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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Представленная дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта каратэ 

(далее Программа) Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Спортивная школа «Экспресс» (далее Спортивной школы) разработана на 

основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»;  

- Федеральный  стандарт  спортивной подготовки по виду спорта каратэ 

Каратэ относится к группе видов спорта по спортивным единоборствам. Дополнительная 

предпрофессиональная программа по каратэ имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Форма обучения очная. Формы проведения занятий: аудиторные (теоретические) и 

внеаудиторные. Формы промежуточной аттестации: контрольно-переводные нормативы 

(нормативы общей физической и специальной физической подготовки), зачет по теории и 

методике физической культуры и спорта, результаты участия в соревнованиях. 

Цель  –  развитие  и  совершенствование  физических  качеств  и  двигательных 

способностей,  улучшение  физической  подготовленности  и  физического  развития посредством  

занятий каратэ. 

Задачи: 

1.  Формирование  и  развитие  творческих  и  спортивных  способностей  детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном  

и нравственном совершенствовании. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  укрепление здоровья 

обучающихся. 

3.  Формирование  навыков  адаптации  к  жизни  в  обществе,  профессиональной ориентации. 

4.  Выявление  и  поддержка  детей,  проявивших  выдающиеся  способности  в  спорте. 

В  основе  решения  поставленных  задач,  лежит  выведение  спортсмена  на  

высокий  уровень  спортивных  достижений,  выполнения  требований  для  присвоения  
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спортивных разрядов и званий. 

Программа направлена на: 

- отбор одаренных обучающихся; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития обучающихся; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе 

в боксе; 

- подготовку к освоению этапов подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных обучающихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Система  предпрофессиональной  программы  по  видам  спорта  представляет собой   

организацию  и  проведение,  физкультурно-спортивной  и  тренировочной деятельности 

обучающихся, по общей физической подготовке, специализированной подготовке  в  избранном  

виде  спорта,  связанных  с  участием  в  соревнованиях  и проведением тренировочных сборов.        

В  настоящее  время  широкое  распространение  получили  различные  виды восточных  

единоборств  (дзюдо,  ушу,  каратэ,  тхэквондо),  корни  которых  питают мудрость  и  опыт  

многих  поколений  и  людей,  создававших эффективные  системы рукопашного боя.  Важной 

причиной популярности каратэ является его  доступность. Им,  фактически  может  заниматься  

любой  человек  со  средним  здоровьем, независимо  от  возраста  и  пола.  Кроме  этого,  

популярность  каратэ  состоит  в привлекательности  восточного  культурного  «колорита»  и  

признании  его международным  спортивным  сообществом.  В  наше  сложное  время  и  

мужчины,  и женщины  хотят  чувствовать  себя  в  полной  уверенности  и  безопасности,  владеть 

специальными знаниями и техникой каратэ, уметь  постоять за себя и своих близких, дать  

должный  отпор  агрессору,  даже  более  сильному.  Каратэ  сегодня  достигло большой 

популярности, гармонично соединив оба аспекта, стало возможным такое каратэ, которое 

подходит всем: детям, молодым, мужчинам и женщинам.  Благодаря системе  восточных  

единоборств,  наряду  с  другими  видами  спорта,  наиболее успешно  решаются  задачи  общего  

физического  развития  воспитанников, разностороннее  воздействие  на  организм,  

совершенствование  функции  всех органов  и  его  двигательных  способностей  и  духовного  

развития.  Применение разнообразных  технических  элементов  обеспечивает  всестороннее  

гармоническое развитие  морфологических  и  функциональных  систем  организма  и  физических 

качеств  (силы,  быстроты,  гибкости,  ловкости,  выносливости),  одновременно оказывая  

воздействие  на  координационные  механизмы  нервной  системы, повышение ее пластичности.  

Срок реализации дополнительной предпрофессиональной программы составляет 10 лет: 

начальная подготовка – до 3 лет, 

тренировочный этап – до 4 лет, 

совершенствование спортивного мастерства -  без ограничений . 

В  ходе  реализации  дополнительной  предпрофессиональной  программы  по каратэ у  

обучающихся  формируются  компетенции  универсальных двигательных действий: 

-этическая 

ориентация), 

 

коррекция, оценка, саморегуляция), 

 

постановки и решения проблем), 

ие  сотрудничества,  постановка  вопросов  – 

инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе  информации,  разрешение 

конфликтов,  управление  поведением  партнера  –  контроль,  коррекция,  оценка 

действий  партнера,  достаточно  полное  и  точное  выражение  своих  мыслей  в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 
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Набор  и  прием  на  отделение  осуществляются  приемными  комиссиями  путём  сдачи  

нормативов  по  ОФП  и  СФП.  

Данная программа рассчитана на период  обучения начиная с этапа начальной подготовки - до 

этапа совершенствования спортивного мастерства включительно. 

Соотношение  часов:  теоретическая  подготовка  от  5  до  10  %,  общая  и специальная 

физическая подготовка от 20 до 25 %,  избранный вид спорта не менее 45  %,  другие  виды  спорта  

и  подвижные  игры  от  5  до  15  %,  технико-тактическая  и психологическая подготовка  от 10% 

до 15%,  самостоятельная работа обучающихся 

до 10 % от общего объѐма учебного плана. 

Обоснованием  структуры  дополнительной  предпрофессиональной  программы является  ФГТ,  

отражающие  все  аспекты  работы  тренера-преподавателя  с обучающимися. 

Программа предназначена для подготовки учащихся единоборств, готовящих спортсменов  

высокой квалификации  по традиционному каратэ для спортивных школ, школ-интернатов 

спортивного профиля, команд различной квалификации, высших и средних специальных учебных 

заведений и других учреждениях и организациях. 

Обязательный минимум содержания программы по традиционному каратэ включает: общие 

основы теории каратэ, содержание технико-тактических действий, подготовка спортсменов к 

соревновательной деятельности, спортивно-массовая работа по каратэ; организация, проведение и 

методика судейства соревнований, методика научно-исследовательской работы по каратэ, 

организация и методика многолетней подготовки спортсменов СШ,   особенности управления 

процессом соревнования в различных разделах комплексной системы спортивной подготовки 

каратеистов. 

Программа предусматривает изучение учащимися  курса по разделам специализации: 

      Общие основы теории и методики традиционного каратэ. 

Методика  и спортивно-педагогическое мастерство в традиционном  каратэ. 

Учебный процесс формируется из  методических, практических и теоретических  занятий, 

учебной и спортивной  практики, индивидуальных занятий учащимися  под руководством 

преподавателя, занятий по совершенствованию спортивно-педагогического мастерства и 

самостоятельной работы спортсменов. Содержание учебной дисциплины излагается по семестрам 

в различных формах занятий с каратеистами. 

В теоретическую программу  включены основные сведения по каратэ, научные факты, 

проблемные вопросы и их научно-практические аспекты. Раскрывается сущность каратэ, 

излагается материал по основам теории и методики обучения, спортивной тренировки, базовой 

технике, тактике ведения поединков, развитие психофизических качеств и способах повышения 

работоспособности. 

На методических занятиях, направленных на создание у спортсменов логически завершённой 

системы знаний пройденного материала, рассматриваются методы оценки и развития 

психофизических качеств, необходимых для овладения техническими разрядами (кю, даны) 

классического раздела каратэ и приемами военно-прикладного раздела, а также спортивными 

разрядами. Рассматриваются элементы профессиональной деятельности юных каратеистов. 

На практических занятиях учащиеся осваивают специальные знания, формируют и 

совершенствуют умения и навыки базовой техники каратэ, терминологию, страховку и первую 

медицинскую помощь, знакомятся с методикой обучения технике каратэ 

Практические  занятия углубляют и закрепляют знания спортсменов теоретического  

материала, методических занятий,  занятия по основным вопросам изучаемого периода в виде 

докладов и сообщений, где также контролируется и оценивается самостоятельная работа и 

текущая успеваемость каратеистов. 

Практические занятия проводится с целью формирования у занимающихся  необходимых для 

самостоятельной работы профессионально-педагогических умений и навыков, которые 

совершенствуются и подкрепляются в процессе  организационно-тренировочной практики в СШ, 

районных, городских республиканских комитетах по физической культуре и спорту.  выполняют 

задания по составлению учебной документации, проводят уроки и тренировочные занятия, 
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участвуют в организации и проведении соревнований, ведется воспитательная работа со 

спортсменами. 

Индивидуальные занятия с преподавателем предполагают изучение слабо освоенных 

разделов или совершенствование разделов по выбору тренера, где под руководством 

преподавателя спортсмены  формируют умения самостоятельной работы с литературными 

источниками, подбором и реализацией технических действий соревновательных программ. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение и реферирование рекомендованной 

литературы, овладение терминологией, составление планов-конспектов, выполнение домашних 

заданий, проведение педагогических наблюдений спортивной тренировки в дневнике 

самоконтроля, участия в проведении соревнований по каратэ. 

Учёт успеваемости учащихся ведётся в форме текущих тестов  по пройденному материалу. 

Аттестация и  контрольно-переводные нормативы сдаются в предусмотренные учебным  планом 

сроки, где после  обучения каратеисту  присваивается соответствующая квалификация, также он 

должен иметь звание судьи по спорту, 1 взрослый спортивный разряд по каратэ и 1 дан (чёрный 

пояс) по традиционному стилю каратэ. 

Профессионально-физическая подготовка каратеистов проводится на всех этапах и 

предъявляет требование высокого уровня знания структуры и специфики практической  

деятельности, умения целенаправленно применять её средства и методы в решении 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. 

                

1. НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Тренировочная  работа  на  отделении  по  видам  спорта  проводится  круглогодично  на  

основании  данной  дополнительной  предпрофессиональной программы  из  расчѐта  52 недели: 

46  недель. непосредственно в условиях спортивной школы, и 6 недель в условиях спортивного 

лагеря или по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха   На  этапе  

начальной  подготовки  1  год  6  часов  в неделю, на этапе начальной подготовки 2 год  8 часов в 

неделю; на тренировочном этапе  (базовая  подготовка)  12  часов  в  неделю,  на  тренировочном  

этапе  (период спортивной специализации)  18 часов в неделю; на этапе  совершенствования 

спортивного мастерства 24 часа в неделю.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

Для  обеспечения  круглогодичности  спортивной  подготовки,  подготовки  к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов. Порядок  формирования  групп  спортивной  

подготовки  по  виду  спорта определяется  организациями,  осуществляющими  спортивную  

подготовку, самостоятельно.  Лицам,  проходящим  спортивную  подготовку,  не  выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. С  учетом  специфики  вида  спорта  

определяются  следующие  особенности спортивной подготовки:   

-  комплектование  групп  спортивной  подготовки,  а  также  планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной  

направленности)  осуществляются  в  соответствии  с  тендерными  и  возрастными  

особенностями развития;  

-  в  зависимости  от  условий  и  организации  занятий,  а  также  условий  проведения  
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спортивных  соревнований  подготовка  по  виду  спорта  осуществляется  на  основе  

обязательного  соблюдения  необходимых  мер  безопасности  в  целях  сохранения  

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Этап начальной подготовки (НП). На этапе начальной подготовки зачисляются 

учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники каратэ, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Учебно-тренировочный этап (УТ) формируется на конкурсной основе из здоровых и 

практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года, и 

выполнивших приёмные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-

переводных нормативов по общефизической и специальной подготовке. 

Этап спортивного совершенствования (СС) формируется из спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. 

1.1.Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления  на этапы спортивной подготовки  и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах  на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта карате      
            Год  

обучения  

Максимальный  

возраст зачисления  

в группы 

Наполняемость  

учебной группы 

Учебная  

нагрузка (ч)  

в неделю 

Срок обучения   

на этапе  

подготовки 

Этап начальной подготовки 

До года 9-10 15-16 6 1 

Свыще года 10-11 13-14 8 2 

Тренировочный этап ( начальной специализации) 

До двух лет 10-12 12-13 12 2 

Тренировочный этап (углубленной  специализации) 

Свыше двух лет 12-14 10-11 18 3 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Весь период 14-21 4-8 24 2 

 

1.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта каратэ 
 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше  

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 57 53 44 34 13 15-16 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

14 19 23 23 24 23-24 

Техническая 

подготовка (%) 3 2 3 4 6 50-48 
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Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

2 2 2 2 2 1 

Восстанови-тельные 

мероприятия (%) - - 1-2 1-2 4-5 5-6 

Инструкторская и 

судейская 

практика(%) 

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

Участие в 

соревнованиях (%) - - 3-4 4-5 4-5 5-6 

 

1.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

каратэ 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные - - 1-2 1 1 180-220 

Отборочные - - 1 1-2 1-2 40-45 

Основные - - 1 1 1-2 4-45 

 

1.4 Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства До 

 года 
Свыше года До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 12 18 24 32 

Количество 

тренировок 

 в неделю 

4 4-5 5-6 5-7 7-12 10-14 

Общее 

количество 

часов 

 в год 

312 416 624 936 1248 1456 

 

2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
Планирование  учебных  занятий  и  распределение  учебного  материала  в группах проводится на 

основании учебного плана и годового графика распределения учебных  часов,  которые  

предусматривают  организацию  тренировочных  занятий  по предметным областям ФГТ для 

группы спортивного единоборства. 

Учебным  планом  предусматриваются  следующие  предметные  области:  
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теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта,  общая  физическая  подготовка, избранный 

вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры, технико-тактическая и психологическая 

подготовка. 

№ 

п/п 

Содержание материала 

Год обучения 

возраст 

Группа НП ТГ Группа СС 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 

8 9 10 11 12 13 14 16 17 

 1. Теоретическая подготовка  

1 
Физическая культура – важное 

средство воспитания и 

укрепления здоровья 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Развитие футбола в России 

(СССР) и за рубежом 
2 1 1 1 1 1 1 2 4 

3 
Единая спортивная 

классификация 
- - 1 1 - 1 - 1 1 

4 

Сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физ. 

Упражнений на организм 

занимающихся 

- - - 1 1 1 1 1 2 

5 
Личная и общественная гигиена. 

Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. 
2 2 2 1 1 1 1 2 2 

6 
Врачебный контроль  и 

самоконтроль. Оказание первой 

помощи. Спортивный массаж. 
- 1 1 1 1 2 2 2 2 

7 
Спортивная тренировка. 

Физиологические основы 

спортивной тренировки. 
- - - - - - 1 3 5 

8 Средства спортивной тренировки - 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 2 2 2 3 

10 Техническая подготовка. 1 1 1 3 3 3 3 5 6 

11 Тактическая подготовка. 1 1 1 2 2 4 4 7 12 

12 Психологическая подготовка. - - - - 1 2 2 3 5 

13 
Основы методики обучения и 

тренировки. 
- - - - - 1 1 4 6 

14 
Планирование спортивной 

тренировки и контроль. 
- - - - - 1 1 3 3 

15 
Правила игры. Организация и 

проведение соревнований. 
1 1 1 1 1 2 2 4 5 

16 
Установка перед играми и разбор 

проведенных игр. 
- - - 10 10 16 16 30 38 

17 
Места занятий оборудование и 

инвентарь. 
1 1 - - - - - - - 

18 Зачеты. - 1 1 1 1 2 2 3 4 

 Итого часов 10 12 12 25 25 41 41 74 100 

 2. Практические занятия  

1 Общая физическая подготовка. 156 154 154 154 150 215 204 130 130 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
   58 60 98 100 200 255 

3 Техническая подготовка. 94 162 162 230 233 278 280 312 335 

4 Тактическая подготовка. 18 48 48 64 66 174 179 294 330 

5 Учебные и тренировочные игры. 16 18 18 48 42 50 48 70 74 

6 
Контрольные игры и 

соревнования. 
   32 36 48 52 70 84 

7 
Инструкторская и судейская 

практика. 
- - - - - 18 18 32 32 

8 
Текущие и контрольные 

испытания, переводные экзамены. 
18 22 22 13 12 14 14 16 16 
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9 Восстановительные мероприятия. - - - - - - - 50 100 

 Итого часов 302 404 404 599 599 895 895 1174 1356 

 Всего часов 312 416 416 624 624 936 936 1248 1456 

 количество часов в группе может незначительно изменяться, в зависимости от уровня подготовленности учащихся, целей, задач и условий 

учебно-тренировочного процесса 

 общее количество часов содержания образования на каждом конкретном этапе подготовки определяется местным положением 

соответствующего образовательного учреждения, в данной программе указано примерное количество часов исходя из нормативных документов, 
накопленной практики работы ведущих специалистов в области каратэ ; 

 часы в таблице указаны с учётом совмещения работы над школой базовых движений, специальной физической подготовки, совершенствованием 

технико-тактического мастерства и специальных подготовительных упражнений.  
ОФП – общая физическая подготовка 
СФП – специальная физическая подготовка 
ШК – школа каратэ  
СТТМ – совершенствование технико-тактического мастерства 
СПУ – специальные подготовительные упражнения  
ТЕОРИЯ – необходимые теоретические знания 
СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА- время на судейские семинары, практические занятия и судейство соревнований 
Контрольные нормативы, соревнования – общее время, затраченное на мероприятие  

* самостоятельная работа обучающихся  проходит в виде  индивидуальных занятий, в 

каникулярное время, время отпусков и командировок, в размере до 10 % от общего объѐма часов 

2.2.  Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки 
Программный материал для практических занятий включает в себя основные средства и 

методы общей, специальной физической и технико-тактической подготовки. Наиболее 

универсальным тренировочным средством для учащихся этапа начальной подготовки являются 

подвижные и спортивные игры. Они должны занимать наибольшее время в учебно-тренировочном 

процессе. Применение игрового метода в подготовке юных спортсменов способствует сохранению 

интереса к занятиям спортом и смягчению воздействия тренировочных нагрузок, а многообразие 

видов движений и относительно небольшое количество стандартных ситуаций создаёт 

необходимые условия для развития координационных способностей. С помощью выбора 

некоторых игровых форм можно сделать акцент на развитие скоростных и скоростно-силовых 

качеств, выносливости. 

                                                                  

Тематический учебный план подготовки на год ГНП 1 года обучения 
 

№ 

п/п 

Вид 

подготовки 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

В
се

го
 з

а 

го
д

 

1. Теория 3 3 2  3 2 1  1 2   17 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 5 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 30 

2.2 Ловкость 6 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 6 40 

2.3 Быстрота 6 4 3 3 1 2 3 3 3 2 4 6 40 

2.4 Сила 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 20 

2.5 Выносливость 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 4 20 

 Итого ОФП 19 13 10 12 9 10 11 12 11 9 12 21 150 

3. СФП   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

4. Техника 4 6 7 6 7 6 7 7 7 8 8 2 75 

5. Спец. подг. 

упр. 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  20 
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 Практические 

занятия 

23 23 24 26 23 24 25 26 25 24 26 26 295 

 ВСЕГО 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 Примечание: спец. подготовительные упражнения предусматривают упражнения на укрепление 

суставов, связок, мышц и сухожилий. 

 Июль-август – летний спортивно-оздоровительный сбор (21-42 дня). 

 Контрольные нормативы предусматривают ежемесячный мониторинг общего физического 

развития  

Тематический учебный план подготовки на год ГНП 2 и 3 годов обучения 
№ 

п/

п 
Вид  

подготовки 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

И
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

В
се

го
 з

а 

го
д

 

1. Теория 2 2 1 1 2 1 1 - 1 1 2 - 14 

2.ОФП 

2.

1 

Гибкость 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 30 

2.

2 

Ловкость 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 30 

2.

3 

Быстрота 6 4 2 3 1 2 3 3 3 1 2 6 36 

2.

4 

Сила 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 18 

2.

5 

Выносливость 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 22 

 Итого ОФП 13 14 11 11 10 11 12 11 11 9 8 15 136                                                                                                       

3. СФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

4. Техника,  

тактика 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 130 

5. Спец. подг. 

упр. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   24 

6. Контрольные 

нормативы 

соревнования 

 2 2 3 2 3 3 3 2 2 - - 22 

7. Судейская  

практика 

- - 2 - 2 - - 2 - - - - 6 

 Практические 

занятия 

24 25 22 22 21 22 23 22 22 20 18 25 266 

 ВСЕГО 35 38 36 35 36 35 36 36 34 32 29 34 416 

Тематический учебный план подготовки на год УТГ 1 и  2  года обучения 

№
 п

/п

 
Вид  

подготовки 

се
н

тя
б

р
ь

 

о
к
тя

б
р

ь

 

н
о

яб
р

ь

 

д
ек

аб
р

ь

 

я
н

в
ар

ь

 

ф
ев

р
ал

ь

 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь

 м
ай  

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь

 

ав
гу

ст

 

В
се

го
 з

а 
го

д

 

1. Теория 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2   22 

2. ОФП 

2.1 Гибкость 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20 

2.2 Ловкость 4 4 4 5 4 2 3 3 4 4 9 9 50 

2.3 Быстрота 4 2 4 2 4 2 3 3 4 4 9 8 50 

2.4 Сила 3 5 3 5 2 6 4 3 4 4 9 8 60 

2.5 Выносливость 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 9 8 50 

 Итого ОФП 16 15 16 17 14 15 15 14 18 17 38 35 230 

3. СФП 10 10 10 10 12 12 12 12 10 10 10 12 130 
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4. Техника, 

тактика 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   180 

5. Спец. подг. 

упр. 

