы». Использование тактики 

«обтекающей воды» с контратакой при 

пропускании противника мимо. 

2. На средней дистанции – 

«растягивание» противника на себя (с 

контролем его рук на грани безопасной 

дистанции) и почти одновременная контратака 

на нижнем и среднем уровнях. При успешных действиях сближение и работа 

руками и локтями. 

3. На дальней дистанции – применение опережающих стопорящих 

прямых ударов ногами, короткие входы с любыми сильными одиночными 

ударами ногами. Готовность продолжить бой руками. Другая возможность – 

гибкое маневрирование на грани безопасной дистанции в сочетании с 

неожиданными резкими входами с короткими контратаками (тактика «огня»). 

В зависимости от манеры ведения боя поединок носит активно-

наступательный или позиционный (активно-оборонительный) характер. 

Основные виды тактики у различных каратистов проявляются по-

разному: бой каждого из них отличается своеобразием, индивидуальными 

особенностями. 

Позиционная тактика характерна для большинства каратистов. Её 

отличительные черты: маневрирование каратиста на дальней защитной 

дистанции с целью её сохранения. Атаки и контратаки не продолжительны, с 

обязательным последующим возвращением на дальнюю дистанцию. 

Позиционная тактика основана на использовании ошибок противника при 

его активных действиях и вызовах его на эти действия (игровая манера боя) и 

свойственна преимущественно каратистам контратакующей манеры ведения 

боя. 

Активнонаступательная тактика пользуется успехом в последнее время. 

Её отличительные черты: движение вперёд, захват инициативы с частым 



  

выходом на ударную дистанцию и с проведением атакующих или 

контратакующих действий. Бой ведётся преимущественно на средней 

дистанции, реже на ближней, в зависимости от правил соревнований. На 

дальней защитной дистанции эпизодически проводится маневрирование. 

Каратисты придерживающиеся активно-наступательной тактики ведения боя, 

наряду с атакующими часто проводят встречные и ответные атаки. 

Активнонаступательная тактика может привести к формированию как 

искусстного, так и силового стиля боя. 

Искусные каратисты отличаются отточенной техникой и расчётливой 

тактикой. У представителей силового каратэдо преимущественно развита 

стойкость и выносливость. Их тактика однообразна и выражается в стремлении 

подавить противника темпом, непрерывными ударами. Многие из таких бойцов 

пренебрегают защитой. Такие каратисты – опасные противники. Бойцам, 

встречающимся с ними, нужно тщательно разрабатывать план боя и овладевать 

такой техникой и таким уровнем физической подготовки, чтобы суметь 

противостоять их энергии и напору. 

Ниже приведены наиболее распространённые примеры тактических 

манер ведения боя в условиях соревнований. 

Тактика «выжидания». «Выжидание» – довольно распространённая 

форма ведения боя в каратэдо, родившаяся в период первых соревнований, 

проводившихся по правилам «СЁБУ ИППОН» («бои до чистой победы»). 

Бойцам, работающим в данной манере свойственно намеренное затягивание 

активных столкновений и пассивное ведение схватки. Однако такие бойцы 

обладают хорошей реакцией и чувством времени. Как только соперник 

допускает ошибку они тут же берут её в расчёт и наказывают его, используя 

стремительные атаки в ответной, опережающей и встречной форме. Выиграв 

несколько очков, они постоянно отступают, прижимаясь к границам площадки 

тем самым, провоцируя соперника на атаку, пугают соперника неожиданными 

выпадами, жестами, ложными атаками и не позволяют сопернику провести 

атакующее действие, выигрывая время. Победа достигается по преимуществу в 

очках. (ЮСЭЙ – КАТИ). 

Тактика каратиста в поединке с таким противником состоит в том, чтобы 

усыпить его бдительность ложными атаками, перемещениями, изменением 

темпа боя с использованием стремительных атак, приёмов выведения из 

равновесия. При его отступлении использование преследования шагами вперёд, 

в сторону, загоняя его в углы, вытесняя его за пределы площадки сильными и 

дальнобойными ударами. Возможен вариант подражания тактике выжидания с 

целью вынудить противника работать в несвойственной ему манере. 

Тактика «стремительной атаки». Многие технически подготовленные 

каратисты предпочитают неожиданно атаковать с дальней дистанции и 



  

немедленно после атаки отходить от противника на туже дистанцию. Такие 

каратисты обычно умело маневрируют и дезориентируют противника, легко и 

быстро передвигаясь в различных направлениях и меняя дистанции. 