3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 

7. Судейская  

практика 

 1 1  1 1  1 1 1   7 

 Практические 

занятия 

49 49 50 50 49 50 50 50 51 50 52 52 602 

 ВСЕГО 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

 

                             Тематический учебный план подготовки на год УТГ 3 и  4 года обучения 

№
 п

/п

 
Вид  

подготовки 

се
н

тя
б

р
ь

 

о
к
тя

б
р

ь

 

н
о

яб
р

ь

 

д
ек

аб
р

ь

 
я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь

 

М
ар

т

 

ап
р

ел
ь

 м
ай  

И
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

ав
гу

ст

 

В
се

го
 з

а 
го

д

 

1. Теория 7 7 8 8 8 7 8 8 7 7   75 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 2 2 2 2    2 1 2 2 2 2 2 1 22 

2.2 Ловкость 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 20 

2.3 Быстрота 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 

2.4 Сила 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 30 

2.5 Выносливость 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 40 

 Итого ОФП 11 12 12 12 12 12 13 12 11 10 8 7 132 

3. СФП 14 16 16 16 16 15 16 15 15 15 10 10 174 

4. Техника, 

тактика 

4 4 4 4 4 - - - - - - - 20 

5. Спец.подг. упр. 32 32 32 32 32 32 32 31 30 30 30 30 375 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

- 14 15 15 15 15 15 15 15 15 - - 134 

7. Судейская  

практика 

- 5 - 5 - 5 - 5 - 6 - - 26 

 Практические 

занятия 

57 58 57 58 58 58 59 59 59 59 61 61 704 

 ВСЕГО 68 90 87 92 87 86 84 86 78 83 48 47 936 

 

Тематический учебный план подготовки на год ГСС до года обучения 

№
 п

/п

 
Вид  

подготовки 

се
н

тя
б

р
ь

 

о
к
тя

б
р
ь

 

н
о
я
б

р
ь

 

д
ек

аб
р
ь

 

я
н

в
ар

ь

 

ф
ев

р
ал

ь

 

М
ар

т

 

ап
р
ел

ь

 м
ай  

И
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

ав
гу

ст

 

В
се

го
 з

а 
го

д

 

1. Теория 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1  28 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 40 

2.2 Ловкость 6 4 2 4 5 4 4 4 6 6 7 10 65 

2.3 Быстрота 7 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 9 65 

2.4 Сила 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 15 70 

2.5 Выносливость 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 15 70 

 Итого ОФП 29 20 20 20 24 23 25 25 27 28 33 53 310 
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3. СФП 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

4. Техника, 

тактика 

41 42 42 42 42 42 41 41 41 42 42 42 500 

5. Спец. подг. 

упр. 

3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

3 10 10 10 7 8 6 6 6 3 1  70 

7. Судейская  

практика 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2   10 

 Практические 

занятия 

101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 103 104 1220 

 ВСЕГО 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

 

                                      Тематический учебный план подготовки на год ГСС свыше года обучения 

№
 п

/п

 
Вид  

подготовки 

се
н

тя
б

р
ь

 

о
к
тя

б
р

ь

 

н
о

яб
р

ь

 

д
ек

аб
р

ь

 
я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь

 

М
ар

т

 

ап
р

ел
ь

 м
ай  

И
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

ав
гу

ст

 

В
се

го
 з

а 
го

д

 

1. Теория 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1  28 

2.ОФП 

2.1 Гибкость 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 40 

2.2 Ловкость 6 4 2 4 5 4 4 4 6 6 7 10 65 

2.3 Быстрота 7 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 9 65 

2.4 Сила 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 15 70 

2.5 Выносливость 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 15 70 

 Итого ОФП 29 20 20 20 24 23 25 25 27 28 33 53 310 

3. СФП 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

4. Техника, 

тактика 

41 42 42 42 42 42 41 41 41 42 42 42 500 

5. Спец. подг. 

упр. 

3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30 

6. Контрольные 

нормативы  

соревнования 

3 10 10 10 7 8 6 6 6 3 1  70 

7. Судейская  

практика 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2   10 

 Практические 

занятия 

101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 103 104 1220 

 ВСЕГО 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

 

 

В практической части программы хотелось обратить внимание на примерное распределение 

учебных часов в планах-графиках. На первом этапе занятий детям необходимо видеть результаты 

своего развития. На этапе ГНП 1 дети участвуют в ежемесячном мониторинге по общей 

физической подготовке.  

После этапа ГНП занимающие сдают контрольные нормативы по общей физической подготовке и 

на основании показанных результатов зачисляются в учебно-тренировочные группы 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. Теоретическая подготовка  
3.1.1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Физическая  культура  

и  спорт.  Значение  физической  культуры  для  трудовой деятельности  людей  и  защиты  
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Российского  государства.  Органы  государственного управления  физической  культурой  и  

спортом  в  России.  Физическая  культура  в системе  образования. Обязательные занятия по 

физической культуре. Внеклассная и  внешкольная  работа.  Коллективы   физической  культуры,   

спортивные  секции, детско-юношеские  спортивные  школы,  школы-интернаты  спортивного  

профиля, училища  олимпийского  резерва,  школы  высшего  спортивного  мастерства,  центры 

спортивной  подготовки.  Общественно-политическое  и  государственное  значение спорта.  

Массовый  характер  спорта.  Достижения  российских  спортсменов  на крупнейших  

международных  соревнованиях.  Значение  выступлений  российских спортсменов  в  

международных  соревнованиях.  Значение  единой  всероссийской спортивной классификации в 

развитии спорта в России и в повышении мастерства российских  спортсменов.  Разрядные  нормы  

и  требования  спортивной классификации. 

3.1.2. История развития каратэ. 

Характеристика  вида  спорта,  его  место  и  значение  в  российской  системе физического  

воспитания.  Возникновение  и  развитие  каратэ  как  вида  спорта. Организация  федерации  

каратэ  в  России.  Международная  федерация  по  боевым искусствам.  Весовые  категории  и  

программа  соревнований.  Возрастные  группы. Первые  достижения  российских  спортсменов  

на  международных  соревнованиях. Российские спортсмены - чемпионы мира и Европы. 

3.1.3. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. Опорно-двигательный 

аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и функции. Основные сведения о кровообращении, 

составе и значении крови. Сердце и сосуды. Дыхание  и  газообмен.  Органы  пищеварения  и  

обмен  веществ.  Органы  выделения. Центральная  нервная  система  и  ее  роль  в  

жизнедеятельности  всего  организма. 

Влияние   различных  физических  упражнений  и  упражнений  с  отягощениями  на организм  

человека.  Изменения,  происходящие  в  опорно-двигательном  аппарате, органах дыхания и 

кровообращения, а также в деятельности центральной нервной системы  в  результате  занятий.  

Воздействие  физических  упражнений  на  развитие силы  и  других  физических  качеств.  

Режимы  работы  мышц:  преодолевающий, уступающий,  удерживающий.  Мышечная  

деятельность.  Спортивная  тренировка  как процесс  формирования  двигательных  навыков  и  

расширения  функциональных возможностей организма.  Понятие о физиологических основах 

физических  качеств. Понятие  о  силовой  и  скоростно-силовой  работе.  Методы  развития  силы  

мышц. Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов 

кровообращения  и  дыхания.  Продолжительность  восстановления  физиологических функций 

организма после различных по величине тренировочных нагрузок и участия в  соревнованиях.  

Повторяемость  различных  по  величине  физических  нагрузок  и интервалов отдыха. 

Характеристика предстартового состояния. 

3.1.4. Гигиенические знания, умения и навыки. 

Понятие  о  гигиене.  Личная  гигиена,  уход  за  кожей,  волосами,  ногтями, полостью  рта.  

Гигиена  сна.  Гигиена  одежды  и  обуви.  Гигиена  жилища  и  места занятий. Гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня). Меры  личной  и  общественной  

профилактики  (предупреждения  заболеваний).Показатели  веса  тела  в  зависимости  от  

ростовых  показателей.  Набор  веса  и переход в более тяжелую весовую категорию.  Сброс веса и 

переход в более лѐгкую весовую категорию. 

3.1.5. Основы спортивного питания. 

Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение питания  для  

растущего  организма.  Понятие  об  основном  обмене.  Величина энергетических  затрат  

организма  в  зависимости  от  возраста.  Суточные энергозатраты.  Энергетические траты в 

зависимости от содержания тренировочного занятия.  Назначение  белков,  жиров,  углеводов,  

минеральных  солей,  витаминов, микроэлементов,  воды  в  жизни  человека.  Калорийность  

пищевых  веществ. Суточные  нормы  питания.  Режим  питания.  Зависимость  питания  от  

периода,  цели тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим. 

3.1.6. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
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Правила каратэ  как вида спорта. Требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий. Федеральные стандарты спортивной подготовки. Общероссийские 

антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом  исполнительной  власти  в  

области  физической  культуры  и  спорта,  и антидопинговые  правила,  утвержденные  

международными  антидопинговыми организациями.  Предотвращение  противоправного  влияния  

на  результаты официальных  спортивных  соревнований  и  ответственность  за  противоправное 

влияние. 

3.1.7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Понятие о врачебном контроле.  Понятие о ЗОЖ. Понятие о тренированности, утомлении  и  

перетренированности.  Режим  спортсмена.  Роль  режима  для спортсмена.  Режим  учебы,  

отдыха,  питания,  тренировки,  сна,  работы.  Примерный распорядок  дня.  Показания  и  

противопоказания  для  занятий.  Профилактика перетренированности.  Самоконтроль  как  

важное  средство.  Дневник  самоконтроля. Объективные  и  субъективный  показатели.  Пульс,  

дыхание,  спирометрия,  вес  тела, сон,  работоспособность,  самочувствие.  Значение  

закаливания.  Гигиенические основы и принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, 

воздух, вода.4.1.8. Требования техники безопасности при занятиях. Правила  техники  

безопасности,  инструкции  по  техники  безопасности. Самомассаж:  приемы  и  техника.  

Оказание  первой  помощи.  Понятие  о  травмах. Травматические  повреждения,  характерные  для  

занятий,  меры  их  профилактики. Страховка  и  самостраховка.  Первая  помощь  при  ушибах,  

растяжениях,  вывихах, переломах,  открытых  ранениях.  Оказание  первой  помощи  

утопающему, засыпанному землей,  снегом,  при электротравмах, обмороке, попадании 

инородных тел в глаза, уши, рот. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

3.1.9. Основы философии и психологии спортивных единоборств. 

Понятие  о  психологической  подготовке.  Основные  методы  развития  и совершенствования  

моральных  и  волевых  качеств  спортсменов.  Преодоление трудностей  в  процессе  тренировки  

и  соревнованиях.  Преодоление  отрицательных эмоций  перед  тренировками  и  соревнованиями.  

Индивидуальный  подход  к занимающимся  в  зависимости  от  типа  нервной  деятельности,  

темперамента, психологических  особенностей.  Психологическая  подготовка  до,  во  время  и  

после соревнований.  Участие  в  соревнованиях.  Влияние  коллектива  и  тренера  на 

психологическую  подготовку  спортсмена.  Средства  и  методы  совершенствования отдельных  

психологических  качеств.  Техническое  мастерство.  Необходимость всестороннего  физического  

развития.  Человек  как  биомеханическая  система. Биомеханические  звенья  человеческого  тела.  

Роль  нервно-мышечного  аппарата  в двигательной  деятельности.  Сокращение  мышечных  

групп.  Основные  параметры движения.  Усилия.  Ускорение.  Траектория.  Сила  и  скорость  

сокращения  мышц. Режимы  мышечной  деятельности:  преодолевающий,  уступающий,  

удерживающий. Скоростно-силовая  подготовка.  Особенности  техники  выполнения  

упражнений. Влияние  анатомических  и  антропометрических  данных  на  технику.  Определение 

стартового  положения  в  зависимости  от  антропометрических  данных  и  развития 

двигательных качеств.  Характер приложения усилий. Взаимосвязь прикладываемых усилий с 

кинематикой суставных перемещений в процессе выполнения  упражнения. Движение  общего  

центра  жести  (ОЦТ)  при  выполнении  упражнений.  Гибкость  и другие  физические  качества.  

Взаимообусловленность  характеристик  техники. Ведущие  элементы  координации.  Граничные  

позы  между  фазами  как  исходные моменты  при  выполнении  двигательных  задач  по  фазам  

движения.  Взаимосвязь усилий.  Общие  требования  к  выполнению  отдельных  элементов  и  

фаз  движения. Структура  движения.  Отличительная  особенность  ритмовой  структуры. 

Оптимальность  приложения  усилий.  Рациональное  использование  внутренних  и внешних  

реактивных  сил  при  выполнении  упражнения.  Основные  методы  оценки технического  

мастерства.  Оценка  техники  выполнения  упражнений.  Рациональные отношения  

характеристик  техники.  Экономичность  движения.  Основные  ошибки  в технике  упражнений.  

Причины  возникновения  ошибок.  Методические  приемы  для устранения ошибок. 

3.1.10. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 
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Обучение  и  тренировка.  Обучение  классическим  и  специально-вспомогательным  

упражнениям.  Последовательность  изучения  упражнений  и компонентов  техники.  Физическое  

развитие  занимающихся  и  эффективность обучения  технике.  Роль  волевых  качеств  в  

процессе  обучения.  Страховка  и самостраховка. Контроль и исправление ошибок. Спортивная 

тренировка как единый педагогический процесс формирования и совершенствования навыков, 

физических, моральных  и  волевых  качеств  занимающихся.  Понятие  о  тренировочной  

нагрузке: объем,  интенсивность,  количество  подъемов  и  упражнений,  максимальные  веса, 

использование специальной экипировки. Методика определения нагрузок. Понятие о 

тренировочных циклах - годичных, месячных, недельных. Отдельные тренировочные занятия.  

Эмоциональная  составляющая  занятий.  Взаимосвязь  обучения  и воспитания в процессе 

тренировки. Влияние общей и специальной физической подготовки  на  процесс  обучения  

технике.  Использование  принципов  дидактики  в процессе  обучения.  Этапы  становления  

двигательного  навыка.  Содержание теоретического  и  практического  материала  в  период  

обучения.  Расчленение материала в логической последовательности. Физическая, техническая, 

тактическая, моральная,  волевая  и  теоретическая  подготовка,  их  взаимосвязь  в  процессе 

тренировки.  Принципы  тренировки:  систематичность,  непрерывность,  всесторонность,  

постепенное  повышение  нагрузки,  сознательность,  учет  индивидуальных особенностей  

организма.  Тренировочные  нагрузки.  Взаимосвязь  объема  и  интенсивности  тренировочной  

нагрузки  в  годичных,  месячных,  недельных  циклах  и  в отдельных  тренировках.  Роль  

больших,  средних  и  малых  тренировочных  нагрузок. Вариативность  как  метод  построения  

тренировки.  Величина  интервала  между подходами  и  занятиями.  Планирование  и  учет  

проделанной  работы  и  их  значение для совершенствования тренировочного процесса. Понятие о 

планировании. Цель и задачи  планирования.  Круглогодичная  тренировка.  Понятие  о  

тренировочной нагрузке  и  ее  параметрах.  Групповое  и  индивидуальное  планирование.  

Дневник тренировки  атлета.  Форма  дневника  и  порядок  его  ведения.  Значение  ведения 

дневника.  Планирование  тренировки  и  основные  требования,  предъявляемые  к планированию.  

Виды планирования: перспективное (на несколько лет), текущее (на год), оперативное (на этап, 

месяц, неделю, занятие).  Задачи тренировочных циклов и  их  содержание.  Формы  

тренировочных  планов:  перспективного,  годичного, месячного,  недельного,  план-конспект  

урока.  Документы  планирования  учебно-тренировочной  работы:  программа,  учебный  план,  

годовой  график  учебно-тренировочной  работы,  рабочий  план,  конспект  занятия.  Расписание  

занятий. Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. 

3.1.11. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. Использование  

технических  средств  в  процессе  обучения  и  контроля  за усвоением  материала.  Приборы  

срочной информации. Виды  срочной  информации: зрительные,  звуковые  и  тактильные.  

Методика  исправления  ошибок.  Понятие  о тренировке.  Влияние  тренировочного  процесса  на  

организм  занимающихся. Особенности  построения  тренировочных  занятий  перед  

соревнованиями. Применение  специальной  экипировки.  Разминка  на  занятиях  и  

соревнованиях. Требования к спортивному  залу для занятий  и к подсобным помещениям. 

Размеры зала.  Освещение.  Вентиляция.  Покрытие  пола,  стен,  помостов,  рингов,  татами. 

Оборудование  и  инвентарь  зала.  Вспомогательные  тренажеры.  Гири,  разборные гантели, 

эластичные бинты, подставки, шлемы, перчатки, кимоно, маты.  Наглядная агитация.  

Методический  уголок.  Справочные  материалы.  Правила  технического осмотра, ремонта и 

хранения спортивного инвентаря. 

3..1.12.  Уголовная,  административная  и  дисциплинарная  ответственность  за неправомерное  

использование  навыков  приемов  борьбы,  в  том  числе  за превышение пределов необходимой 

обороны. 

3.2. Общая и специальная физическая подготовка. 
3.2.1. Овладение комплексов физических упражнений. 

Строевые упражнения:  понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и  глубина  строя,  

дистанция,  интервал,  направляющий,  замыкающий.  Выполнение команд. Расчет на группы. 

Повороты.  Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. Изменения 
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направления при беге и ходьбе. Общеразвивающие упражнения  без  предметов:  упражнения  для  

рук  и  плечевого  пояса:  движение руками из различных исходных положений (стоя, сидя, лежа), 

сгибание, разгибание, вращение, махи, отведение, приведение, рывковые движения руками 

одновременно и  разноименно  во  время  движения  шагом  и  бегом.  Упражнения  вдвоем,  с 

сопротивлением.  Отталкивание.  Упражнения  для  шеи  и  туловища:  наклоны, вращения  и  

повороты  головы.  Наклоны  туловища  вперед,  назад,  в  стороны, круговые  движения  

туловищем,  повороты  туловища,  сочетание  поворотов  и наклонов туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы  из  положения  лежа  на  спине.  

Упражнения  для  ног:  поднимание  на  носки, различные движения прямой и согнутой ногой, 

приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены выпадов с дополнительными 

пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д.  Упражнения для всех частей тела: сочетания 

движений различными частями  тела  (приседания  с  наклоном  вперед  и  движением  руками,  

выпады  с наклоном  и  движением  руками,  выпады  с  наклоном  и  движением  туловища, 

вращение туловища с круговым движением руками и др.), разноименные движения на 

координацию, упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на растягивание  и 

расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, имитационные  упражнения.  

Общеразвивающие  упражнения  с  предметом: упражнения  со  скакалкой;  с  гимнастической  

палкой;  с  набивными  мячами. Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической  

скамейке;  на канате;  на гимнастическом козле;  на кольцах;  на брусьях;  на перекладине;  на 

гимнастической стенке.  Упражнения  из  акробатики:  кувырки;  стойки;  перевороты;  прыжки  на  

мини-батуте.  Упражнения из легкой атлетике:  бег на короткие дистанции (30, 60,  100 м);прыжки 

в длину с места и разбега; прыжки в высоту с места; метание диска, гранаты, толкание  ядра,  гири.  

Спортивные  игры:  баскетбол,  волейбол,  гандбол,  бадминтон, настольный  теннис,  футбол,  

мини-футбол;  спортивные  игры  по  упрощенным правилам.  Подвижные  игры:  игры  с  бегом,  

прыжками,  с  метаниями,  с  элементами сопротивления,  эстафеты.  Плавание:  овладение  

техникой  плавания;  плавание  на дистанцию 25, 50, 100 м.; ныряние; приемы спасения 

утопающих. 

3.2.2. Развитие основных физических качеств и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий. Общая  и  специальная  физическая  

подготовка  и  ее  роль  в  процессе тренировки.  Общая  подготовка  как  основа  развития  

различных  качеств, способностей,  двигательных  функций  спортсмена  и  повышения  

спортивной работоспособности.  Требования  к  общей  физической  подготовке.  Средства  общей 

физической  подготовки  и  их  характеристика.  Общая  физическая  подготовка  как средство  

восстановления  работоспособности  и  активного  отдыха  спортсмена. Взаимосвязь общей и 

специальной  физической подготовки. Контрольные тесты для выявления  уровня  развития  

общей  физической  подготовленности.  Специальная физическая  подготовка  и  еѐ  краткая  

характеристика.  Характеристика  физических качеств.  Методика  развития  этих  качеств.  

Краткая  характеристика  применения средств  специальной  физической  подготовки  для  

различных  групп  занимающихся. Контрольные  нормативы  для  выявления  уровня  развития  

специальной  физической подготовки. 

3.2.3.  Укрепление  здоровья,  повышение  уровня  физической  работоспособности  и 

функциональных  возможностей  организма,  содействие  гармоничному  физическому развитию, 

воспитанию личностных качеств и нравственных чувств. Значение  физической  культуры  и  

спорта  для  подготовки  к  труду  и  защите Родины.  Строение организма человека, личная 

гигиена и закаливание, режим дня и основы  самоконтроля.  Техника  безопасности.  Ведение  

дневника  спортсмена. Значение  физической  культуры  и  спорта  как  одного  из  средств  

воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан; роль силового 

троеборья  в  физическом  воспитании.  Сведения  о  некоторых  функциях  организма человека,  о  

регуляции  веса  тела.  Понятие  о  врачебном  контроле  для  оценки физического  развития  

спортсмена,  о  влиянии  развития  отдельных  мышц  и мышечных  групп  на  технику  

выполнения  упражнений,  о  средствах  общей физической  подготовки.  Правила  соревнований.  

Понимание  процесса  воспитания моральных и волевых качеств спортсмена. 
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3.3. Избранный вид спорта. 
3.3.1.  Повышение  уровня  специальной  физической  и  функциональной подготовленности. 

Действия  спортсмена.  Биомеханические  условия  сохранения  равновесия. Выполнение команд 

судьи. Дыхание при выполнении упражнения.  Расстановка ног. Положение  туловища.  Движение  

рук.  Положение  ног,  головы,  туловища,  рук, величины углов в коленных, голеностопных и 

тазобедренных суставах. Работа мышц разгибателей ног и туловища.  

3.3.2. Овладение основами техники и тактики. 

Оптимальное  соотношение  техники  и  тактики.  Техника.  Тактика.  Ритмовая структура.  