Разносторонний в техническом отношении каратист, сочетая финты и 

лёгкие удары с быстрыми и неожиданными атаками, часто пользуется для этого 

резкими изменениями темпа действий. Например, с относительно медленного 

темпа переходит на стремительный, захватывая противника врасплох, а затем 

после проведения своей атаки или контратаки, долго не задерживается возле 

противника и мгновенно уходит на дальнюю дистанцию. Если же он не 

успевает уйти от атаки или контратаки противника, то использует защиту 

руками или сковывающие приёмы (захваты, обхваты). 

Тактика ведения боя против такого каратиста заключается в том, чтобы 

нейтрализовать его, лишить преимущества в быстроте манёвра, прижимая его к 

углам площадки, действовать из противоположной стойки, навязать не 

свойственную ему среднюю или ближнюю дистанцию. 

С этой целью каратисты используют: активное сближение с попутными 

защитами; разнообразные передвижения в сочетании с уклонами; быстрые 

ответные контратаки; встречные опережающие удары. 

Тактика «игровика». Каратисты, строящие бой на контратаках, – одни из 

самых искусных. Обладая высокой быстротой они искусно, подмечают слабые 

стороны в атаках соперника (провалы, потерю равновесия) и подбирают 

соответствующие подготовительные действия: ложные открытия, финты, умело 

вызывая противника на неподготовленную атаку. Как правило, атаки, 

выполненные соперником технически грамотно «игровики» пропускают и 

защищаются от них. Вызвав же соперника на неподготовленную атаку они 

немедленно прерывают её защитой и проводят контратаку. 

Тактика ведения боя против таких каратистов заключается в том, чтобы 

вынудить их вести бой в не свойственной им манере и на непривычной для них 

дистанции. 

Для этого можно попробовать обыграть противника по очкам быстрыми 

стремительными атаками, предварительно утомив его внимание финтами, 

прижиманием к границам площадки и заставить его действовать в атаке. 

Можно попробовать подрожать его манере, применяя вызовы – ложные атаки и 

открытия с последующей контратакой. Опытный каратист сумеет заставить 

противника атаковать, т.е. вынудить его действовать в не свойственной ему 

манере. 

Тактика «темпа». В соревнованиях часто встречаются каратисты, активно 

идущие на сближение с противником, действующие в быстром темпе сериями 

атак, и старающиеся выиграть бой досрочно. Они с самого начала боя 

предлагают непосильный темп для противника, «прижимая» его к границам 



  

площадки, используя фронтальный и фланговый манёвры, быстро атакуя 

руками, ногами, подбивами с чередованием финтов и резкими изменениями 

направлений. Умело используя весь арсенал атакующих действий, они, как 

правило, выигрывают на трёх, двух коронных приёмах. 

Тактика каратиста в поединке с таким противником состоит в том, чтобы 

набрать очки в тех случаях, когда соперник снижает темп или допускает 

ошибки (теряет равновесие, промахивается). Действия каратиста в данном 

случае заключается в быстром, разнообразном и широком маневрировании, 

преимущественно на дальней дистанции, в сочетании с защитой шагами назад и 

в стороны, уклонами с помощью которых спортсмен избегает ударов и 

сближения. Маневрирование сопровождается встречными ударами, быстрыми, 

резкими атаками, главным образом прямыми ударами ногами и руками с 

уклоном туловища «КАВАСИ». 

Тактика комбинационного боя. Наиболее разнообразна тактика 

каратистов, применяющих комбинационный бой (смешанный) – «универсалы». 

Это могут быть каратисты как ведущие бой в активно атакующей, так и в 

позиционной тактике, но все они выигрывают бои за счёт своей 

неординарности. Как правило, они не дают соперникам подстроится под свою 

манеру ведения боя и уверенно действуют на всех дистанциях, хорошо 

маневрируют, умело пользуются всеми боевыми средствами, сочетая 

различные тактические установки. 

Именно комбинационный бой выявляет мастерство каратиста, 

позволяющее ему противостоять любому виду тактики и умело решать самые 

разнообразные тактические задачи, возникающие в ходе поединка. 

Основная тактическая задача каратиста, ведущего бой с противником, 

применяющим комбинационный бой, – выяснение особенностей боя, т.е. 

излюбленной дистанции, применяемых приёмов, дистанции для проведения 

решающего удара с тем, чтобы противопоставить противнику также 

комбинационную манеру ведения боя, но направленную на нейтрализацию его 

основных действий. Важно также навязать противнику не свойственный ему 

темп. 

Действия в данном случае зависят от особенностей противника и его 

боевой манеры. Каратист может использовать все основные виды тактики. 

Тактика боя в противоположной стойке. Часто встречаются каратисты, 

предпочитающие вести бой в противоположной стойке. Манера боя у этих 

каратистов может быть различной, но в основном она заключается в создании 

противнику непривычных условий для защиты и развития стремительной атаки 

с заходом ему в тыл. Для этого каратисты используют успешно подсечки под 

переднюю ногу, воздействия на переднюю руку соперника (сбив, подбив, 

захват). 



  

Многие каратисты используют противоположную стойку, чтобы 

приблизить к сопернику свою сильную руку для нанесения встречных 

контрударов. 

Вести бой против каратиста, предпочитающего противоположную стойку 

без предварительной подготовки трудно. Невозможность применять 

привычные контрдействия приводят к дезориентации и лишают инициативы. 

Выбирая тактику против каратиста такого типа, надо учитывать, прежде 

всего, в какой манере этот каратист ведёт бой: работает ли он в атакующей 

манере или контратакующей, на какой дистанции. 

Обычно такие каратисты более открыты для удара передней рукой или 

ногой. Для того чтобы быстрее развивать атаку, сблизиться с соперником, 

следует принять более фронтальную, чем обычную стойку. Это помогает 

приблизить к сопернику готовую к нанесению заднюю руку. Если соперник, 

находясь в противоположной стойке работает в атакующей манере и пытается 

зайти в тыл, то следует отходить шагом в сторону – назад, разворачивая корпус 

фронтально, и применять встречные и опережающие действия передней рукой 

или ногой. Используя дистанционный манёвр, можно ловить противника на 

провалах и развивать ответную контратаку. Против противника ведущего бой в 

оборонительной манере эффективны те же подсечки под переднюю ногу, выход 

в тыл соперника, прячась за его переднюю руку.  

Планирование соревновательного боя. Планирование боя – довольно 

сложное стратегическое действие, осуществляемое до начала поединка (иногда 

за несколько дней и даже месяцев, если каратисту предстоит бой с основным 

соперником). При планировании каратист должен учитывать условия схватки, 

свои возможности и особенности соперника. С тщательного изучения этих 

особенностей (анализ сильных и слабых сторон) по видеофильмам прошлых 

соревнований нужно начинать планирование. Если нет такой возможности, то 

можно собрать информацию о сопернике у тренеров и каратистов. 

Сначала целесообразно анализировать наиболее крупные действия. В 

первую очередь выясняют манеру ведения боя. При этом обращают внимание 

на то, одной или несколькими манерами владеет соперник, умеет ли он менять 

тактику в ходе боя и насколько хорошо это делает, хуже или лучше ведёт бой с 

противниками определённой манеры ведения боя. Важно также выяснить какие 

ему удаётся проводить эффективные действия и на какой дистанции, 

использует ли он ситуативные действия т.е., развитие атаки в благоприятной 

ситуации (при замешательстве соперника, после сильного удара или травмы, 

при неготовности его к защите и т.п.). 

Затем следует анализировать менее крупные тактические действия – 

подготовительные, а далее наступательные и оборонительные. В них следует 

наиболее грубые ошибки соперника. Например, в подготовительных действиях 



  

плохое маневрирование, отсутствует чувство площадки, выход за её пределы, 

предсказуемость в обманных движениях, опускание рук в боевой стойки после 

ударов и в процессе ударов, частые повороты спиной, потеря равновесия. В 

наступательных и оборонительных действиях, отсутствие сопутствующей и 

последующей защиты при ударах, частое повторение одних и тех же приёмов, 

отсутствие возврата рук и ног в исходное доударное положение. Однообразная 

защита типа: только руками, только передвижением и т. д. 

Весьма большое значение имеет оценка волевых качеств и эмоционально-

поведенческой устойчивости соперника. Так, зная, что он может изменять 

игровой манер и становиться агрессивным, следует наметить средства 

противодействия. 

Выявив основные особенности и ошибки будущего соперника, надо 

сопоставить их со своими возможностями и перейти к составлению плана боя, 

который должен предусматривать использование собственных сильных сторон 

и слабых мест соперника. Здесь подбираются приёмы, которыми следует чаще 

пользоваться в ситуациях, в которых соперник чаще ошибается. Например, 

если он часто открыто атакует ударом jodan migi tsuki, стараться чаще 

применять встречный удар chudan migi tsuki. Наконец, нужно наметить 

примерную последовательность действий. Например, провести разведку, чтобы 

убедиться в правильности плана, а затем перейти к выполнению его – начать с 

остро атакующего стиля, неожиданно перейти к тактике искусного 

обыгрывания, а затем снова резко взвинтить темп.  

 
 

 

 