Направление,  амплитуда  и  скорость.  Целостное  и  расчлененное выполнение отдельных 

периодов и фаз упражнения. Специально-вспомогательные упражнения. Избирательная 

тренировка отдельных мышц или мышечных групп.  

3.3.3.  Приобретение  соревновательного  опыта  путѐм  участия  в  спортивных соревнованиях. 

Разбор  правил  соревнований.  Виды  и  характер  соревнований.  Положение  о соревнованиях.  

Программа.  Права  и  обязанности  участников.  Требования  к специальной  экипировке.  

Представители,  тренеры,  капитаны  команд.  Весовые категории  и  возрастные  группы.  

Порядок  взвешивания.  Правила  выполнения  

упражнений. Определение личных и командных результатов соревнований. Условия регистрации  

рекордов.  Помещение  для  соревнований.  Оборудование  и  инвентарь. Организация  и  

проведение  соревнований.  Работа  главной  судейской  коллегии. Работа  судей  и  секретарей.  

Проверка  мест  соревнований,  заявок,  судейских документов. Распределение обязанностей 

между судьями. Требования к экипировке. Процесс  судейства.  Управление  судейской  

сигнализацией.  Медицинское обслуживание  соревнований.  Работа  со  зрителями.  Информация  

о  ходе соревнований.  Проведение  торжественного  открытия  и  закрытия  соревнований. 

Награждение  призеров  соревнований.  Отчет  о  проведенном  соревновании. Итоговые 

протоколы и подведение итогов командной борьбы. 

3.3.4. Развитие специальных физических и психических качеств. 

Формирование  мотивации  к  занятиям.  Развитие  личностных  качеств, способствующих  

совершенствованию  и  контролю.  Совершенствование  внимания (интенсивности,  устойчивости,  

переключения),  воображения,  памяти.  Развитие специфических  чувств.  Формирование  

межличностных  отношений  в  спортивном коллективе.  Психологическая подготовка 

предусматривает формирование личности спортсмена  и  межличностных  отношений,  развитие  

спортивного  интеллекта, психологических  функций  и  психомоторных  качеств,  следует  

использовать  все имеющиеся  средства  и  методы  психологического  воздействия,  необходимые  

для формирования  психически  уравновешенной,  полноценной,  всесторонней  личности. Оценка  

эффективности  воспитательной  работы  и  психолого-педагогических воздействий  в  учебно-

тренировочном  процессе.  Анализ  различных  материалов, характеризующих личность 

спортсмена. 

3.3.5.  Освоение  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Причины  возникновения  ошибок,  их  

систематизация.  Контроль  над  техникой выполнения  упражнений  с  помощью  технических  

средств.  Критерии  технического мастерства.  Порядок  и  характер  возбуждения  отдельных  

мышечных  групп.  Ритм выполнения  отдельных  периодов  и  фаз  движения  штанги.  

Временные  и амплитудные соотношения характеристик техники. 

3.3.6.  Выполнение  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для  присвоения спортивных 

разрядов и званий. Спортивное  звание  МСМК  присваивается  за  выполнение  нормы  на 

официальных  спортивных  соревнованиях  международного  статуса,  чемпионате России,  Кубке  

России,  первенстве  России.  При  обязательном  использовании электронной  системы  

хронометража.  В  судействе  соревнований  (кроме  

международных)  должны  принять  участие  не  менее  трех  спортивных  судей всероссийской  

категории.  Спортивное  звание  МС  присваивается  за  выполнение норм  на  официальных  

соревнованиях  не  ниже  статуса  первенства  федерального округа,  зональных  отборочных  

соревнований,  первенствах.  При  обязательном использовании  электронной  системы  
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хронометража.  В  судействе  соревнований должны принять участие не менее трех спортивных 

судей всероссийской категории. Спортивный разряд КМС присваивается за выполнение нормы на 

соревнованиях не ниже статуса муниципального образования. I, II, III спортивные разряды и 

юношеские спортивные  разряды  присваиваются  за  выполнение  нормы  на  соревнованиях 

любого статуса. 

3.4. Технико-тактическая и психическая подготовка. 
3.4.1. Освоение основ технических и тактических действий. 

Индивидуальные  технико-тактические  действия:  (технико-тактические действия  в  зависимости  

от  стиля  видения  боя;  технико-тактические  действия  в зависимости от «левосторонней» или 

«правосторонней» стойки; технико-тактические действия  в  зависимости  от  индивидуального  

стиля  соперника;  технико-тактические действия в зависимости от стойки соперника). 

3.4.2.  Овладение  необходимым  уровнем  автоматизированного  реагирования  на  

действия соперника. 

Оптимизация  освоения  и  закрепления  технико-тактических  действий. Овладение  навыками  

идеомоторики.  Идеомоторика.  Идеомоторная  тренировка. Главный элемент движения. 

3.4.3. Освоение различных алгоритмов технико-тактических действий. 

Виды  базовой  тактической  подготовки  (атакующая,  оборонительная, контратакующая).  

Разделы  тактической  подготовки:  подавление  (физическое, техническое,  психологическое,  

тактическое);  маскировка  (угроза,  вызов); маневрирование  (изменяя  своѐ  положение,  изменяя  

положение  противника, используя движение противника). 

3.4.4. Приобретение навыков анализа спортивного мастерства спортсменов. 

Воздействие  на  психику  соперника.  Устойчивость  к  воздействию неблагоприятных факторов. 

Развитие специфических чувств. 

3.4.5. Умение социально-психологической адаптации к тренировочной деятельности.  

Формирование  мотивации  к  занятиям.  Развитие  личностных  качеств, способствующих  

совершенствованию  и  контролю.  Совершенствование  внимания (интенсивности,  устойчивости,  

переключения),  воображения,  памяти,  и  принятию решений.  

3.4.6. Умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные сбивающие  

факторы. 

Необходимые  навыки  для  формирования  психически  уравновешенной, полноценной,  

всесторонней  личности  умеющей.  Проявление  морально-волевых качеств  во  время  ведения  

поединка  и  подготовки  к  соревнованиям.  Управление психическим состоянием.  

3.4.7. Навыки проявления психических качеств, необходимых в поединках. 

Психологическая  подготовка.  Формирование  личности  спортсмена  и межличностных  

отношений,  развитие  спортивного  интеллекта,  психологических функций и психомоторных 

качеств, следует использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия.  

3.5. Другие виды спорта и подвижны игры. 
3.5.1. Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями  

вида спорта и правилами подвижных игр. 

3.5.2.  Умение  развивать  специфические  физические  качества  в  избранном  виде  

спорта и подвижных игр. 

3.5.3.  Умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном  

выполнении упражнений. 

3.5.4. Навыки сохранения собственной физической формы. 

            В основу методических рекомендаций положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по каратэ отечественных 

и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

Методические рекомендации содержат научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки. 

Материал методических рекомендаций объединен в целостную систему поэтапной спортивной 

подготовки и воспитательной работе, предполагая решение следующих задач: 
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* привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом; 

* содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья 

учащихся, 

* подготовка спортсменов высокой квалификации, подготовка резерва в сборные команды 

России, 

* воспитание высоких волевых, морально-этических и эстетических качеств, 

* профессиональную подготовку (подготовку инструкторов и судей по каратэ). 

Методические рекомендации предназначены для тренеров-преподавателей, педагогов, 

инструкторов и не должны рассматриваться как единственно возможный вариант организации и 

планирования учебно-тренировочного процесса. Учебный план, рассчитанный на 12-летнее 

обучение, предусматривает теоретическую, физическую, техническую, психологическую, 

интегральную и профессиональную подготовку. 

В методических рекомендациях представлен материал по организации и планированию 

учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбору, комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития физических качеств и от специальных особенностей 

занимающегося. 

Основными показателями выполнения нормативных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, овладение теоретическими знаниями и навыками по 

организации и проведению занятий и соревнований на учебно-тренировочном этапе и этапе 

спортивного совершенствования, выполнение нормативных требований по присвоению 

спортивных разрядов Всероссийской единой спортивной классификации в соответствии с 

требованиями по годам обучения. 

Весь материал излагается по следующим этапам: начальной подготовки, учебно-

тренировочный, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства, что позволяет 

дать учащимся единое направление в учебно-тренировочном процессе. На каждом этапе решаются 

определённые задачи. 

Занятия планируются в соответствие с возрастными особенностями. 

Продолжение занятий в школе и перевод учащихся на следующий этап обучения осуществляется 

по решению педагогического (тренерского) совета и оформляется приказом директора. 

Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических положений; 

* использование обще педагогических (дидактических) принципов воспитывающего обучения: 

сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, доступности, 

индивидуализации, прочности и прогрессирования; 

* целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным достижениям путем научного 

роста объема средств общей и специальной подготовки, соотношения между которыми 

изменяются из года в год в сторону увеличения объема специальной подготовки; 

- оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности спортсмена в 

процессе многолетнего обучения; 

- стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по мере улучшения 

физической подготовленности юных спортсменов. Отдавать предпочтение упражнениям 

динамического характера, приучая занимающихся к различному темпу их выполнения, 

- поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например: сочетание 

физической и технической подготовки); 

- моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

- использование централизованной подготовки наиболее перспективных спортсменов на  

учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших специалистов. 
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Теоретическая подготовка - формирование у занимающихся специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в каратэ, осуществляется в ходе практических занятий 

и самостоятельно. 

Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного опыта, 

повышение устойчивости к соревновательному стрессу, и надежности выступлений. Может 

осуществляться в процессе соревнований и модельных тренировок. 

Подготовка занимающихся каратэ в спортивной школе рассчитана на 12 лет. На 

протяжении этого периода спортсмены проходят несколько возрастных этапов, на каждом из 

которых предусматривается решение определённых задач: 

Этап начальной подготовки: 

предварительная подготовка - 8-9 лет; 

начальная подготовка - 10-11 лет; 

Учебно-тренировочный этап: 

начальная специализация - 12-13 лет; 

углублённая специализация - 14-15 лет; 

Этап спортивного совершенствования — 16-17, 18 лет; 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учётом сенситивных периодов развития физических качеств занимающихся, где не 

остаются без внимания развитие качеств, не совершенствующиеся в данном возрасте.                               

 

Таблица № 1 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физического 

качества 

Возраст, лет 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост     + + + +   

Мышечная масса     + + + +   

Быстрота  +  +       

Скоростно-силовые качества   +  + + +    

Сила     + +     

Выносливость (аэробные 

возможности) 

+ +      + + + 

Анаэробные возможности   + +    + + + 

Гибкость + + +        

Координационные способности  + + + +      

Равновесие +  + + + + +    

                                                                                                                                 

                                                                                                       Таблица № 2 
 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 

по годам обучения (%) 
 

Средства 

подготовки 

Этапы подготовки 

НП УТ СС ВСМ 

 До 1 

года 
Свыше 

года 
До  

2-х лет 
Свыше 2-х лет До  

1 года 
Свыше года  

Общая  

физическая 

80 % 75% 70% 65% 60% 55% 50% 40% 35% 33% 

Специальная 

физическая 
5% 10% 15% 20% 25% 30% 30% 35% 40% 34% 
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Технико-

тактическая 
15 % 15% 15% 15% 15% 15% 20% 25% 25% 33% 

Таблица № 3 

Примерные показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле 

(количество соревнований) 

 
Виды соревнований 

 

 

 

Этапы подготовки 
НП УТ СС ВСМ 

до 

года 
свыше 

года 
до 
2-х 

лет 

свыше 2-х лет до 

года 
свыше 

года 
весь 

период 

Контрольные 2 3 3 7 7 7 7 8 8 8 9 9 
Отборочные 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 6 6 
Основные 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 6 6 
Главные - 1 I 2 2 2 2 4 4 4 5 5 

      

3.6  Воспитательная работа и психологическая подготовка 
Одной из основных задач учреждений дополнительного образования детей является 

обеспечение необходимых условий для личностного развития. 

Воспитательная работа - это целенаправленное формирование отношений к системе 

наивысших ценностей достойной жизни достойного человека и формирование у ребенка 

способности выстраивать индивидуальный вариант собственной жизни в границах достойной 

жизни. Высокий профессионализм педагога позволяет инициировать самостоятельные 

размышления о том, что есть жизнь достойного человека. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки обучающихся тренер-преподаватель 

решает задачу формирования личностных качеств, которые включают: воспитание патриотизма; 

воспитание нравственных качеств (честность, доброжелательность, терпимость, коллективизм, 

дисциплинированность, выдержка и самообладание) в сочетании с волевыми (настойчивость, 

смелость, упорство, терпеливость); эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность), 

воспитание трудолюбия. 

Значимой фигурой в воспитательном процессе является тренер-преподаватель, оказывающий 

огромное воспитательное воздействие на обучающихся своим личным примером. Поэтому он 

должен быть прежде всего требовательным к себе, к своему поведению на работе и в быту, 

внешнему виду. 

Тренер-преподаватель должен уметь профессионально влиять на атмосферу группы, создавать 

благоприятную доброжелательную обстановку с единым и педагогическими требованиями. 

Составляя план воспитательной работы, тренер-преподаватель должен учитывать возрастные 

рамки развития ребенка, и что эффективность воспитательного воздействия будет достигнута 

лишь в том случае, если мероприятия, включенные в план, будут интересны для учащихся, и когда 

они будут убеждены в необходимости принимать в них активное участие. 

Активность учащихся особенно проявляется в их работе в органах самоуправления. 

Правильно организованное самоуправление помогает нравственные требования к правилам 

поведения в обществе, а также педагогические тренера превратить в требования коллектива. 

Значительное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, где особенно ярко 

проявляются личностные качества спортсмена. Поэтому тренеру-преподавателю необходимо 

фиксировать не только спортивные результаты своих воспитанников, но и ком монтировать их 

поведение во время соревнований, отмечать выявленные недостатки морально-психологической 

подготовленности, настраивать спортсмена, как на достижения определенных результатов, так и 

на проявление морально-волевых качеств. 

Интеграция задач учебно-тренировочной деятельности спортивной школы и учебно-урочной 

деятельности общеобразовательного учреждения дадут значительны и эффект делу вое питания 

ребенка. Возможно даже создание единого плана работы этих учреждений. 
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Тренера-преподавателя должны интересовать не только спортивные достижения учащегося, 

но и его успехи в учении. 

Формы организации воспитательной работы: 

* собрания, лекции и беседы с учащимися; 

* информации о спортивных событиях в стране, мире; 

* встречи с интересными людьми, ветеранами спорта; 

* родительские собрания; 

* взаимодействие с общеобразовательными учреждениями; 

* культурно-массовые мероприятия; 

* эстетическое оформление помещения спортивной школы; 

* постоянное обновление стендов; 

* совместно с учащимися должна вестись летопись школы (альбомы с фотографиями, достижения 

команды, отдельных учащихся); 

* создание музея школы; 

* поддержание школьных традиций таких как: торжественный прием новых спортсменов в 

школу, выпускные вечера, вечера отдыха, концерты художественной самодеятельности, вы 

ставки творческих работ учащихся, шефство старших над младшими, празднование дней 

рождения. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий, а дополнительно на 

тренировочных сборах и спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное 

время. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления 

нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных психических 

функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий уровень 

соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, предсоревновательная и 

соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 

соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед выступлением, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 

умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и движения, 

необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью также 
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используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха 

и развлечения, система аутогенных воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитие спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт характера, развитие 

оперативного мышления и памяти специализированного восприятия, создание общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, 

развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, 

содержанием обшей психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и 

специализированного восприятия, оптимизацией межличностных отношений   и   сенсомоторным 

совершенствованием общей психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной 

подготовки, направленности тренировочных занятий. 

Влияние психологической подготовки на уровень проявления различных качеств 

спортсмена. Особенности психической подготовки в каратэ. Понятие психодиагностики. Значение 

психорегулировки. Задачи, решающие проблему психологической подготовки в каратэ. Два этапа 

психологической подготовки. Задачи и особенности каждого этапа. Зависимость достижения 

высокого спортивного мастерства от уровня развития специализированных психических качеств. 

Наиболее важные специализированные психические качества. Понятие восприятия. 

Характеристика пространственно-временного и мышечно-двигательного восприятия. Их 

взаимосвязь. Понятие о чувстве дистанции. Оценка значения мышечно-двигательного восприятия 

и быстроты реакции на различных дистанциях боя. Средства для развития чувства дистанции. 

Определение чувства времени. Средства и методы развития чувства времени. Ориентирование на 

соревновании. Выработка умения ориентироваться на соревновании. Чувство положения тела. 

Характеристика умения. Средства для развития чувства положения тела. Понятие о чувстве 

свободы движения. Характеристика свободы движения на различных дистанциях. 

Основа для развития свободы движений. Чувство удара - важнейшее качество в каратэ. 

Задачи обучения данному чувству. Средства для развития чувства удара. Характеристика 

внимания. Понятие об устойчивости внимания. Процесс воспитания внимания в ходе учебно-

тренировочных занятий. Значение развития быстроты реакции для улучшения внимания. Боевое 

мышление как процесс обобщенного отражения действительности. Характеристика тактического 

и оперативного мышления. Методы и средства воспитания мышления. Средства 

совершенствования тактического мышления. Быстрота реакции. Понятие сенсорного, моторного и 

нейтрального типов реакции. Их характеристика. Содержание индивидуальных заданий для 

развития реакции нейтрального типа. Содержание специальных заданий для развития быстроты 

реакции. Взаимосвязь вышеперечисленных психических качеств с уровнем технико-тактической и 

физической подготовки. 

 

3.7 Восстановительные средства и мероприятия 
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Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для современного 

спорта. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных школах. Профилактика 

травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Частные травмы 

нарушают нормальное течение учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном 

построении его. 

Чаще всего травмы в каратэ бывают при скоростных нагрузках, которые предъявляют 

максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные 

перегрузки "недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в 

состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние часы. 

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание «стрет-чинг». 

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету 

врача. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные восстановительные 

мероприятия. 

В Российской Федерации разработана система восстановительных мероприятий при 

тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высшей квалификации. Отдельные 

положения этой системы могут быть использованы при организации восстановительных 

мероприятий в спортивных школах. 

Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, психологические, 

гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном построении 

тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными. Педагогические 

средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного занятия, 

способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Специальные психологические воздействия, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах 

возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии 

эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное влияние на характер и 

течение восстановительных процессов. 

Особо важное значение имеет определение психической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к режиму 

дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение 

гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя рациональное 

питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

При организации питания на сборах следует руководствоваться рекомендациями спортивной 

медицины, в основу которых полажен принципы сбалансированного питания. Дополнительное 

введение витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных 

тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием витаминов целесообразно 

назначать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в 

физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления способствует 

предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике 

широко используются различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, 
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вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия (гальванизация, 

ионофорез, соллюкс и др.)» локальные баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка 

физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности организма. Поэтому в 

школьном возрасте в одном сеансе не следует применять более одной процедуры. В течение дня 

желательно ограничиться одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) 

следует назначать по показаниям, но не чаше 1 -2-х раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 

наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной работоспособности 

или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление 

работоспособности осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 

средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

 

 3.8 Инструкторская и судейская практика 
В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, привлекая 

учащихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская и судейская 

практика проводится на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые 

навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. Самостоятельно составлять занятия и 

комплексы тренировочных заданий для различных частей урока: разминки, основной и 

заключительной части; проводить учебно-тренировочные занятия в группах начальной подготовки 

и общеобразовательных школах. Принимать участие в судействе детско-юношеских спортивных и 

общеобразовательных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских 

соревнованиях - в роли судьи, секретаря. Решение этих задач целесообразно начинать на УТ этапе 

и продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки: 
1. Уметь построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

2. Уметь составить конспект и провести разминку в группе. 

3. Уметь определить и исправить ошибку в выполнении приёмов у товарища. 

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 

5. Уметь составить конспект урока и провести занятие с группой в общеобразовательной школе. 

6. Уметь провести подготовку учащихся своего класса к соревнованиям. 

7. Уметь руководить командой класса на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить 

следующие навыки: 
1. Уметь составить положение для проведения первенства школы по каратэ. 

2. Уметь вести протокол поединков «Кумитэ» и выступлений по Ката. 

3. Участвовать в судействе учебных поединков совместно с тренером. 

4. Судейство учебных поединков на татами (самостоятельно). 

5. Участие в судействе официальных соревнований в роли углового судьи на площадке и в 

составе секретариата. 

6. Уметь судить поединки «Кумитэ» и выступления по «Ката» в качестве рефери. 

Выпускник спортивной школы должен получить звания «Инструктор по спорту» и 

судейского звания «Судья по спорту». На этапе углубленной специализации надо организовать 

специальный семинар по подготовке общественных тренеров и судей. Участники семинара сдают 

зачёт или экзамен по теории и практике, который оформляется протоколом. Присвоение званий 

производится приказом или распоряжением по учреждению. 

 

4. СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Приёмные и переводные нормативы  по годам обучения  
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Приёмные  нормативы для зачисления на этап НП 

 

 

 

 

 

 

 

 нормативы для зачисления на этап НП 

Контрольные нормативы 8 лет 

мальчики девочки 

Общая физическая подготовка 

1.Бег 30 м, с 

2.Челночный бег 3x10 м, с 

3.Прыжки в длину с места, см 

     4.Кросс 1000 м, м 

     5.Наклон вперёд из 

положения      сидя, см 

     6.Подтягивание на высокой 

перекладине из виса, кол-во раз 

(М); на низкой перекладине из 

виса лёжа, кол-во раз (Д) 

 

6.7 

9.5 

145 

5.37 

                             7 

 

3 

 

6.9 

10.1 

140 

5.51 

                              11 

 

7 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                     

                                                     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приёмные нормативы для зачисления на УТ этап 

Контрольные нормативы 
 

 

11 лет 
мальчики девочки 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения на этапе НП 

нормативы по годам обучения на этапе НП Контрольные нормативы Мальчики девочки 
год обучения год обучения 

до 

1 года 

свыше года до 

1 года 

свыше года 

Общая физическая подготовка       
1 .Бег 30 м, с 5.7   6.0   
60 м, с  11.2 10.8   11.4 11.3 
2.Челночный бег 3x10 м, с 9.3 9.0 8.8 9.7 9.5 9.3 

3. Прыжки в длину с места, см 140 150 165 135 145 155 

4.Kpocc 1000 м, м 5.17 5.01 4.47 5.41 5.31 5.21 

5.Гимнастический мост, см 60 50 30 70 60 30 
6.Подтягивание на высокой 

перекладине 

      

из виса, кол-во раз (М); на низкой 

пере- 

4 4 6    
чладине из виса лёжа, кол-во раз 

(Д) 

   11 13 14 
7.Приседание за 30 с, кол-во раз 26 28 30 24 26 28 

8.Поднимание туловища из 

положения 

      
лёжа на спине за 30 с, кол-во раз 19 20 21 17 17 18 
9.Метание мяча 150 г, м 17 20 25 12 15 18 

Техническая подготовка (оценка по 

10 

балльной системе): 

Кихон 

Ката: Хэйан 

Кумитэ 

 

 

8 кю 

Шодан 

Гохон 

 

 

7 кю 

Нидан 

Санбон 

 

 

6 кю 

Сандан 

Иппон 

 

 

8 кю 

Шодан 

Гохон 

 

 

7 кю 

Нидан 

Санбон 

 

 

6 кю 

Сандан 

Иппон 
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общая физическая подготовка  

1.Бег 60 м, с  

2.Челночный бег 3x10 м, с  

3.Прыжки в длину с места, см  

4.Kpocc 1000 м, м  

5.Наклон вперёд из положения 

стоя, см 6.Подтягивание на 

высокой перекладине из виса, 

кол-во раз (М); на низкой 

перекладине из виса лёжа, кол-

во раз (Д)  

7.Приседание за 30 с, кол-во раз 

8.Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине за 30 

с, кол-во раз 9.Метание мяча 150 

г, м 

 

10.8 8.8 

170 4.47 

8  

 

6 

 

 

30 

 

21 25 

 

11.3 

9.3     160 5.21 

10 

 

 

 

14  

28 

 

18  

18 

Техническая подготовка (оценка 

в очках):  

Кихон(10 баллов)  

Ката (10 баллов)  

Кумитэ (5 баллов) 

 

 

6 кю  

Хэйан-Сандан Иппон 

 

 

6 кю  

Хэйан-Сандан Иппон 

                             

 

 

Контрольно-переводные нормативы по годам 

эбучения на УТ 

этапе 

Контрольные 

нормативы 

юноши девушки 
год обучения год обучения 

до 

1 года 

свыше 2 лет до 

1 года 

свыше 2 лет 

Общая физическая 

подготовка 

        
1 .Бег 60 м, с 10.4 10.1 9.8 9.6 11.0 10.8 10.5 10.3 
2.Челночный бег 3x10 м, с 8.6 8.6 8.3 8.0 9.1 9.0 9.0 8.8 
3.Прыжки в высоту с 

разбега, 

        
см 110 115 120 125 100 105 110 115 
4.Кросс 1000 м, м 4.31 4.21   5.11 5.01   
1500 м, м   7.30    8.00  
2000 м, м    10.20    12.20 
5.Шпагат 3 вида, см 10 см до 10 плотно плотно 10 см до 10 плотно плотно 
6.Подъём переворотом, 

кол-во 

от пола от 

пола 

прижат прижат от пола от пола прижат прижат 
раз (М); сгибание и 

разгибание 

6 6 7 8     
рук в упоре лёжа, кол-во 

раз 

    16 20 20 20 
(Д)         
7.Приседание на двух 

ногах за 

        
30 с, кол-во раз 32 33 35 38 29 30 33 35 
8. Поднимание туловища 

из 

        
положения лёжа на спине 

за 30 

        
с, кол-во раз 22 23 24 25 18 19 19 20 
9.Метание малого мяча 

150 г, м 

29 31 37 40 18 19 22 26 
Специальная физическая 

подготовка решением 

совета 

школы 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

Технико-тактическая 

подго- 

товка (оценка в очках): 

Кихон (10 баллов) 

Ката (10 баллов) 

Кумитэ (5 баллов) 

 

 

5 кю 

Ёндан 

Дзию 

 

 

4 кю 

Годан 

Дзию 

 

 

3 кю 

Тэкки 

Сёбу 

 

 

2 кю 

Бассай 

Ce6v 

 

 

5 кю 

Ёндан 

Дзию 

 

 

4 кю 

Годан 

Дзию 

 

 

3 кю 

Тэкки 

Сёбу 

 

 

2 кю 

Бассай 

Сёбу 

Спортивные результаты         
1.I юношеский разряд - 

сорев- 

  1-3 1-3   1-3 1-3 
нования любого 

масштаба, не 

1-3 1-3 место место 1-3 1-3 место место 
ниже городского 

масштаба, над 

место место   место место   

спортсменами I юн 

разряда, 

6 6 6 6 6 6 6 6 
II юн разряда 10 10 10 10 10 10 10 10 
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2.II юношеский разряд — 

сорев- 

побед побед побед побед побед побед побед побед 
нования любого 

масштаба. 

1-3 1-3   1-3 1-3   

над спортсменами: место место   место место   
II юн разряда, 6 6   6 6   
III юн разряда 10 10   10 10   
 побед побед   побед побед   

      

Приёмные нормативы для зачисления на этап СС 
Контрольные нормативы 15 лет 

юноши девушки 

Общая физическая подготовка 

1 .Бег 60 м, с 

2.Челночный бег 10x10 м, с 

З.Прыжки в длину с места, см 

4.Кросс 2000 м, м 

5.Наклон вперёд из положения 

стоя, см 

6.Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа, кол-во раз  

 

 

9.6 

2.9 

210 

10.00 

 

9 

 

32  

 

 

10.3 

31.7 

180 

12.00 

 

13 

 

20 

 

7. Приседание на двух ногах за 

30 с, кол-во раз  

8. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине за 30 с, 

кол-во раз 9.Метание мяча 150 г, 

м 

38 

 

25 40 

35 

 

   20 

26 

Специальная физическая 

подготовка решением совета 

школы 

по индивидуальному плану по индивидуальному плану 

Технико-тактическая подготовка 

(оценка в очках):  

Кихон (10 баллов)  

Ката (10 баллов)  

Кумитэ (10 баллов) 

 

 

2кю 

Канку Дай Сёбу-иппон 

 

 

2 кю  

Канку Дай Сёбу-иппон 

Спортивные результаты  

1.111 разряд - соревнования не 

ниже городского масштаба над 

спортсменами III разряда, без 

разряда  

2.II - первенство субъекта 

Российской Федерации 

 

7 побед  

14 побед 

 

1-4 место 

 

7 побед 14 побед 

 

1-4 место 

        Контрольно-переводные нормативы по годам обучения СС. 

 

 

нормативы по годам обучения на этапе СС 

 

Контрольные нормативы 

юноши девушки 
год обучения год обучения 

до 

1 года 

свыше года до 

1 года 

свыше года 
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Общая физическая подготовка 

1.Бег 100 м, с 

2.Челночный бег 10x10 м, с 

3.Прыжки в длину с места, см 

4.Кросс 3000 м (мин, с) 

2000 м (мин, с) 

5.Наклон вперёд из положения 

стоя, см 

6.Жим гири 24 кг, кол-во раз 

(М); сгибание 

и разгибание рук в упоре лёжа, 

кол-во раз 

(Д) 

7.Приседание на одной ноге, 

кол-во раз на 

каждой 

8.Подъём прямых ног до 

касания перекла- 

дины в висе, кол-во раз 

9.Метание гранаты 700/500 г, м 

 

15.4 

28.5 

215 

15.0 

 

10 

8 

 

 

 

8 

 

5 

29 

 

15.0 

27.0 

225 

13.30 

 

12 

14 

 

 

 

10 

 

7 

32 

 

14.6 

25.0 

240 

13.10 

 

15 

18 

 

 

 

12 

 

10 

38 

 

17.4 

31.0 

180 

 

11.40 

13 

 

 

25 

 

6 

 

3 

12 

 

17.0 

30.0 

185 

 

11.30 

14 

 

 

25 

 

8 

 

5 

18 

 

16.0 

28.6 

190 

 

11.15 

20 

 

 

30 

 

10 

 

7 

23 

Специальная физическая 

подготовка ре- 

шением совета школы 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

по 

ИНД. 

плану 

Технико-тактическая 

подготовка (оценка в 

очках): 

Кихон (10 баллов) 

Ката (10 баллов) 

Кумитэ (10 баллов) 

 

 

1 кю 

Энпи 

Сёбу 

 

 

1 дан 

Хангэцу 

Сёбу 

 

 

2 дан 

Бассай 

Сёбу 

 

 

1 кю 

Энпи 

Сёбу 

 

 

1 дан 

Хангэцу 

Сёбу 

 

 

2 дан 

Бассай 

Сёбу 

Спортивные результаты 

1. II разряд - не ниже 

городского уровня не 

ниже городского масштаба над 

спортсме- 

нами II разряда, 

        III разряда 

2.I разряд - первенство 

субъекта Россий- 

ской Федерации 

3. КМС - первенство 

Российской Федера- 

ции в личных соревнованиях, в 

составе команды 

 

 

 

7 побед 

14 

побед 

1-2 

место 

1-2 

место  

1 место  

 

 

 

7 побед 

14 

побед 

1-2 

место 

1-2 

место  

1 место 

 

 

 

7 побед 

14 побед 

1-2 

место 

1-2 

место  

1 место 

 

 

 

7 побед 

14 

побед 

1-2 

место 

1-2 

место 

1 место 

 

 

 

7 побед 

14 побед 

1-2 

место 

1-2 

место  

1 место 

 

 

 

7 побед 

14 побед 

1-2 

место 

1-2 

место  

1 место 

4.1.1. Указания к выполнению контрольных упражнений 
Рекомендуемые тесты отвечают ряду требований практичности и экономичности, не 

занимают много времени на подготовку и проведение, результаты тестов измеряются в 

объективных единицах (сек и см), легко интерпретируются и интересны для юных спортсменов. 

Содержание данных тестов представлено ниже в следующем порядке: 

* название теста, 

* описание теста, 

* оценка результатов теста. 
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4.1.2.Оценка общей физической подготовленности 
Бег по дистанции 30, 60, 100 м. Выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по 

первому движению занимающегося. Финиш фиксируется по общепринятым правилам. 

Кросс 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 м. Выполняется с высокого старта. Секундомер 

запускается по первому движению занимающегося. Финиш фиксируется по общепринятым 

правилам. 

Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется толчком двух ног. Для большей точности 

измерения пяточный край подошвы смазывают мелом. Выполняются три попытки. Оставленный 

на полу след фиксирует место приземления от обозначенной для прыжка линии. 

Прыжки в высоту с разбега (вверх с места). Высота прыжка измеряется с помощью 

сантиметровой ленты, испытуемый отмечает мелом концы пальцев рук, встаёт от стены на 

расстоянии около 15 см. Выполняются три попытки. Засчитывается лучший результат. 

Челночный бег 3x10 м. На расстоянии 10 м мелом наносятся две параллельные линии. 

Испытуемый по команде «марш» бежит как можно быстрее от одной до другой линии, переходя 

их стопами, и так 3 раза. Финиш фиксируется по общепринятым правилам. 

Челночный бег 10x10 м. На расстоянии 10 м мелом наносятся две параллельные линии. 

Испытуемый по команде «марш» бежит как можно быстрее от одной до другой линии, переходя 

их стопами, и так 10 раз. Финиш фиксируется по общепринятым правилам. 

Челночный бег 4x15 м. На расстоянии 15 м мелом наносятся две параллельные линии. 

Испытуемый по команде «марш» бежит как можно быстрее от одной до другой линии, переходя 

их стопами, и так 4 раза. Финиш фиксируется по общепринятым правилам. 

Наклон вперёд из положения стоя. Стоя на гимнастической скамейке, ноги прямые и 

вместе, держать 3 сек. Фиксируется расстояние от поверхности скамейки и пальцев рук. 

Наклон вперёд из положения сидя. Грудь плотно касается бёдер, спина и ноги прямые, ноги 

упираются о поверхность положенной на бок гимнастической скамейки. Ноги располагаются на 

расстоянии 20-30 см, держать 3 сек. Фиксируется расстояние от поверхности скамейки и пальцев 

рук. 

Гимнастический мост. Упражнение выполняется 3 сек с прямыми ногами, плечи 

перпендикулярны полу. Фиксируется расстояние от пальцев рук до пяточек ног. 

Шпагат - 3 вида. Шпагаты в трёх положениях (правой, левой, прямой), где голени и бёдра 

должны плотно прилегать к полу, туловище вертикально. Фиксируется расстояние от пола до 

верхней части бедра. 

Выкрут прямых рук с палкой за спину. Руки прямые, выполнять двумя руками 

одновременно. Фиксируется расстояние между двух рук от больших пальцев. 

Приседание за 30 с. Выполняется из позиции ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Секундомер запускается по первому движению занимающегося. Оценивается по количеству 

приседаний. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 с. Выполняется из позиции лёжа 

на спине, руки за голову, ноги закреплены. Секундомер запускается по первому движению 

занимающегося. Оценивается по количеству подъёмов туловища. 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (для юношей). Выполняется с захватом 

перекладины сверху и с прямыми ногами без дополнительных движений одновременным 

сгибанием рук. Оценивается по количеству подтягиваний. 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа (для девушек). Перекладина 

устанавливается на уровне груди испытуемого, хват сверху, угол между вытянутыми руками и 

туловищем не менее 90°. После этого выполняется подтягивание, сохраняя прямое положение 

туловища. 

Подъём переворотом. Испытуемый после подтягивания делает подъём переворотом и 

переходит в упор. Затем снова опускается в вис. Определяется число повторений. 

Подъём прямых ног до касания перекладины в висе. Выполняется в висе на перекладине 

захватом сверху. Оценивается по количеству касаний перекладины ступнями ног. 
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Приседание на одной ноге (правой и левой). Свободная нога прямая с оттянутым носком. 

Выполняется каждой ногой и оценивается по количеству выполненных приседаний. 

Жим гири 24 кг. Выполняется с выносом гири к плечу правой и левой руками с захватом 

снизу и с последующим толчком вверх. Оценивается по количеству толчков (жимов) гири вверх. 

Жим штанги 70% от максимального веса, лёжа на спине, 30 с. Выполняется с позиции 

лёжа на спине с выпрямлением рук (жимом), хват штанги сверху. Оценивается по количеству 

жимов штанги вверх. 

Приседание со штангой на плечах 70% от максимального веса, 30 с. Выполняется с 

фиксацией штанги на плечах. Оценивается по количеству приседаний. 

Метание мяча 150 г. Метание производится с места поочерёдно правой и левой руками с 

расстояния 15 м в цель (вертикальный габарит 1x1 м). 

Метание гранаты 700/500 г. Метание производится из положения с колена, в 

горизонтальную цель 2.5x2.5 м с расстояния 15-20 м. 

Толкание ядра. Толчок ядра с места на дальность левой и правой руками. Определяется 

длина полёта снаряда. 

 

4.1.3. Оценка специальной физической подготовленности 

Рекомендации по организации и проведению тестирования двигательных способностей 

занимающихся каратэ. Данная группа упражнений по внутримышечной и межмышечной 

координации, а также по направленности воздействия на организм спортсменов имеет гораздо 

большее сходство с соревновательными упражнениями, чем упражнения общей физической 

подготовки. Эти упражнения также имеют три разновидности: координационные, кондиционные и 

сопряжённые. 

Координационные специально-подготовительные упражнения направлены на 

совершенствование специализированных координационных возможностей в каратэ, т.е. на 

расширение двигательного опыта спортсменов. Они применяются практически на всех этапах 

многолетней тренировки и включают в себя: самостраховку, сопротивление упругих предметов, 

акробатические прыжки, противодействие партнёра, соревновательные и специально-

подготовительные с отягощением, идеомоторные, имитационные и тренажёрные. 

Кондиционные специально-подготовительные упражнения направлены на повышение 

уровня специальной физической подготовленности спортсменов. Формируют модельный 

«энергетический портрет» спортсменов с определёнными величинами МПК и О2 -долга (лак-

татной и алактатной фракции), на формирование необходимого телосложения и топографии 

мышечной силы, на достижение определённых результатов в тестах на гибкость, силовую 

выносливость и т.п., где выделены упражнения: собственно силовые, скоростно-силовые, на 

силовую выносливость, на скоростно-силовую выносливость, на гибкость, аэробные, аэробно-

анаэробные, анаэробно-лактатные и анаэробно-алактатные. Причём величина отягощения при 

совершенствовании скорстно-силовых качеств колеблется в зависимости от подготовленности 

спортсмена. При использовании общеподготовительных упражнений она может достигать 70-90% 

от максимума, а в специальноподготовительных 30-50% от максимума. В первом случае в 

большей степени совершенствуется силовой компонент, а во втором - скоростной. 

Сопряжённые (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения 

позволяют решать одновременно две главные задачи: повышать координационные возможности и 

достигать при этом высоких функциональных показателей. Чаще всего в качестве тренировочных 

заданий применяются многократные повторения конкретных технико-тактических действий или 

же более абстрактные задания - разновидности поединков с акцентом на совершенствование 

различных механизмов энергообеспечения. В связи с чем сопряжённые специально-

подготовительные упражнения разделены на две подгруппы: упражнения, повышающие мощность 

выполнения отдельных технико-тактических действий и комплексы упражнений, игры различной 

продолжительности и интенсивности, совершенствующие различные механизмы 

энергообеспечения организма спортсменов. 
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К первой подгруппе упражнений относятся многократные выполнения избранных 

приёмов с акцентом на достижение максимальных усилий, скоростей, показателей гибкости и т.п. 

Здесь часто применяются различные методические приёмы: выполнение упражнений с более 

тяжёлым или лёгким партнёром, на лапах, экспандером, на тренажёрах и др. Успешное 

выполнение различных технико-тактических действий в соревновательном поединке требует от 

спортсмена в одних приёмах проявления максимальной силы, в разделения эффективности других 

приёмов могут применяться следующие разновидности первой подгруппы: собственно силовые, 

скоростно-силовые, на скоростную и силовую выносливость, на гибкость. 

Ко второй подгруппе сопряжённых специально-подготовительных упражнений относятся 

различные по продолжительности и интенсивности поединки, активизирующие аэробные, 

аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения 

спортсменов. Для совершенствования специальной аэробной работоспособности спортсменов 

можно применять более чем 5 минутные поединки на уровне ЧСС 131-155 уд/мин, для 

совершенствования специальной аэробно-анаэробной (смешанной) работоспособности - не более 

5 минутные на уровне ЧСС 156-175 уд/мин, при повышении специальной анаэробно-лактатной 

работоспособности поединки должны быть не более 2 мин на околопредельном уровне ЧСС 176 и 

более уд/мин, и для совершенствования специальной анаэробно-алактатной работоспособности 

спортсменов применяют не более 30 секундные поединки с предельной ЧСС до 200 и более 

уд/мин. 

Тест для измерения уровня развития специальной силы. Из позиции приседа подъём с 

нанесением ударов поочерёдно левой и правой ногой и с последующим возвращением в исходное 

положение за 30 сек. Определяется количество выполненных ударов. 

Тест для измерения уровня развития специальных скоростно-силовых качеств. 
Максимальное количество сильных ударов рукой (ногой) по боксёрскому мешку из стойки за 10 

сек. Определяется количество ударов. 

Тест для измерения уровня развития специальной скоростной выносливости. 
Выполнение максимальное количество скоростных ударов ногами (руками) в течении 3 мин. 

Определяется количество ударов. 

Тест для измерения уровня развития специальной силовой выносливости. 

Выполнение ударов с отягощением на руках и ногах с интенсивностью и мощью, близкой к 

максимальной, в течение 2 мин. Определяется количество ударов. 

Тест для измерения уровня развития специальной гибкости. Между двумя стойками, 

под наклоном около 60°, натягивают верёвку с закреплёнными на ней 10 флажками, испытуемый 

должен нанести различные по технике удары ногой (например: ёко-гэри, мава-ши-гэри, маэ-гэри и 

т.д.) правой и левой ногой поочерёдно по каждому флажку за короткий промежуток времени. 

Определяется количество флажков, которых удалось преодолеть. 

Примечание: Перед тестированием необходимо провести разминку и выполнить 

упражнения на гибкость. 

 

4.1.4..Оценка технико-тактической подготовки 
Существуют  10  ученических  степеней (кю), каждой  из  которых  соответствует  определенный  

цветной  пояс: 

10 кю – Белый   пояс              (первый  год  обучения) 

  9 кю – Белый   пояс              (первый  год  обучения) 

  8 кю – Желтый пояс             (второй  год  обучения) 

  7 кю – Оранжевый  пояс      (второй  год  обучения)  

  6 кю – Красный  пояс           (третий  год  обучения) 

  5 кю – Зеленый пояс             (четвертый  год  обучения) 

  4 кю – Синий  пояс               (пятый  год  обучения) 

  3 кю – Коричневый   пояс    (шестой  год  обучения) 

  2 кю – Коричневый   пояс    (седьмой  год  обучения) 

  1 кю – Коричневый   пояс    (восьмой  год  обучения) 
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Кихон (выполнение технико-тактических действий в движении для групп НП и УТ этапа по 5 раз, 

для групп СС и ВСМ по 3 раза), оценивается по следующим критериям: 

1.Волевые качества (Дзаншин): устойчивая эмоция, сильный дух «Ки» (ментальная энергия); 

2.Позиции (Дачи-вадза): поверхность подошвы стопы ноги (носок и пятка) полностью прижата к 

полу; правильная форма; при выполнении технико-тактических действий сильное напряжение 

мышц тела, необходимый изгиб в лодыжке и колене ноги при нанесении удара ногой; взаимосвязь 

бедра и опорной ноги. 

3.Положение: ось тела находится под 90° по отношению к полу, за исключением специальных 

техник; линия шеи прямая; плечи опущены; полное единство частей тела при выполнении 

технико-тактических действий. 

4.Положение глаз: глаза направлены прямо на противника; линия взгляда параллельно полу; в 

течении выполнения технико-тактических действий не моргать. 

5.Мощь (энергия): максимальное использование внешней силы, использующей пол; надлежащая 

динамика тела; совместная работа всех частей тела для передачи силы; плавная передача энергии. 

6.Передвижение (Киваши-вадза): правильный расчёт времени движения тела; соответствие 

движения тела цели и направлению выполнения технико-тактических действий; согласованность 

техники и мощи выполнения. 

7.Кимэ (концентрация энергии): максимальная сила, направленная в определённую цель за самое 

возможное короткое время. 

8.Дыхание: использование правильной техники дыхания; совместное дыхание с движением тела. 

Тэ-Вадза (техники рук) 

1 .Мышечные сокращения при выполнении технических действий - цуки, учи, атэ и укэ: 

одновременное быстрое и короткое сокращение мышц тела и рук в позиции; при выполнении 

технико-тактических действий руками максимальное давление ног в пол. 

2.Комбинация техник - учи и укэ: использование импульса тела в совместном движении; давление 

ног в пол при выполнении комбинации технических действий; короткое и быстрое действие; 

использование тела в быстром движении назад; сохранение равновесия после резкого движения 

назад. 

3.Отводящие / хватающие блокирующие техники - укэ: соотношение локтя к телу; при отведении 

или захвате передача силы от взаимодействия руки или руки через тело в пол. 

Гэри-Вадза (техники ног) 

1.Хлёсткие удары ногами (Кэагэ-Вазда): использование импульса тела (маятникового или 

вибрационного) перед резким нанесением удара ногой; использование тела для быстрого возврата 

ноги назад; при резком возврате ноги назад мышцы тела сжимаются для поддержания хорошего 

равновесия. 

2.Толкающие удары ногами (Кэкоми-Вадза): преобразование дуги, созданной маятниковым 

действием бедра, в прямую линию в заключительной стадии удара; центр тяжести тела 

перемещается с выносом бедра в направлении к цели; сильное сжатие мышц тела в 

заключительной стадии; использование взаимодействия мышц тела для сильного оттягивания 

ноги назад; при возвращении ноги назад мышцы тела сжимаются для поддержания хорошего 

равновесия. 

Ката (формальное упражнение) выполняется с объявлением названия данного Ката и с поклоном 

в начшге и в конце исполнения, оценивается по следующим критериям: 

Для группы НП и УТ этапа 

1.Техники: каждая техника должна быть выполнена правильно как в Кихон; понимание 

применения каждого движения; поддержание концентрации внимания на объекте выполнения 

каждого технического действия. 

2.Перемещение тела: центр тяжести, сосредоточен между ногами; поддержание того же самого 

уровня в движении (за исключением - специальной техники); поддержание надлежащего 

положения глаз; взгляд направлен в сторону применения технико-тактических действий; 

поддержание оси тела прямо по отношению к полу (за исключением - специальной техники). 
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3.Изменение направления: глаза и голова ведут тело к новому направлению; поддержание того же 

самого уровня в течении изменения направления (кроме - специальной техники); при завершении 

поворота тела взгляд глаз устремлён в новом направлении. 

4.Продолжение техник: использование энергии / реакции в конце выполнения технического 

действия, к началу выполнения следующего технического действия; мышцы тела расслаблены 

между выполнением технико-тактических действий; поддержание правильного дыхания. 

5.Темп / Ритм: поддержание правильного ритма, основанного на применении технико- 

тктических действий; темп дыхания соответствует темпу выполнения технико-тактических 

действий. 

6.Направление движения (Энбу-сэн): правильное направление движения при выполнении 

каждого технико-тактического действия. 

Для групп этапа СС и ВСМ (в дополнение к пунктам, требуемым для групп НП / УТ зтапа) 

1 .Соответствие Ката с индивидуальным стилем тела (физическими данными) выполняющего. 

2.Внутрення мощь мышц: максимальное использование мощи двигательных действий через 

сокращение / расширение мышц тела. 

3.Применение технико-тактических действий: понимание цели и применения каждого 

двигательного действия. 

4.Расчёт времени: расчёт времени движения тела должен быть основан на применении каждого 

технического действия. 

5.Дыхание: применение средств контроля дыхания в зависимости со средствами контроля мышц в 

движении тела. 

Кумитэ (поединок) начинается и заканчивается с поклона противников друг другу и по команде 

аттестующего, оценивается по следующим критериям: 

Для групп этапа НП 

1.Отношение: показать надлежащее отношение; правильные манеры. 2.Волевые качества 

(ментальный): устойчивые эмоции; сильный дух (Ки). З.Камаэ (стартовое положение): правильное 

положение тела; эффективная дистанция (Ма-ай); правильное положение глаз; поддержание 

потенциальной энергии. 4.Нарушения: приспособлении дистанции (Ма-ай) перед выполнением 

технико-тактических действий; агрессивность при нанесении атакующего действия; чрезмерное 

возбуждение при выполнении основных технических действий. 

5.Защита: перемещение тела (соответствующее движение, настройка и расстояние); блокирование 

(правильный расчёт времени, сильные и быстрые основные техники блокирования, мгновенное 

атакующее действие направляет противников для выполнения блоков, использование нужной 

блокирующей поверхности); встречное нападение (подготовка эффективной дистанции (Ма-ай) 

перед нанесением удара, атака противника в зачётную зону, точное и сильное завершение удара). 

б.Дзаншин (боевая готовность после выполнения технико-тактических действий): поддержание 

волевой и физической подготовленности для следующего действия. 7.Дыхание: соответствие 

дыхания в выполнении технико-тактических действий. 

Для групп УТ этапа (в дополнение к пунктам, требуемым для групп этапа НП). 

1.Нарушение: нет оценки эффективной дистанции «Ма-ай» и соответствующего расчёта времени 

для атакующих действий. 

2.Защита: оценка эффективной дистанции «Ма-ай»; выбор соответствующей блокирующей 

техники; 

3.Контратака: соответствующий расчёт времени после выполнения блока; выбор подходящей 

техники для атакующего действия. 

Для групп этапа СС (в дополнение к пунктам, требуемым для групп НП и УТ этапов) 

1.Камаэ (стартовое положение): необходимое равновесие тела; соответствующая позиция, готовая 

к выполнению технико-тактических действий; уверенная работа ног; поддержание эффективной 

дистанции «Ма-ай». 

2.Нарушение: не соответствие расчёта времени и дистанции по отношению к перемещающемуся 

противнику; нападение без подготовки. 
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3.Защита: выполнение правильного выбора тактики Сэн (опережающая техника в начальной 

стадии атакующих действий противника) или Го-но-Сэн (контратака после атакующих действий 

противника) и расчёта времени; двигательное действие должно исходить от реакции; 

соответствующий расчёт времени для контратакующего действия. 

4.Дзаншин (боевая готовность после выполнения технико-тактических действий): ментальная и 

физическая подготовленность для дальнейшего атакующего действия по отношению к 

противнику, если необходимо, по завершению контратакующих действий. 

Для групп этапа ВСМ (в дополнение к пунктам, требуемым для первых трёх тапов) 

1.Ментальный: ментальный контроль противника. 

2.Тактика / Стратегия: определение наиболее эффективной тактики контроля противника. 

3.Правильный расчёт времени: применение надлежащих принципов расчёта времени Какэ-вадза 

(выполнение технико-тактических действий в момент обнаружения у противника ментальной и 

физической неподготовленности), Оджи-вадза (опережающая техника в начальной стадии 

атакующих действий противника и контратака после атакующих действий противника) и Шикакэ-

вадза (увлекающая техника, техника выводящая из равновесия и техника продолжительного 

атакующего действия). 4.Завершающий удар: точная и сильная атакующая техника при 

сохранении равновесия тела. 

Примечание: Ментальный уровень (Кё): чрезвычайная эмоциональная нестабильность, 

такая как страх, злость, возбужденность или ступор; полная потеря воли, жизненных сил и 

желания бороться; потеря бдительности, влекущая за собой рассеянность или потерю внимания. 

Физический уровень (Кё): потеря физического равновесия; промежуток времени между началом 

технического действия и его исполнением; промежуток между исполнением различных техник 

или перерыв на протяжении исполнения одной техники. 

4.1.5.  Примерная форма аттестации 
                     

Федерация традиционного каратэ 

                                       Шотокан 

От белого до желтого пояса 

9-й, 8-й кю, 7-й кю 
Красный – оранжевый – жёлтый пояс 

Время обучения: Минимум 3 месяца 

KИХОН 
1. Гедан барай 

2. Аге уке 

3. Сото уке 

4. Ой цуки 

5. Гияку цуки 

6. Мае гери 

1. Йоко гери (с движениями стороны в киба дачи) 

KATA 
Кихон ката (теки йоки шодан) для (9-й кю) 

Хиян шодан для (8-й кю) 

Хиян нидан для (7-й кю) 

KУМИТЭ 
Гохон кумитэ - Санбон кумитэ 

Все методы обучения кумитэ начинать с левосторонней и правосторонней стойки в 

нападении и защите. 

От жёлтого  до зеленого пояса 

7-й кю и  6-й кю 

Время обучения: минимум 3 месяца 

KИХОН 
1. Ой цуки 
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2. Аге уке – гияку цуки 

3. Сото уке – гияку цуки 

4. Гедан барай – гияку цуки 

5. Шуто уке в кокуцу дачи 

6. Мае гери 

7. Йоко гери кеаге (с движениями стороны в киба дачи) 

8. Йоко гери кекоми (с движениями стороны в киба дачи) 

9. Маваши гери 

KATA 
Хиян нидан для (7-й кю) 

Хиян сандан для (6-й кю) 

KУМИТЭ 
Кихон иппон кумитэ (2  атаки дзёдан - 2 атаки чудан) 

Атака правой ой цуки/защита в правосторонней стойке 

Атака левой ой цуки/защита в левосторонней стойке 

От зеленого до фиолетового пояса 
( 6-й кю) (5-й кю) 

Время обучения: минимум 3 месяца 

KИХОН 

1. Санбон цуки (5 шагов вперед) 

2. Аге уке гияку цуки (5 шагов назад) 

1. Сото уке гияку цуки (5 шагов вперед) 

2. Гедан барай гияку цуки (5 шагов назад) 

3. Шуто уке (кокуцу дачи) - (5 шагов вперёд и назад) 

4. Мае гери (5 шагов вперед) 

5. Маваши гери (5 шагов вперед) 

6. Йоко гери кеаге (с движениями стороны в киба дачи) 

7. Йоко гери кекоми (с движениями стороны в киба дачи) 

 

KATA 
Хиян сандан для (6-й кю) 

Хиян йодан для (5-й кю) 

KУМИТЭ 

Кихон иппон кумитэ 

(Ой цуки дзёдан, Ой цуки чудан, Мае гери, Йоко гери, Маваши гери) 

От фиолетового до фиолетового с белой полоской пояса 
5-й кю, 4-й кю 

Время обучения: минимум 3 месяца 

KИХОН 
1. Санбон цуки (5 шагов вперед) 

1. Аге уке гияку цуки (5 шагов назад) 

2. Учи уке гияку цуки (5 шагов вперед) 

3. Сото уке гияку цуки (5 шагов назад) 

4. Гедан барай гияку цуки (5 шагов вперед) 

5. Шуто уке кокуцу дачи, гияку нукитэ в зенкуцу дачи - (5 шагов 

назад) 

6. Мае гери (5 шагов вперед) 

7. Maваши гери (5 шагов вперёд и назад) 

8. Mae гери – Mаваши гери (со сменой опорной ноги). 

Три связки вперёд и три связки назад. 

2. Уширо гери 
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9. Йоко гери кеаге (с движениями в стороны в киба дачи) или 

в зенкуцу дачи – вперед и назад 

10. Йоко гери кекоми (с движениями стороны в киба дачи) или 

в зенкуцу дачи – вперед и назад                        

KATA 
Хиян годан для (4-й кю) 

Tеки шодан для (3-й кю) 

KУМИТЭ 

Кихон иппон кумитэ 

(Ой цуки дзёдан, Ой цуки чудан, Мае гери, Йоко гери, Маваши гери, Уширо гери) 

 

От  фиолетового с белой полоской до коричневого пояса 
                                        4-й кю, 3-й кю 

                   Время обучения: минимум 3 месяца 

                                       KИХОН 
1. Санбон цуки (5 шагов вперед) 

2. Аге уке гияку цуки (5 шагов назад) 

3. Учи уке гияку цуки (5 шагов вперед) 

4. Сото уке гияку цуки (5 шагов назад) 

1. Гедан барай гияку цуки (5 шагов вперед) 

2. Шуто 

уке в кокуцу дачи, гияку нукитэ в зенкуцу дачи - (5 шагов назад) 

3. Maе гери  (5 шагов вперед) 

4. Maваши гери (5 шагов вперёд и 5 шагов назад) 

5. Mае гери – Maваши гери (со сменой опорной ноги) 

Пять связок вперёд и пять связок назад. 

5. Уширо гери 

6. Йоко гери кеаге (с движениями в стороны в киба дачи) или 

в зенкуцу дачи – вперед и назад 

7. Йоко гери кекоми (с движениями стороны в киба дачи) или 

в зенкуцу дачи – вперед и назад 

 

 

 

KATA 
Хиян годан для (4-й кю) 

Teки шодан для (3-й кю) 

KУМИТЭ 
1. Кихон иппон кумитэ 

2. Дзю иппон кумитэ 

От коричневого пояса до коричневого с белой полоской пояса 
( 3-й кю)  и (2-й кю) 

От коричневого пояса до коричневого пояса 
( 2-й кю) (1-й кю) 

Время обучения: минимум 3 месяца 

КИХОН 
1. Санбон цуки (5 шагов вперед) 

1. Движение назад – Aге уке гияку цуки 

  -   Учи уке кизами цуки гияку цуки  

  -    Сото уке йоко эмпи учи уракен учи  

  -    Гедан барай уракен учи гияку цуки 

  -     Шуто уке мае гери нукитэ 
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3. Мае гери (5 шагов вперед) 

3. Maваши (5 шагов вперед) 

4. Йоко гери (с движением стороны в киба дачи) 

5. Maе гери – Йоко гери (со сменой опорной ноги) 

6. Маваши гери – Йоко гери  (со сменой опорной ноги) 

4. Уширо гери гияку цуки 

 

KATA 
Baссай дай для (2-й кю 1-й кю) 

KУМИТЭ 
Дзю иппон кумитэ, полу свободное кумитэ 

(Ой цуки дзёдан, Ой цуки чудан, Мае гери, Маваши гери, Уширо гери, Йоко гери) 

Дзю кумитэ (свободное кумитэ) 

 

От коричневого до черного пояса 
1-й кю, 1-й дан 

Время обучения: минимум 12 месяцев 

KИХОН 
1. Санбон цуки (5 шагов вперед) 

2. Движение назад: 

   - Аге уке гияку цуки 

   - Учи уке кизами цуки гияку цуки 

   - Сото уке йоко эмпи учи уракен учи гияку цуки 

   - Гедан барай уракен учи гияку цуки 

   - Шуто уке кизами мая гери гияку нукитэ 

3. Мае гери дзён цуки гияку цуки 

Йоко гери кекоми уракен учи гияку цуки 

Маваши гери  гияку цуки уракен учи 

Уширо гери уракен учи гияку цуки – 4 шага вперед с левой и правой стороны 

4. Mae гери – Йоко гери (со сменой опорной ноги) 

- Гедан барай гияку цуки уракен учи 

- Маваши гери йоко гери уракен учи гиаку цуки вперед (4 шага вперед) 

 5. Maе гери/Йоко гери/Уширо гери (та же самая опорная нога – 3 направления) 

             Обратите внимание: номер 4 и 5 левую и правую опорную ногу 

KATA 
Ката по выбору кандидата между  

- Baссай дай  

- Kaнку дай 

- Дзион 

Ката, отобранные комиссией между 

- Хиян 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

- Теки шодан 

KУМИТЭ 
Дзю иппон кумитэ 

(Ой цуки дзёдан, Ой цуки чудан, Мае гери, Йоко гери, Маваши гери, Уширо гери) 

Дзю кумитэ 

                

4.2  Педагогический контроль. 
Педагогический контроль включает определение исходного уровня и динамики общей 

физической подготовленности, комплекс контрольных упражнений по специальной физической и 

технико-тактической подготовленности, показатели тренировочной и соревновательной 

деятельности (количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней), исходный 
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уровень состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

функциональных возможностей. В процессе учебно-тренировочной работы систематически 

ведется учёт подготовленности путем: 

* текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

* оценки результатов технико-тактических показателей выступления на соревнованиях в командных 

и индивидуальных видах программ; 

* выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке, 

для чего организуются специальные соревнования. 

Набор в группы начальной подготовки детей определен возрастом 9 лет. При этом зачислять 

в эти группы можно и более старших детей, которые хотят заниматься каратэ. Для этого 

предлагаются нормативные требования для разного возраста. Контроль подготовленности 

занимающихся учебно-тренировочных групп необходимо вести с учётом их биологического 

возраста, где важно учитывать не только год обучения, а фактические возможности юных 

спортсменов на данном этапе их физического развития. Для различных возрастных категорий 

спортсменов разработаны таблицы нормативов физической подготовленности, при соответствии 

которым они имеют предпосылку достичь высшего спортивного мастерства, приведены 

допустимые нормы комплексного результата тестирования по общей и специальной физической 

подготовленности. Таблицы разработаны на основе соразмерности физических качеств, по 

которым развиваются занимающиеся каратэ, но должен быть индивидуальный подход для 

обнаружения неординарности к какой-либо способности. 

 

4.3 Медико-биологический контроль 
В задачи медицинского обследования входят: диагностика спортивной пригодности ребенка к 

занятиям каратэ, оценка его перспективности, функционального состояния; контроль 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, привитие гигиенических навыков и 

привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача; оценка адекватности средств и 

методов в процессе УТС (учебно-тренировочных сборов); санитарно-гигиенический контроль за 

местами занятий и условиями проживания спортсменов; профилактика травм и заболеваний; 

оказание первой доврачебной помощи; организация лечения спортсменов в случае необходимости. 

С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное обследования, 

врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочных занятий. Всё 

перечисленное выполняет врач, работающий в тесном контакте с врачебно-физкультурным 

диспансером, кабинетом врачебного контроля поликлиники, тренерами-преподавателями . 

Все поступающие в спортивную школу дети представляют справку с медицинского 

учреждения о допуске к занятиям. В дальнейшем дети находятся под наблюдением врачебного 

физкультурного диспансера. Два раза в год проводится углубленное обследование, а каждые три 

месяца - повторные. Повторные обследования проводятся также до начала и в конце У ТС и перед 

соревнованиями. Спортсмены, перенесшие травмы и заболевания, должны пройти обследование и 

получить заключение врача, что позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности. 

Врачом анализируются объективные данные медицинского контроля (пульс, 

электрокардиограмма, химический состав крови и т.д.) в динамике их развития с учётом 

педагогических наблюдений тренеров-преподавателей, данных самоконтроля занимающихся в 

сопоставлении со спортивными результатами на тренировках и соревнованиях. 

Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям. Рекомендуется 

проводить курсы ультрафиолетового облучения, давать родителям рекомендации по 

рациональному питанию и режиму детей, занимающихся каратэ. В периоды (сезоны) роста ОРЗ 

необходимо проводить ультрафиолетовое облучение, давать витаминные смеси, рекомендовать 

местный и точечный массаж. 

 



42 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам; 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта (Приказ Минспорта  

от 27.12.13. № 1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта 

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта каратэ. В соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 

Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30 (ч. 2), ст. 4112; № 45, ст. 5822 

Методическая  литература 

1. Башкиров В.Ф. Профилактика травм у спортсменов. - М: ФиС, 1987. - 176с. 

2. Белкин А.А. Идеомоторная подготовка в спорте. - М.: ФиС, 1983. 

3. Биджиев СВ. Сётокан каратэ-до. - Санкт-Петербург, 1994. - 559с. 

4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - М.:ФиС, 

1988.-331с.   

5. Геселевич В.А. Медицинский справочник тренера. - М.: ФиС, 1981 

6. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 1978. 

7. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. - М.: Медицина, 1988. -288с. 

8. Журналы «Теория и практика физической культуры», «Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка». 

9. Ишков B.C. Обучение основным атакующим действиям спортивного карате с 

использованием тренажёрных устройств: Автореф. дис... канд. пед. наук. - М., 1988.- 23 с. 

П.Литвинов С.А. Тигр и восходящее солнце Шотокана. - М.,: НИОЦ "Здоровье народа", 

фильм 28, 1996, (90 мин.) 

12. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. - 

Киев:Олимпийская литература, 1999. - 320 с. 

13. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и спорт, 1977.-280с. 

14. Мирзоев О.М. Применение восстановительных средств в спорте. - М.: Спортакадем- 

пресс, 2000. 

15. Накаяма М. Динамика каратэ. - Новосибирск, 1993. - 271с. 

16. Накаяма М. Лучшее каратэ. В 11-ти т. - М.: Ладомир, ACT, 1998. 

17. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. - Киев: Высшая школа. 1994.-

352с. 

18. Пилоян Р.А., Суханов А.Д. Многолетняя подготовка спортсменов-единоборцев. - 

Малаховка, 1999. 

19. Прокудин К.Б. Технология построения тренировочного процесса юных каратистов на 

этапе предварительной подготовки: Автореф. дис... канд. пед. наук. - М., 2000.- 22 с. 

20. Родионов А.В. Психология спортивного поединка. -М.: ФиС, 1968. 

21. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. - М.: 

Просвещение, 1987. 

22. Сысоев Ю.В. Стиль руководства тренера спортсменами и спортивным коллективом  

Учебно-методические рекомендации. -М.: МГАФК, 1997. 
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23. Традиционное каратэ. Правила соревнований / Сост. С.А.Литвинов. - М.: Советский 

спорт, 2003.-120 с. 

24. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. - М., ФиС, 1974. 

25. Широбоков Б.А. Методика физической подготовки юных борцов-каратистов на 

этапе углублённой тренировки. Автореф. дис.канд. пед. наук.-М., 1997.-25с. 

26. Hidetaka Nishiyama The traditional karate coach s manual. - Los Angeles, California, 

1989. 

27. Stricevic M.V. Modern karate. - New York, 1989.- 215 p. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

К общей физической подготовке относятся строевые упражнения, общеразвивающие  

упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами, упражнения на снарядах (гимнастическая 

скамейка и стенка, бревно, перекладина, кольца, козёл, конь и др.), упражнения других видов 

спорта (лёгкая атлетика, плавание, акробатика, лыжный спорт), подвижные и спортивные игры. 

              
Схема тренировочного задания на этапе НП 

Год 

обучения 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организационные 

указания 

1-й 1. Строевые уп- 

ражнения. 

1 .Построение   в   две   шеренги,   пере- 

строение из двух шеренг в два круга, 

передвижение по диагонали,  противо- 

ходом. 

Выявление воз- 

можных ошибок 

в двигательном 

режиме, осанке. 

1 .Спортзал 

2. ОРУ. 2.ОРУ без предметов - основная стойка. 

различное положение рук, приседание, 

наклоны и повороты головы и тулови- 

ща, прыжки на месте и в движении, 

сгибание и разгибание рук в упоре; со 

скакалкой,   с   гимнастической   

палкой, 

набивными мячами (1 кг), гантелями. 

Обратить вни- 

мание на дыха- 

ние при ходьбе, 

беге, ходьбе на 

лыжах. 

2.Скакалка, гимна- 

стическая палка, 

скакалка, набив- 

ной мяч, гантели. 

3. Упражнения 

на снарядах. 

3. Лазание   по  наклонной   скамейке   в 

упоре стоя на коленях, лёжа, подтягива- 

ясь руками; перелезание через бревно и 

коня. Ходьба по бревну, приставными 

шагами, повороты <на носках и одной 

ноге, приседание и переход в упор при- 

сев, стоя на колене, сед. 

 3 .Гимнастическая 

скамейка, бревно. 

4. Лёгкая атле- 

тика, 

4.Ходьба с изменением длины и часто- 

ты шагов, с высоким подниманием бед- 

ра, с перешагиванием скамейки. Бег - 

до  1500 м, челночный бег 3x5; 3x10; 

прыжки на одной и двух ногах с пово- 

ротом на 180°, в длину с места, с высо- 

ты до 60 см; метания большого и мало- 

го мяча по цели с расстояния 4-8 м. 

 4.Стадион, спорт- 

зал. Гимнастиче- 

ская скамейка. 

большой и малый 

мяч. 
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5. Плавание. 5.Обучение умению держаться на воде. 

Обучение спортивным способом плава- 

ния. 

 5.Бассейн. 

 6. Акробатика. 6.Перекаты в группировке с последую- 

щей опорой руками за головой, 2-3 ку- 

вырка вперёд, стойка на лопатках, из 

положения лёжа «мост». 

 б.Спортзал. Маты. 

7. Лыжный 

спорт. 

7.Передвижение   попеременным   двух- 

шажным ходом с палками и без до 2 км. 

Подъём «полуёлочкой» и «лесенкой». 

 7.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

Лыжи и лыжные 

палки. 

 

8. Подвижные 

игры. 

8.«Борьба   на   поясах»,   «быстрее   

под 

мостик», «наступи на ногу», «переноска 

партнёра», «прорыв цепи», «аисты». 

 8.Спортивный зал. 

Татами, маты. 

2-й 1. Строевые уп- 

ражнения. 

1.Рапорт тренеру, повороты кругом на 

месте, перестроения из одной шеренги 

в 

три, из колонны по одному по три и 

четыре в движении с поворотом. 

Выявление воз- 

можных ошибок 

в двигательном 

режиме, осанке. 

1 .Спортзал. 

2. ОРУ. 2.ОРУ  контроля за осанкой, прыжки 

с поворотами, опорные на горку матов. 

вскок в упор стоя на коленях и соскок 

взмахом рук; прыжки со скакалкой 30 

сек, с гимнастической палкой. 

Обратить вни- 

мание на дыха- 

ние при ходьбе, 

беге, ходьбе на 

лыжах. 

2.Скакалка, гимна- 

стическая палка. 

3. Упражнения 

на снарядах. 

3.Опорные прыжки на коня, козла, 

ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами, на носках, повороты на 90°, 

180°, опускание в упор, стоя на колене. 

На гимнастической стенке вис про- 

гнувшись, подтягивание в висе, подни- 

мание ног. 

 3.Бревно, гимна- 

стическая стенка. 

конь, козёл. 

4. Лёгкая атле- 

тика. 

4.Ходьба в различном темпе с замедле- 

ниями и ускорениями, бег до 60 м, до 2 

км, эстафеты на отрезках до 60 м. 

Прыжки на заданную длину, с высоты 

до 70 см с поворотом на 90°-120°, в 

длину с прямого и бокового разбега, в 

высоту, многоскоки (тройной, пятер- 

ной). Метания в цель на дальность 3-8 м 

и точность отскока. 

 4.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

Малый мяч. 

5. Плавание. 5.Изучение кроля на груди и кроля на 

спине. Прыжки с тумбочки. 

 5.Бассейн. 

6. Акробатика. 6.Кувырок назад, вперед, назад с пере- 

катом на лопатках, «мост». 

 б.Татами, маты. 

7. Лыжный 

спорт. 

7.Поперечный двухшажный ход, тор- 

можение «плугом» и «упором». Пово- 

роты переступанием в движении. 

 7.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

8. Подвижные 

игры. 

8.«Самые гибкие», «точный удар», «си- 

ловая эстафета», «борьба с завязанными 

глазами», «борьба руками», «маятник». 

 8. Татами, маты. 

3-й I. Строевые уп- 

ражнения. 

ЬПерестоение из колонны по одному в 

колонну по четыре, из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному разве- 

дением и слиянием. 

Выявление    воз- 

можных ошибок 

в    двигательном 

режиме,   осанке. 

1 .Спортзал. 
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2. ОРУ. 2.ОРУ на месте, в движении, в парах, с 

гимнастической палкой. Переползание 

с 

партнёром на спине, преодоление пре- 

пятствий. Подъём и переноска грузов - 

спортивного инвентаря. 

Обратить     вни- 

мание  на дыха- 

ние при ходьбе, 

беге,   ходьбе   

на 

лыжах. 

2.Гимнастическая 

палка, спортивный 

инвентарь. 

3. Упражнения 

на снарядах. 

З.Висы прогнувшись и согнувшись, 

подтягивание, поднимание прямых ног 

в висе. Ходьба приставными шагами на 

бревне, повороты на носках, приседа- 

ния, соскоки прогнувшись. 

 3.Перекладина. 

 4. Лёгкая атле- 

тика. 

4.Низкий старт. Бег 60 м, до 2000 м, 

прыжки в высоту «перешагиванием» и 

в 

длину «согнув ноги», метание малого 

мяча с места и с 3-4 шагов с разбега в 

цель. 

 4.Стадион. Пересе- 

чённая местность. 

Малый мяч. 

5. Плавание. 5.Плавание кролем на груди и спине. 

Старты с тумбочки и из воды. 

 5.Бассейн. 

6. Акробатика. 6.Слитно кувырок вперёд, назад и стой- 

ка на лопатках. 

 б.Татами, маты. 

7. Лыжный 

спорт. 

7.Попеременный двухшажный ход, од- 

новременный безшажный до 2.5 км. 

 7.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

8. Подвижные 

игры. 

8.«Дотянись до флажка», «сто ударов в 

минуту», «догони противника», «увер- 

нись от захвата)), «борьба коленями», 

«встречный прием». 

 8.Татами, маты. 

                

Схема тренировочного задания на этапе УТ 

Год 

обучени

я 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организационные 

указания 

1-й 1. Строевые уп 

ражнения. 

1.Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

Выявление   воз- 

можных ошибок 

1.Спортзал. 

2. ОРУ. 2.ОРУ с гантелями, экспандерами, на 

тренажёрах,    с    набивными    мячами. 

в стойке игрока, 

остановке двумя 

2.Гантели, экспан- 

дер, тренажёры. 

3. Упражнения 

на снарядах. 

3.Опорные прыжки ноги врозь (козёл в 

ширину, высота - 100-110 см), поворо- 

ты на носках в полуприседе на бревне, 

махом одной и толчком другой, подъём 

переворот в упор, соскок с разворотом. 

шагами, ловле и 

передаче      мяча 

двумя руками от 

груди,       броске 

мяча  одной  ру- 

3.Бревно, козёл. 

перекладина. 

4. Легкая атле- 

тика. 

4.Бег 60 м,   2000 м, прыжки с разбега. 

преодоление   вертикальных   

препятст- 

вий, метание малых мячей на расстоя- 

ние 8-15 м с разбега в цель. Кросс до 3 

км. 

кой   и   двумя   с 

места и в движе- 

нии,   ударах   по 

мячу внутренней 

стороной   стопы 

4.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

5. Плавание. 5.Плавание брассом по элементам. По- 

вороты при плавании кролем. 

и средней части 5.Бассейн. 

6. Акробатика. 

 

 

6.Два кувырка вперёд слитно, поворот 

на 180°, кувырок назад, «мост» из 

положения стоя с помощью.  

подъёма,     

передаче мяча 

сверху двумя      

руками.  

6.Татами, маты. 

 

 

 

7. Лыжный спорт. 

 

 

7.Одновременный двухшажный и 

бесшажный ходы 3 км. Торможение и 

поворот упором.  

 

Обратить      

внимание  на  

дыхание    при    

передвижении,   

7. Стадион, 

пересечённая 

местность.  

 

8. Спортивные 

игры. 

8.Баскетбол, футбол, ручной мяч,    

волейбол. 

игроков, 

вратаря. 

8.Спортивные мячи. 
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2-й 1. Строевые 

упражнения.  

2. ОРУ. 

 

3. Упражнения на 

снарядах. 

 

 

 

 

 

4. Лёгкая 

атлетика. 

 

 

 

 

1.Пол-оборота на месте, полшага и 

полный шаг в движении.  

2.ОРУ с гантелями* экспандерами, на 

тренажёрах, с набивными мячами. 

3.Пробежка на бревне, прыжки на 

одной   ноге,   расхождение   при   

встрече. Подъём  переворотом  в упор 

толчком двумя, передвижение в висе, 

махом назад соскоки. Прыжок согнув 

ноги (козёл в ширину, высота 110-115 

см и 105-110 см).  

4.Бег 80 м, эстафеты, 2000 м, прыжки 

в длину и с разбега, метание малого 

мяча на дальность из положения лёжа. 

Преодоление вертикальных и 

горизонтальных препятствий. Кросс до 

3.5 км.  

 

Выявление    

возможных 

ошибок в ловле 

и передаче мяча 

двумя руками от 

груди, ведении       

мяча шагом  и  

бегом, броске    

мяча    в 

движении,    

удар внутренней       

и средней   

частью  

1 .Спортзал. 

 

2.Гантели, 

экспандер, 

тренажёры. 

3.Бревно, козёл, 

перекладина. 

 

 

 

 

4.Стадион, 

пересечённая 

местность. 

 

 

 5. Плавание.  

 

6. Акробатика. 

 

 

7. Лыжный спорт. 

 

 

8. Спортивные 

игры. 

5.Повороты при плавании брасс. 

Плавание изученными способами.  

6.Кувырок вперёд в стойку на 

лопатках, стойка на голове и руках с 

согнутыми ногами.  

7.Одновременный    одношажный    

ход, прохождение дистанции до 3.5 км. 

Поворот на месте махом.  

8.Баскетбол, футбол, ручной мяч,  

волейбол. 

подъёма,     

остановке   мяча   

подошвой, 

ведении мяча 

руками по 

переменно,   

блокировании    

броска, приёме 

мяча снизу.   

Обратить 

внимание на 

остановку     

прыжком,     

сочетание 

остановки и 

поворота. 

5.Бассейн.  

 

6.Татами, маты. 

 

 

7. Стадион, 

пересечённая 

местность.  

 

8.Спортивные мячи. 

3-й 1. Строевые 

упражнения.  

2. ОРУ. 

 

3. Упражнения на 

снарядах. 

 

 

4. Лёгкая 

атлетика. 

 

 

 

5. Плавание.  

 

6. Акробатика. 

 

 

 

7. Лыжный спорт.  

 

8. Спортивные 

игры. 

1.Повороты в движении направо, 

налево.  

 

2. ОРУ с гантелями, экспандерами, на 

тренажёрах, с набивными мячами.  

3.Из виса на подколенках через стойку 

на руках  опуск4ание   в  упор   присев, 

подъём махом назад и сед ноги врозь. 

Опорные прыжки с поворотом на 90°. 

4.Эстафеты с преодолением  

препятствий, бег до 3 км, прыжки в 

высоту и в длину,   тройной  и   

пятирной  прыжок. Метание малого 

мяча с места и в движении по 

движущейся цели. Кросс 4 км.  

5.Плавание отрезков с различной 

скоростью. Буксировка плывущего 

предмета. 6.Кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь, кувырок вперёд и назад, 

длинный кувырок, стойка на голове и 

руках, «мост» и поворот стоя на одном 

колене.  

7.Одновременный    одношажный    

ход. Коньковой ход. Прохождение 

дистанции 4 км.  

8.Баскетбол, футбол, ручной мяч, 

волейбол. 

Выявление    

возможных 

ошибок в 

передаче мяча 

одной  рукой  от 

плеча,   броске   

в движении   

после ловли,     

ведении мяча     • 

носком, 

внутренней        

и внешней  

частью подъёма,   

броске мяча         

сверху, снизу    и    

сбоку согнутой и 

прямой  рукой.   

Обратить 

внимание на        

сочетание 

приёмов:     

остановка,        

порот, ведение   

мяча   с 

изменением    

направления и 

скорости. 

1. Спортзал. 

 

2.Гантели, 

экспандер, 

тренажёры. 

3.Бревно, козёл, 

перекладина. 

 

 

4.Стадион, 

пересечённая 

местность. 

 

 

 

5.Бассейн.  

 

6.Татами, маты. 

 

 

 

7. Стадион, 

пересечённая 

местность.  

 

8.Спортивные мячи. 



47 

 

4-й 1. Строевые уп- 

ражнения. 

 

 

2. ОРУ. 

 

3. Упражнения 

на снарядах. 

 

 

4. Лёгкая атле- 

тика. 

 

 

 

 

5. Плавание. 

 

 

6. Акробатика. 

 

 

7. Лыжный 

спорт. 

 

8. Спортивные 

игры. 

1.Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге, перестроение из 

колоны по одному в колонны по два, 

по 

три и четыре. 

2.ОРУ с гантелями, экспандерами,  на 

тренажёрах, с набивными мячами. 

3.На бревне прыжки на одной, полу- 

присед, сед углом. Подъём в упор с пе- 

реворотом махом и силой, подъём ма- 

хом вперёд в сед ноги врозь. 

4.Бег по повороту, передача эстафеты, 

до 4 км. Прыжки в высоту и в длину с 

разбега, метание малого мяча на даль- 

ность в цель вертикальную и горизон- 

тальную, Преодоление полосы препят- 

ствий. 

5.Транспортирование пострадавшего в 

воде. Проплывание дистанции с пере- 

менной скоростью до 200 м. 

6.Из упора присев силой стойка на го- 

лове и руках, длинный кувырок вперёд 

с трёх шагов разбега. 

7.Попеременный четырёхшажный ход. 

Бег по  повороту.  Передача эстафеты. 

Бег до 4 км. 

8.Баскетбол, футбол,  ручной мяч,  во- 

лейбол. 

Выявление    

воз- можных 

ошибок 

в   вырывании   и 

выбивании мяча, 

передаче      мяча 

при     встречном 

движении  и  от- 

скоком  от пола, 

ударе   по   катя- 

щемуся        мячу 

внешней   сторо- 

ной        

подъёма, 

носком,   середи- 

ной лба по летя- 

щему   мячу,   

от- 

бивании       мяча 

кулаком      через 

сетку.   Обратить 

внимание на по- 

вороты на месте, 

ловлю и переда- 

чу     мяча     при 

встречном    дви- 

жении. 

1. Спортзал.  

 

 

 

2.Гантели, экспан- 

дер, тренажёры. 

3.Бревно, козёл, 

перекладина. 

 

 

4.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

 

 

 

 

5.Бассейн. 

 

 

6.Татами, маты. 

 

 

7. Стадион, пере- 

сечённая мест- 

ность. 

8.Спортивные мя- 

чи. 

                                                                               

                                          

 

  Схема тренировочного задания на этапе СС 

Год 

Обуче- 

ния 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организационные 

указания 

1-й I. Строевые уп- 

ражнения. 

2. ОРУ. 

 

3. Упражнения 

на снарядах. 

 

 

4. Лёгкая атле- 

тика. 

 

 

 

5. Плавание. 

 

6. Акробатика. 

 

 

 

 

 

 

7. Лыжный 

спорт. 

8. Спортивные 

игры. 

1.Повороты в движении кругом. 

 

2.ОРУ с гантелями, гирями 16 кг, экс- 

пандерами, набивными мячами. 

3.Поъём в упор силой в висе, толчком 

двух ног вис углом, опорный прыжок 

ноги врозь (конь в длину, высота ПО 

см, 115-120 см). 

4.Бег 100 м, 800 м, до 4000 м и 5 000 м, 

старт в эстафетном беге, преодоление 

вертикальных   и  горизонтальных   пре- 

пятствий.   Метание   гранаты   в   цель 

25x25 с расстояния 10-20 м. 

5.Плавание на боку, брассом, на спине 

до 400 м. Ныряние в длину до 15 м. 

6.Длинный кувырок через препятствие 

на высоте до 90 см, стойка на руках с 

помощью, кувырок назад через стойку 

на руках, падение на бок, перекаты с 

одного бока на другой, кувырком впе- 

рёд перекаты через руку к плечу,  на 

спину. 

7.Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Прохождение 5-6 км. 

8.Баскетбол, ручной мяч, волейбол. 

Выявление    

воз- 

можных ошибок 

во   взаимодейст- 

вии трёх игроков 

в    нападении    

и 

зашите, передаче 

и ловле  мяча  в 

тройках,   

приёме 

мяча    снизу   'от 

удара одной ру- 

кой, прямом на- 

падающем ударе 

после подбрасы- 

вания           мяча 

партнёром.    Об- 

ратить внимание 

на        скрестное 

движение,    дви- 

жение    

восьмёр- 

кой. 

1 .Спортзал. 

 

2.Гантели, гири 16 

кг, набивные мячи 

3. Перекладина, 

конь. 

 

 

4.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

Граната. 

 

 

5.Бассейн. 

 

6.Татами, маты. 

 

 

 

 

 

 

7.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

8.Спортивные мя- 

чи. 
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2-й 1. Строевые уп- 

ражнения. 

 

2. ОРУ. 

 

3.Упражнения 

на снарядах. 

 

 

 

4. Лёгкая 

атлетика. 

 

5. Плавание.  

 

6. Акробатика. 

 

 

7. Лыжный 

спорт. 

 

 

8. Спортивные 

игры. 

1. перестроения из колонны по одному 

в 

колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. 

Выявление    

воз- 

можных ошибок  

в ловле      

1.Спортзал. 

 

 

2.Гири 16 кг, 

штанга, мяч.  

3.Перекладина, 

брусья, конь. 

 

 

 

4.Стадион, 

пересечённая 

местность. Граната.  

5.Бассейн. 

 

6.Татами, маты, яма. 

 

 

7.Стадион, 

пересечённая 

местность. 

 

 

8.Спортивные мячи. 

2.ОРУ с гирями 16 кг, штангой, 

набивными мячами. Рывок и толчок.  

3.Подъём  силой  в   висе,   переворотом 

сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, подъём разгибом до седа ноги 

врозь.   Опорные   прыжки   ноги   врозь 

(конь в длину, высота - 120-125 см).  

4.Бег  100 м, до 5 км. Челночный бег 

10x10 м. Метание гранаты на дальность 

и точность с разбега,и положения лёжа. 

5.Плавание в одежде. Прыжки в воду с 

высоты до 3 м.  

6.Комбинации из ранее изученных 

элементов,   переворот   боком,   

прыжки   в глубину, высота 150-180 м.  

7.Переход с хода на ход в зависимости 

от условий дистанции.   Распределение 

сил, лидирование, обгон, 

финиширование на дистанции до 8 км.  

8.Баскетбол,  футбол,  ручной мяч,   

волейбол. 

мяча после      

отскока, 

передаче мяча 

одной     ру-кой, 

броске    мяча    в 

прыжке,      оста-

новке  грудью, 

отборе   мяча    у 

соперника    

подкатом,      

нападении 

контратакой, 

нападающем 

удар из зон 4, 2 и 

3,   

блокирование 

одиночном        и 

групповом.    

Обратить 

внимание на   

взаимодействие    

игроков    в 

нападении. 

3-й 1.ОРУ. 

 

2. Лёгкая 

атлетика. 

 

3. Плавание.  

4.Акробатика. 

 

 

 

5. Спортивные 

игры. 

1.ОРУ со штангой в темпе толчком и 

рывком.  

2.Спринтерский   бег,    кросс   5000   м, 

прыжки  в длину  и  высоту,  толкание 

ядра.  

3.Плавание свободным стилем 400 м. 

4.Переворот вперёд с  поворотом  

кругом,   темповой   переворот   назад   

прогнувшись,  сальто   вперёд  с  

разбега  и назад с помощью.  

5.Футбол, баскетбол, ручной мяч. 

Выявление    

возможных  

ошибок в    

двигательном 

режиме,   осанке. 

Обратить      

внимание   на   

дыхание   при  

выполнении  

акробатических    

элементов 

1.Спортзал. Штанга.  

 

2.Стадион, 

пересечённая 

местность. 

 

3.Бассейн. 

4.Перекладина, 

брусья, батут. 

 

5.Спортивные мячи. 

 

 

Схема тренировочного задания на этапе ВСМ 

Год 

обучения 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организационные 

указания 

1-й 1.ОРУ. 

 

2. Лёгкая атле- 

тика. 

3. Плавание. 

4. Акробатика. 

 

5. Спортивные 

игры. 

1.ОРУ со штангой в темпе толчком и 

рывком. 

2.Бег 100 м. кросс 8 км. толкание ядра. 

 

3.Плавание до 500 м. 

4.Комбинации упражнений на перево- 

рот, перекладине, брусьях. 

5.Футбол, баскетбол, ручной мяч. 

Выявление    

воз- 

можных  ошибок 

в    двигательном 

режиме,   осанке. 

Обратить      

вни- 

мание   на   

дыха- 

ние  выполнении 

упражнений. 

1.Спортзал.. Штан- 

га. 

2.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

 

4. Бассейн. 

 

5.Спортивные мя- 

чи. 
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2-й 1. ОРУ. 

2. Лёгкая атле- 

тика. 

3. Плавание. 

 

4. Акробатика. 

 

 

5. Спортивные 

игры. 

1 .ОРУ со штангой в темпе. 

2.Бег 100 м, 400 м, 800 м, кросс до 10 

км, толкание ядра. 

3.Плавание до 600 м, 100 м на резуль- 

тат. 

4.Переворот вперёд с поворотом  кру- 

гом,   темповой   переворот   назад   

про- 

гнувшись, сальто вперёд и назад. 

5.Футбол, баскетбол, ручной мяч. 

Выявление    

воз- 

можных ошибок 

в    двигательном 

режиме,   осанке. 

Обратить      

вни- 

мание   на  дыха- 

ние  при  выпол- 

нении  акробати- 

ческих    элемен- 

тов. 

1 .Спортзал.Штанга 

2.Стадион, пересе- 

чённая местность. 

3.Бассейн. 

 

4.Батут, брусья, 

перекладина. 

 

5.Спортивные мя- 

чи. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕИЕ 2 

К специальной физической подготовке относятся: координационные, кондиционные и 

сопряжённые (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения: 

силовые, скоростно-силовые, на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые 

в различном по продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, 

аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, 

с применением: самостраховкй, сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, 

противодействия партнёра, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, 

идеомоторных, имитационных и тренажёрных средств. 

 

Схема тренировочного задания на этапе НП 

 

 

 

 

 

 

Год 

Обучения 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, режимы 

выполнения 

Методические 

указания 

Организационные 

указания 
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1-я 

 

 

1 .Силовые 

 

 

 

 

2.Скорстно-

силовая 

выносливость  

3. Гибкость 

 

 

1.Статическое давление одной 

рукой на другую руку, 

выполняющую блок 5-6 с по 3-5 

раз: сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на кулаках, пальцев 

рук 10 раз по 2-3 серии 

2. Нанесение ударов кулаком, 

при выполнении уголка, 

туловище и ноги оторваны от 

пола 10 раз по 2-3 серии  

3. Взмахи прямых ног вперёд, в 

сторону, назад с касанием 

туловища и выделением ударной 

части стопы 10-15 раз по 2-3 

серий 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   

выполнении 

уголка   и   вза- 

махов   ногами. 

Обратить   

внимание  на  

прямую спину 

при выполнении 

упражнений. 

Спортзал 

 

 

2-й 1 .Силовые 

 

 

 

 

2.Скорстно-

силовая 

выносливость  

3.Гибкость 

1.Статическое давление ногой в 

пояс, удерживаемый руками 5-6 с 

по 3-5 раз; сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на кулаках, 

внешней поверхностей кистей 

рук 10 раз по 3-5 серии  

2. Подъём на ноги из приседа с 

нанесением ударов руками 10 раз 

по 2-3 серии 

 

3.Взмахи прямых ног по 

диагонали с касанием туловища, 

вращение внутрь и наружу 10-15 

раз по 2-3 серий 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   

выполнении 

взмахов   подъёма    

на    ноги. 

Обратить   

внимание   на   

положение      ног 

при подъёме на 

ноги. 

Спортзал 

3-й 1.Силовые 

 

 

2.Скорстно-

силовые 

 

3.Скорстно-

силовая 

выносливость 

 

 

4.Гибкость 

1 .Выполнение ударов в стойке с 

сопротивлением рук партнёра 10 

ударов по 3-5 серий за 20-30 сек  

2.Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на кулаках, пальцев 

рук с подпрыгиванием 10 раз по 

3-5 серии  

3.Поднимание туловища (ног) из 

положения лёжа на спине с 

нанесением ударов руками 

(ногами) 10 раз по 2-3 серии; 

подъём на ноги из приседа с 

нанесением ударов ногами 10 раз 

по 2-3 серии 4.Удары  ногами  из  

стойки  в   высоко подвешенную  

мишень   10  раз  по  2-3 серии 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   

положении рук и 

туловища.   

Обратить    

внимание   на   

реверс при   

нанесении 

ударов. 

Спортзал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боксёрская груша 

 

Схема тренировочного задания на этапе УТ 

Год 

Обучения 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организационные 

указания 
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1-й 1.Силовые 

 

 

2.Скорстно- 

силовые 

 

 

З.Скорстно- 

силовая 

выносли- 

вость 

4.Гибкость 

1.Выполнение   стойки   «киба-дачи»   

с 

партнёром на плечах 20-30 с по 2-3 се- 

рии 

2.Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на кулаках с хлопком в ладоши 

10 

раз по 2-3 серии; "Толчки грифа 

штанги 

5-10 кг от груди 20-40 раз по 3-5 серий 

3.Нанесение ударов в стойке с 

отягоще- 

нием 1-3 кг в руках с акцентом на вра- 

щение в бёдрах 20-40 раз по 3-5 серий 

4.Сгибание и разгибание рук в гимна- 

стическом мостике 10 раз по 2-3 серии 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   по- 

ложении ног и 

рук.    Обратить 

внимание      на 

правильность 

выполнения 

упражнений. 

Спортзал 

 

 

Гриф штанги 

 

 

 

Гантели 

2-й 1.Силовые 

 

 

 

2.Скорстно- 

силовые 

 

З.Скорстно- 

силовая 

выносли- 

вость 

4.Силовая 

вынос- 

ливость 

1 .Перемещение на кулаках с 

поддержи- 

ванием ног партнёром 40-50 м; 

Переша- 

гивание с крестным шагом с партнёром 

на плечах 40-50 м 

2.Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на пальцах рук с хлопком в ладо- 

ши 10 раз по 2-3 серии 

3.Вставание   на   гимнастическую   

ска- 

мейку и нанесением удара толчковой 

ногой 20-40 раз по 3-5 серий 

4.Нанесение   ударов   по   боксёрскому 

мешку с отягощением в руках  1-3 кг 

(ногах 1.5-3.5 кг) 10-15 раз по 3-5 

серий 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   уп- 

ражнениях      с 

отягощением. 

Обратить   вни- 

мание   на   по- 

ложение рук и 

ног в упражне- 

ниях. 

Спортзал 

 

 

 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка 

 

Боксёрский мешок, 

гантели, железные 

подошвы 

3-й 1 .Силовые 

 

 

2.Скорстно- 

силовые 

 

З.Скорстно- 

силовая 

выносли- 

вость 

4.Силовая 

вынос- 

ливость 

5. Гибкость 

1.Из стойки «киба-дачи» с партнёром 

на 

плечах выполнение нами-аси (подъёма 

ноги поочерёдно) 20-30 раз по 2-3 

серии 

2.Нанесения коронного удара с около 

максимальной силой 5 раз по 60 

ударов 

(1 удар в 3 с) 

3.Толчки грифа штанги 5-10 кг от 

груди 

из фронтальной стойки 20-40 раз по 3-

6 

серий 

4.Удары по резиновой шине 10-15 раз 

по 3-5 серий 

5.Переход   с   внешних   поверхностей 

кистей на кулаки в упоре лёжа 20-40 

раз 

по 3-5 серий 

Выявление 

возможных 

ошибок           в 

ударных      уп- 

ражнениях. 

Обратить   вни- 

мание   на   по- 

ложение рук и 

ног. 

Спортзал 

 

 

Боксёрский мешок, 

настенная подушка 

 

Гриф штанги 

 

 

Металлический 

шест, кувалда 2-12 

кг, резиновая шина 
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4-й 1 .Скорстно- 

силовые 

 

 

 

2.Скорстно- 

силовая 

выносли- 

вость 

 

 

 

3.Силовая 

вынос- 

ливость 

1.Метание теннисного мяча в стенку с 

максимальной силой и скоростью 10-

15 

раз по 5-8 серий; отталкивающие 

разги- 

бания от стены около 50-100 см 20-40 

раз по 3-5 серий 

2.Спрыгивание с высоты 50-70 см с по- 

следующим   выпрыгиванием   вверх   

и 

нанесением ударов 10 раз по 5-6 серий, 

отдых 2-3 мин; выталкивание 

набивных 

мячей из стойки в виде удара 10-15 раз 

по 3-5 серий 

3. Толчки грифа штанги 5-10 кг от гру- 

ди в движении из фронтальной стойки 

20-30 раз по 3-5 серий 

Выявление 

возможных 

ошибок           в 

спрыгивании  с 

высоты.   Обра- 

тить   внимание 

на     предвари- 

тельный   разо- 

грев  и массаж 

ног. 

Спортзал, теннис- 

ный мяч 

 

 

 

Маты, низкое 

бревно, набивные 

мячи 

 

 

 

Гриф штанги 

 

Схема тренировочного задания на этапе СС 
 Год 

Обучения 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, режимы 

выполнения 

Методические 

указания 

Организационные 

указания 

1-й 1 .Скорстно-

силовая 

выносливость 

 

 

2.Силовая 

выносливость 

1.Темповые толчки штанги 30-40 кг от 

груди двумя руками вверх 8-10 раз по 3-

5 серий, отдых 1 мин; выполнение Ката 

(35-40 с) с отягощением 1-3 кг в руках 

по 3-6 серий 2.Выполнение ударов с 

сопротивлением 20-30 с по 3-5 серий 

Выявление 

возможных 

ошибок  в   

выполнении 

толчков   штанги.      

Обратить 

внимание      на 

темп. 

Спортзал, штанга 

30-40 кг, гантели 

 

 

 

Резиновый жгут, 

экспандер 

2-й 1 .Скорстно-

силовая 

выносливость  

 

2.Силовая 

выносливость 

1.Нанесение   ударов   по   

неподвижной цели с максимальной 

скоростью и силой 10-15 раз по 5-8 

серий  

2.Толчки грифа штанги из стойки 

руками  поочерёдно,   конец  грифа   

плотно прижат к полу 20-30 с по 3-6 

серий; выполнение Рэнзоку 

(комбинаций ударов) или бой с тенью с 

сопротивлением 20-30 с по 3-5 серий 

Выявление 

возможных 

ошибок в ударах     

хлыстом. 

Обратить   

внимание   на  

расположение 

грифа штанги. 

Спортзал, хлыст, 

длинная доска 

 

 

Гриф штанги 10-15 

кг, резиновый жгут, 

экспандер 

3-й 1 .Скорстно-

силовая 

выносливость  

 

2.Силовая 

выносливость 

1.Нанесение по набивному мячу с 

максимальной силой и скоростью в 

стену 8-12 раз по 3-5 серий  

2.Жим штанги 30-50 % от 

максимального веса лёжа 8-10 раз по 3-

6 серий; выполнение Рэнзоку 

(комбинаций ударов) или бой с тенью с 

утяжелением 1-3 кг в руках 20-30 с по 

3-5 серий 

Обратить 

внимание на 

отскок от стены 

мяча в 

зафиксированны

й кулак 

Спортзал, набивной 

мяч 

 

 

Штанга, гантели 

        

Схема тренировочного задания на этапе ВСМ 

Год 

Обучения 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, режимы 

выполнения 

Методические 

указания 

Организационные 

указания 

1-й 1 .Скорстно-

силовая 

выносливость 

 

 

2.Силовая 

выносливость 

1 .Спрыгивание  с  высоты  50-70  см  

в стойку с выпрыгиванием вперёд и 

нанесением удара рукой 10 раз по 4 

серии, отдых 2-3 мин; выталкивание 

ядра 3 кг на дальность в стойке 10-15 

раз по 3-5 серий  

2.Отталкивание   боксёрского   мешка  

с соблюдением техники удара из 

стойки движущегося навстречу 

подобно маятнику 10-15 раз по 3-5 

серий; скакалка в утяжелённой обуви 

1-3 мин по 3-4 серии 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   

выталкивании 

ядра. Обратить 

внимание      на 

фиксацию   

железных         

подошв. 

1.Спортзал, маты, 

низкое бревно, ядро 

 

 

 

2.Боксёрский 

мешок, скакалка, 

железные подошвы 
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2-й 1 .Скорстно-

силовая 

выносливость 

 

1 .Спрыгивание спиной вперёд с 

высоты 50-70  см  в стойку с  

выпрыгиванием вперёд и нанесением 

удара рукой с шагом назад или в 

сторону 10 раз по 4 серии, отдых 2-3 

мин; выполнение ударов, находясь по 

шею в воде 40-50 раз по 5-6 серий; 

выталкивание ядер 3 кг, 

прислонившись спиной плотно к стене 

10-15 раз по 3-5 серий  

 

Выявление 

возможных 

ошибок           в 

спрыгивании 

спиной.   

Обратить   

внимание на 

стойку. 

Спортзал, маты, 

низкое бревно 

Бассейн, водоём. 

Ядро 

 

 2.Силовая 

выносливость 

2.Нанесение   ударов   по   

боксёрскому мешку с  около  

максимальной  интен- сивностью 1 

мин, с партнёром 1.5 мин, на скакалке 

3 мин, 2-3 раза по 3-4 серии 

 Боксёрский мешок, 

лапы, настенная 

подушка, скакалка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К технико-тактической подготовке относятся: атэ-вадза (удары руками), укэ-вадза (блоки), 

гэри-вадза (удары ногами), кихон (ТТД в движении), ката (формальное упражнение), кумитэ 

(поединок), дачи-вадза (стойки), киваши-вадза (передвижения), укэми-вадза (самостраховка), эн-

бу (хореография), нагэ-вадза (броски), фуку-го (двоеборье), выполняемые в различном по 

продолжительности ^интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: 

самостраховки, различных методических приёмов: выполнении технико-тактических действий 

(ТТД) с более тяжёлым или лёгким партнёром, обманными движениями (финтами), быстрой 

сменой дистанции, частой сменой боевых стоек, на лапах, макиваре, тренажёрах и др. 

 

Схема тренировочного задания на этапе НП 

 
Год 

Обуче- 

ния 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организационные 

указания 
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1-й 1 .Тэ-вадза 

(удары 

руками) 

2.Укэ-вадза 

(бло- 

ки) 

3.Гэри-вадза 

(уда- 

ры ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении) 

5.Ката (формаль- 

ное упражнение) 

6.Кумитэ 

(поеди- 

нок) 

7.Дачи (стойки) 

 

8. Киваши-вадза 

(передвижения) 

1.Чоку-цуки, ой-цуки,   гьяку-цуки, 

тэт- 

цуи-учи, маваши-цуки, каги-цуки 

2.Агэ-укэ,    сото-укэ,    гэдан-бараи-

укэ, 

учи-укэ, шуто-укэ 

3.Маэ-гэри-кэагэ,    маваши-гэри,    

ёко- 

гэри-кэкоми 

4.Кихон 8 кю, доведение до умения 5 

раз по 2-3 серии 

5.Тайкьоку-Шодан, Хэйан-Шодан 

 

6.Гохон-кумитэ: Тори: ой-цуки дзёдан, 

Укэ: агэ-укэ (сото-укэ) / гьяку-цуки 

7.Хэйсоку-дачи, мусуби-дачи, йой-

дачи, 

киба-дачи, зэнкуцу-дачи, кокуцу-дачи 

8.Аюми-аси, сори-кондэ, мавари-аси 

Выявление 

возможных 

ошибок           в 

чрезмерном 

развороте плеч, 

технике   дыха- 

ния,        непра- 

вильный    угол 

кулака.    Обра- 

тить  внимание 

на     колебание 

корпуса,       от- 

клонение    или 

наклон тела. 

Спортзал, макива- 

ра, боксёрские ла- 

пы, груша, мешок 

2-й 1 .Тэ-вадза 

(удары 

руками) 

2.Укэ-вадза 

(бло- 

ки) 

3.Гэри-вадза 

(уда- 

ры ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении) 

5.Ката (формаль- 

ное упражнение) 

6.Кумитэ 

(поеди- 

нок) 

 

7.Дачи (стойки) 

 

 

8.Киваши-вадза 

(передвижения) 

1 .Уракэн-учи,   ура-цуки,   кизами-

цуки, 

рэн-цуки 

2.Моротэ-укэ,  хайван-укэ,  тэ-осаэ-

укэ, 

отоши-укэ 

3.Маэ-гэри-кэкоми,          ёко-гэри-

кэагэ, 

уширо-гэри-кэкоми 

4.Кихон 7 кю, доведение до умения 5 

раз по 2-3 серии 

5.Хэйан-Нидан 

 

6.Санбон-кумитэ: Тори: ой-цуки 

дзёдан 

- чудан - маэ-гэри, Укэ: агэ-укэ - сото- 

укэ - гэдан-бараи-укэ / гьяку-цуки 

7.Саги-аши-дачи,    санчин-дачи,    

нэко- 

аши-дачи,   цуру-аши-дачи,   

фудодачи- 

дачи 

8.Ёри-аси, сури-аси 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   по- 

ложение ног в 

стойке,        при 

передвижении 

бёдра    не    па- 

раллельны   по- 

лу.     Обратить 

внимание      на 

взгляд в землю, 

неуверенные 

развороты       в 

позициях        и 

проскальзыва- 

ние,   несоблю- 

дение этикета. 

Спортзал, макива- 

ра, боксёрские ла- 

пы, груша, мешок 

3-й 1 .Тэ-вадза 

(удары 

руками) 

2.Укэ-вадза 

(бло- 

ки) 

 

1 .Уракэн-саи-учи, ёко-тэтцуи-учи, 

татэ- 

цуки, санбон-цуки 

2.Моротэ-яма-укэ, энпи-укэ, татэ-

шуто- 

укэ, сокутэй-маваши-укэ 

 

Выявление 

Возможных 

ошибок   в   не- 

правильное 

 

Спортзал, макива- 

ра, боксёрские ла- 

пы, груша, мешок 
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 3.Гэри-вадза 

(уда- 

ры ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении) 

5.Ката (формаль- 

ное упражнение) 

6.Кумитэ (поеди- 

нок) 

 

 

 

 

7.Дачи (стойки) 

8.Киваши-вадза 

(передвижения) 

3.Фуми-коми-гэри,        микадзуки-

гэри, 

ура-микадзуки-гэри 

4.Кихон 6 кю, доведение до умения 5 

раз по 2-3 серии 

5.Хэйан-Сандан 

 

6.Кихон-иппон-кумитэ:  Тори:  ой-цуки 

дзёдан - чудан - маэ-гэри, Укэ: агэ-укэ 

- сото-укэ - гэдан-бараи-укэ / гьяку- 

цуки; свободный поединок, укорочен- 

ный по времени, с увеличением интен- 

сивности 

7.Шико-дачи, какэ-дачи, хангэцу-дачи 

8.Тоби-кондэ, тай-сабаки 

положение рук 

при    выполне- 

нии        ударов 

ногами.   Обра- 

тить   внимание 

на         плохую 

осанку,        не- 

брежное      вы- 

полнение   дви- 

жений. 

 

                                      Схема тренировочного задания на этапе УТ 
 

Год 

обучения 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, режимы 

выполнения 

Методические 

указания 

 

1-й 1.Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката 

(формальное 

упражнение) 

6.Кумитэ 

(поединок) 

 

 

7.Укэми-вадза 

(самостраховка) 

1 .Энпи-учи, шуто-учи, авасэ-цуки  

 

2.Дзюдзи-укэ, каки-вакэ-укэ, хидза-укэ  

 

3. Хидза-гэри, ура-маваши-гэри 

 

4.Кихон 5 кю, доведение до навыка 5 

раз по 2-3 серии  

5.Хэйан Ёндан, синхроное ката 

(мужское, женское)  

6.Дзию-иппон-кумитэ:     Тори:     ой-

цуки дзёдан, чудан, маэ-гэри, ёко-гэри, 

маваши-гэри, свободный поединок с 

увеличением основного времени  

7. Маэ-укэми (в падении вперёд), ёко-

укэми (в падении вбок), уширо-укэми 

(в падении назад) 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   

постановке 

опорной   ноги   

при гэри-вадза. 

Обратить   

внимание   на   

недостаточно 

сжатый   кулак, 

формирование 

ударной   части 

ног,       плохое 

хикитэ. 

Спортзал, макива-

ра, боксёрские 

лапы, груша, 

мешок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маты, татами 

2-й 1 .Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката 

(формальное 

упражнение) 

6.Кумитэ 

(поединок) 

 

 

 

7.Укэми-вадза 

(самостраховка) 

 

 

8.Нагэ-вадза 

(броски) 

1.Хайшу-учи, тэйшо-учи, хэйко-цуки 

 

2.Тэ-нагаши-укэ, тэйшо-укэ,  нами-аси-

укэ  

 

3.Отоши-гэри, гьяку-маваши-гэри 

 

4.Кихон 4 кю, доведение до навыка 5 

раз по 2-3 серии  

5.Хэйан Го дан, синхроное ката 

(мужское, женское)  

6.Дзию-иппон-кумитэ:   Тори:   ой-цуки 

дзёдан, чудан, маэ-гэри, ёко-гэри, ма-

ваши-гэри,    уширо-гэри,    кихон-нагэ-

кумитэ; свободный поединок с 

укороченным временем интервалов 

отдыха 7.Маэ-кайтэн-укэми (в  падении 

с кувырком   вперёд),   ёко-кайтэн-

укэми  (в падении   с   кувырком   

вбок),   уширо-кайтэн-укэми (в падении 

с кувырком 

назад)  

8.Аси-бараи (передняя подсечка), тай-

отоси  (задняя   подножка),   о-сото-

гари (охват снаружи), о-учи-гари (охват 

изнутри), уки-госи (через бедро) 

Выявление 

возможных 

ошибок техники в 

связках и ката   -   

паузы, рывки.     

Обратить  

внимание на 

работу бедра, при 

выполнении    

ударов ногами и 

руками. 

Спортзал, макива-

ра, боксёрские 

лапы, груша, 

мешок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маты, татами 
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3-й 1 .Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката 

(формальное 

упражнение) 

6.Кумитэ 

(поединок) 

 

 

7.Эн-бу 

(хореография) 

 

 

8.Нагэ-вадза 

(броски) 

1 .Нагаши-цуки, хайто-учи, какуто-учи 

 

2.Тэтцуи-укэ,   хайван-нагаси-укэ, 

каку-то-укэ  

3.Гэдан-гэри, уширо-гэри кэагэ 

 

4.Кихон 3 кю, формирование 

атакующих коронных действий 5 раз 

по 2-3 серии 5.Тэкки Шодан, 

синхронов ката (мужское, женское) - 

Бункай (4-5 атак)  

6.Дзию-иппон-нагэ-кумитэ, сёбу-

иппон-кумитэ,  многократное  

повторение  соревновательных 

отрезков 3-4 раза по 3 поединка (3 мин) 

с 4-6 мин отдыха 7.Мужское (Муж  / 

Муж),  смешанное (Жен / Муж) 55-1.05 

с; 6-7 комбинаций с  4  обязательными 

атаками:  ой-цуки, маэ-гэри, маваши-

гэри, уширо-гэри  

8.Ваки-отоси, кани-басами 

Выявление 

возможных 

ошибок в технике 

ударов и блоков    

в    направлении      

и отведении атаки 

относительно   

предплечья и   

головы   

выполняющего. 

Обратить   

внимание   на   

отсутствие   кимэ 

в       ключевых 

связках и ката, 

положение кулака 

и локтя. 

Спортзал, макива-

ра, боксёрские 

лапы, груша, 

мешок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маты, татами 

4-й 1 .Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката 

(формальное 

упражнение) 

 

6.Кумитэ 

(поединок) 

 

7.Эн-бу 

(хореография) 

 

 

8.Фуку-го 

(двоеборье) 

 

 

1 .Хасами-цуки (учи), яма-цуки, кумадэ 

 

2.Цуками-укэ,    гэдан-какэ-укэ,    

гэдан-сукуи-укэ  

3.Маэ-сокуто-гэри, маэ-тоби-гэри 

 

4.Кихон 2 кю, формирование 

атакующих коронных действий  

5.Бассай  Дай,   Канку  Дай,   синхронов 

ката (мужское, женское) -    Бункай на 

каждое движение  

6.Сёбу-санбон-укмитэ,          гьяку-сёку-

кумитэ (по договорённости), с двумя и 

более противниками одновременно 

7.Мужское (Муж / Муж),  смешанное 

(Жен / Муж) 55-1.05 с; 6-7 комбинаций 

с 4  обязательными  атаками:  ой-цуки, 

маэ-гэри, маваши-гэри, уширо-гэри  

8.Китэй (соревновательное формальное 

упражнение) / Сёбу-иппон кумитэ 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   

координации 

движения руки с      

вращением бёдер.      

Обратить  

внимание на загиб 

пальцев   и   

ладони 

блокирующей 

руки. 

Спортзал, макива-

ра. боксёрские 

лапы, груша, 

мешок 

 

 

   

Схема тренировочного задания на этапе СС 

 

 

Год 

обучения 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организационны

е 

указания 

1-й 1 .Тэ-вадза 

(удары 

руками) 

2.Укэ-вадза (бло- 

ки) 

3.Гэри-вадза 

(уда- 

ры ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении) 

5. Ката 

(формальные 

упражнения) 

1.Агэ-цуки, кэйто-учи, сэйрюто-учи 

 

2.Моротэ-цуками-укэ,       моротэ-

сукуи- 

укэ, кэйто-укэ 

3.Маваши-тоби-гэри, ёко-тоби-гэри 

 

4.Кихон 1 кю, формирование 

атакующих 

коронных действий 

5.Энпи, Дзион, синхроное ката 

(муж- ское,  женское) -     Бункай  на  

каждое движение 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   вы- 

полнении 

толчка и захва- 

та    атакующей 

руки     против- 

ника. Обратить 

Спортзал, макива- 

ра, боксёрские ла- 

пы, груша, мешок 
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 6.Кумитэ 

(поединок) 

 

7.Эн-бу 

(хореография) 

 

 

8.Фуку-го 

(двоеборье) 

6.Рэнсю-кумитэ     (тренировочный     

на технику),  частая смена  

противника  в поединке, на 

тренировке  

7.Мужское (Муж / Муж),  

смешанное (Жен / Муж) 55-1.05 с; 6-

7 комбинаций с 4 обязательными 

атаками:  ой-цуки, маэ-гэри, 

маваши-гэри, уширо-гэри  

8.Китэй (соревновательное 

формальное упражнение) / Сёбу-

иппон кумитэ 

внимание      на 

излишнее     

сосредоточение 

при       захвате 

руки     

противника. 

 

2-й 1 .Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами)  

 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката 

(формальное 

упражнение) 

 

6.Кумитэ 

(поединок) 

 

 

7.Эн-бу 

(хореография) 

 

 

8.Фуку-го 

(двоеборье) 

1 .Иппон-кэн, хира-кэн, рюто-кэн 

 

2.Моротэ-тэйшо-укэ, ашикуби-какэ-

укэ, ашибо-какэ-укэ  

3 .Отоши-тоби-гэри, нидан-тоби-

гэри 

 

 

4.Кихон    1    дана,   

совершенствование атакующих 

коронных действий  

5.Хангэцу,   Тэкки  II,   синхроное  

ката (мужское, женское) -   Бункай с 

применением традиционного 

оружия  

6.Кобудо-кумитэ (с применением 

традиционного    оружия),    

моделирование соревновательных 

поединков в условиях тренировки  

7.Мужское (Муж / Муж),  

смешанное (Жен / Муж) 55-1.05 с; 6-

7 комбинаций с 4  обязательными 

атаками:  ой-цуки, маэ-гэри, 

маваши-гэри, уширо-гэри  

8.Китэй (соревновательное 

формальное упражнение) / Сёбу-

иппон кумитэ 

Выявление 

возможных 

ошибок           в 

подъёме и сгибе          

колена, взмахе    

стопы по   кругу.   

Обратить   

внимание на 

наращивании       

силы 

блокирующей 

ноги  вращением 

бёдер и 

разворотом  в  

направлении   

выполнения   

блока. 

Спортзал, макива-

ра, боксёрские 

лапы, груша, 

мешок 

3-й 1 .Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении) 

 

 

5.Ката 

(формальное 

упражнение) 

6.Кумитэ 

(поединок) 

 

 

7.Эн-бу 

(хореография) 

 

 

8.Фуку-го 

(двоеборье) 

1 .Тохо-цуки, нукитэ, вашидэ 

 

2.Хиджи-сури-укэ,         сокуто-осаэ-

укэ, сокутэи-осаэ-укэ  

3 .У широ-тоби-гэри,    уро-маваши-

тоби-гэри  

 

4.Кихон 2 дана, начальный 

компонент атакующего действия 

максимально вариативен, 

результирующий  компонент атаки 

минимально вариативен (стабилен) 

5.Бассай Шо, Канку Шо, Бункай с 

применением традиционного 

оружия  

6.Окури-кумитэ  (технический  с  

двойной  атакой,   побеждает  

нападающий); многоуровневая 

работа в начале, в середине и в 

конце поединка  

7.Мужское (Муж / Муж),  

смешанное (Жен / Муж) 55-1.05 с; 6-

7 комбинаций с 4 обязательными 

атаками:  ой-цуки, маэ-гэри, 

маваши-гэри, уширо-гэри  

8.Китэй (соревновательное 

формальное упражнение)/Сёбу-

иппон кумитэ 

Выявление 

возможных 

ошибок           в 

подъёме     

блокирующей   

ноги и 

направлении её по 

диагонали  вниз  к 

приближающему      

удару. Обратить   

внимание на 

поворот стопы 

блокирующей   

ноги с пальцами, 

обращенными 

наружу     и     в 

сторону. 

Спортзал, макива-

ра, боксёрские 

лапы, груша, 

мешок 

               

Схема тренировочного задания на этапе ВСМ 
Год 

обучения 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организационные  

указания 
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1-й 1 .Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

 

3.Гэри-вадза 

(удары ногами)  

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката 

(формальное 

упражнение) 

6.Кумитэ 

(поединок) 

 

7.Эн-бу 

(хореография) 

 

 

8.Фуку-го 

(двоеборье) 

1.Тэйшо-авасэ-цуки, тоби-

цучи, хэйкэн-учи  

 

2.Тэкуби-какэ-укэ,     маэ-

удэ-дэай-осаэ-укэ, маэ-удэ-

хинэри-укэ  

3.Нидан-тоби-гэри, уширо-

какэ-гэри 

 

4.Кихон 3 дана, количество 

повторений в разных 

условиях  

 

5.Дзиттэ, Мэкьо, Бункай с 

применением 

традиционного оружия  

6.Каэшу-кумитэ 

(технический с  двойной 

контратакой), поединок в 

постоянно меняющемся 

темпе  

7.Мужское  (Муж / Муж),  

смешанное (Жен / Муж) 

55-1.05 с; 6-7 комбинаций с 

4  обязательными атаками:  

ой-цуки, маэ-гэри, маваши-

гэри, уширо-гэри  

8.Китэй (соревновательное 

формальное упражнение) / 

Сёбу-иппон кумитэ 

Выявление возможных 

ошибок в отведении   и   

вращении      предплечья         

при отбиве     атаки 

противника     в сторону. 

Обратить  внимание на  

удар   предплечьем в 

сгиб локтя    противника 

и перпендикулярность 

блокирующей руки 

земли. 

Спортзал, макива-ра, 

боксёрские лапы, 

груша, мешок 

2-й 1 Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката 

(формальное 

упражнение) 

6.Кумитэ 

(поединок) 

 

 

 

7.Эн-бу 

(хореография) 

 

 

8.Фуку-го 

(двоеборье) 

1 .Фумикоми-агэ-учи, 

фумикоми-сото-учи, 

фумикоми-шуто-учи  

2.Маваши-укэ,   сокумэн-

авасэ-укэ,   ха-сами-укэ  

3 .Микадзуки-тоби-гэри, 

ура-микадзуки-тоби-гэри  

4.Кихон 4 дана, 

комбинации начинаются с 

коронной атаки  

5.Тэкки III,  Ганкаку,  

рассмотрение  и изучение 

более высоких Ката 

6.Эпизодический,   

учебный,    тренировочный,   

контрольный,   

соревновательный, на 

длительное время в 

ритмоско-ростных   

режимах,    

соответствующим 

соревновательным  

7.Мужское (Муж / Муж),  

смешанное (Жен / Муж) 

55-1.05 с; 6-7 комбинаций с 

4 обязательными атаками:  

ой-цуки, маэ-гэри, маваши-

гэри, уширо-гэри  

8.Китэй (соревновательное 

формальное упражнение) / 

Сёбу-иппон кумитэ 

Выявление возможных 

ошибок  в  положении  

ударных частей при 

выполнении 

наступательных      

атакующих  действий. 

Обратить   внимание на 

сильной     давление на       

тыльную часть      

блокирующей    руки 

второй    рукой при 

отражении атаки    

противника. 

Спортзал, макива-ра, 

боксёрские лапы, 

груша, мешок 
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Приложение 4 

к Федеральному стандарту спортивной 

 подготовки по виду спорта каратэ 

 

Перечень тренировочных сборов 

 

№ п/п 
Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное число  

участников сбора 
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1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке  

к международным  

соревнованиям 

21 21 18 

 

- 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке  

к чемпионатам,  

кубкам, первенствам 

России 

21 18 14 

 

- 

 

1.3. Тренировочные сборы по 

подготовке  

к другим всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 

 

- 

 

1.4. Тренировочные сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 14 14 14 

 

- 

 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

18 18 14 

 

- 

 

Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 
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спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

 

До 14 дней 

 

- 

 

Участники  

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

 

До 5 дней но не более 2 раз в год 
- 

 

В соответствии с 

планом комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  

Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- - 

До 21 дня подряд  

и не более двух 

сборов  

в год 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы для 

кандидатов на зачисление 

в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- 
До 60 дней 

 

- 

 

В соответствии с 

правилами приема 
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Приложение 5 

 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта каратэ 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица измерения Количество 

изделий 

1.  Защитный жилет штук 20 

2.  Капа  штук 20 

3.  Лапа тренировочная: 

- малая 

-большая 

 

штук 

 

20 

10 

4.  Мат гимнастический (2х1м) штук 10 

5.  Мешок боксерский: 

- большой 60 кг 

-средний 40 кг 

 

штук 

 

4 

4 

6.  Накладки: 

- на голень 

-на кисть 

 

пара 

 

20 

20 

7.  Татами (ковер) 12х12х144 квадрата комплект 1 

8.  Устройство для подвески мешков штук 8 

9.  Шлем защитный штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

10.  Зеркало настенное (1,5х0,6) штук 6 

11.  Кушетка массажная штук 2 

12.  Макивара  штук 8 

13.  Муляж ножа штук 20 

14.  Номера участников штук 100 

15.  Палка гимнастическая: 

- деревянная 

- пластмассовая 

 

штук 

 

20 

16.  Перекладина металлическая на 

гимнастическую стенку 

штук 8 

 

17.  Пьедестал для награждения штук 1 

18.  Скамейка гимнастическая штук 4 

19.  Стенка гимнастическая секция 8 

20.  Тренажер для растяжки механический штук 4 

21.  Утяжелители для ног пара 10 

22.  Бинт резиновый эластичный штук 20 

23.  Гантели переменной массы от 2 до 12 кг комплект 10 

24.  Гири 16, 24, 32 кг пара 3 

25.  Жилет с отягощением штук 6 

26.  Канат для лазания штук 2 

27.  Мячи спортивные: 

-баскетбольный 

-волейбольный 

 

 

штук 

 

1 

1 
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-футбольный 1 

28.  Мяч набивной (медицинбол)  

от 1 до 5 кг 

комплект 2 

29.  Плинты для штанги (выдвижные) пара 1 

30.  Резина под штангу и гири штук 6 

31.  Скамейка для жима лежа штанги штук 1 

32.  Стеллаж: 

-(бочка) для хранения гимнастических палок, 

-для хранения блинов, гантелей 

 

 

штук 

 

1 

 

2 

33.  Тренажеры: 

- для развития мышц спины 

- для мышц пресса 

- универсальный 

- велотренажер 

 

 

штук 

 

1 

1 

1 

1 

34.  Штанга с блинами до 160 кг комплект 1 

35.  Весы  штук 2 

36.  Гонг штук 1 

37.  Карточки с оценками (для ката) комплект 5 

38.  Свисток судейский штук 2 

39.  Секундомер  штук 4 
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Приложение 6 

 

к Федеральному стандарту спортивной 

 подготовки по виду спорта каратэ 

 

Обеспечение спортивной экипировкой  

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивная экипировка 

1 Защитный шлем штук 3 

2 Капа штук 3 

3 Протектор голени и подъема стопы штук 3 

4 Протектор груди штук 3 

5 Протектор кисти руки штук 3 

6 Протектор паха (раковина) штук 3 

7 Макивара (для тренера) штук 3 

8 Костюм для каратэ (куртка, брюки, 

пояс) 

штук 3 
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Таблица 2 

 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
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Этапы спортивной подготовки 

этап  

начальной  

подготовки 

тренировочный этап 

(этап  

спортивной 

 специализации) 

этап 

 совершенствования  

спортивного 

 мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 
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1.  
Защитный шлем штук 

на занимающегося 
1 2 1 2 1 1 1 1 

2.  
Капа штук 

на занимающегося 
1 1 1 1 2 1 2 1 

3.  
Протектор голени и 

подъема стопы 
пар 

на занимающегося 
1 2 1 2 1 1 1 1 

4.  
Протектор груди штук 

на занимающегося 
1 2 1 2 1 1 1 1 

5.  
Протектор кисти руки пар 

на занимающегося 
1 2 1 2 1 1 1 1 

6.  
Протектор паха (раковина) штук 

на занимающегося 
1 2 1 2 1 1 1 1 

7.  
Макивара  

(для тренера) 
штук 

 
1 1 - 1 1 1 1 1 

8.  

Костюм для каратэ 

(куртка, брюки, пояс) штук 
 

1 1 1 2 2 1 2 1 
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Приложение 7 

 

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ  

Дачи-вадза (стойки): 
Зэнкуцу-дачи - передняя фронтальная стойка 

Хэйсоку-дачи - боевая стойка ожидания, ступни параллельны, 

Мусуби-дачи - ритуальная стойка, пятки вместе - носки врозь, 

Иой-дачи - стойка, где ноги находятся на ширине плеч, ступни параллельны, 

Какэ-дачи - позиция со скрещенными ногами, 

Киба-дачи - стойка с широко расставленными ногами, «стойка всадника»; 

Кокуцу-дачи - задняя стойка, 

Нэко-аси-дачи - стойка кошки, 

Фудо-дачи - корневая стойка, где оба колена должны быть согнуты одинаково; 

Цури-аси-дачи - позиция на одной ноге, буквально «стойка цапли», 

Саги-аши-дачи - позиция на одной ноге, вторая цепляется ступнёй за опорную, буквально 

«стойка журавля», 

Санчин-дачи - стойка песочных часов, 

Шико-дачи - стойка борцов сумо, 

Какэ-дачи - стойка скрещенных ног, 

Хангэцу-дачи - стойка полумесяца. 

Передвижения: 
Аюми-аси - простой шаг (естественный), 

Ёко-аси - уход в бок, 

Ери-аси - подшаг передней ноги с подтягиванием задней, 

Мавари-аси - шаг с поворотом на 90 градусов, 

Нагаси-аси - уклон туловища с разворотом сзади стоящей ноги внутрь, 

Сорикондэ-аси - переступающий шаг; 

Сури-аси - подшаг задней ногой с последующим выпадом передней ноги, 

Тай-сабаки - движение по кругу с поворотами и разворотами тела (финтами и увёртками); 

Оби-кондэ - подскок. 

Тэ-вадза (удары руками):  
Aвасэ-цуки - комбинированный удар двумя кулаками в два уровня,  

Гьяку-цуки - разноимённый удар кулаком со стороны сзади стоящей ноги, 

Каги-цуки - удар кулаком типа "крюк" на близкой дистанции; 

Кизами-цуки - удар кулаком, "выпад" с выносом плеча,  

Маваши-цуки - круговой удар кулаком на длинной дистанции, 

Нукитэ - удар пальцами руки, буквально «рука копьё»; 

Ой-цуки - атака кулаком в преследовании, передняя рука - передняя нога, 

Рэн-цуки - последовательные удары кулаком, 

Санбон-цуки - три последовательных удара кулаком, 

Тэтцуи-учи - удар ребром кулака, буквально "железный молот", 

Уракэн-учи - удар внешней частью кулака, 

Ура-цуки - короткий удар кулаком типа апперкот,  

Хайто-учи - удар внутренним ребром ладони; 

Хэйко-цуки - параллельный удар двумя кулаками вперёд по горизонтали, 

Чоку-цуки - прямой удар кулаком  

Щуто-учи - удар ребром ладони, буквально "рука-меч",  

Энпи-учи - удар локтем; 

Гэри-вадза (удары ногами): 
Аси-бараи - передняя подсечка; 

Еко-гэри-кэкоми - проникающий удар ногой в сторону; 

Ёко-гэри-кэагэ - восходящий подбивающий удар ногой в сторону , в бок, 

Маваши-гэри - хлёсткий удар ногой сбоку по кругу; 
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Маэ-гэри-кэагэ - подбивающий, восходящий удар ногой вперёд 

Маэ-гэри-кэкоми - проникающий удар ногой вперёд, 

Микадзуки-гэри - круговой удар (серпом) ступнёй снаружи во внутрь 

Ура-маваши-гэри - обратный круговой удар ногой, 

Ура-микадзуки-гэри - круговой удар ступнёй изнутри наружу, 

Уширо-гэри-кэкоми - проникающий удар ногой назад, 

Фумикоми-гэри - удар ступнёй сверху вниз, буквально наступающая техника; 

Хидза-гэри - удар коленом, 

Укэ-вадза (блоки): 
Агэ-укэ - поднимающий, восходящий блок, 

Гэдан-укэ - нижний отводящий блок; 

Дзюдзи-укэ - крестообразный блок, 

Каки-вакэ-укэ - раздвигающий блок двумя руками, техника освобождения от захвата, 

Моротэ-укэ - блок двумя руками, усиленный учи-укэ, 

Нами-аси-укэ - блок ступнёй ноги во внутрь снизу вверх; 

Сото-укэ - защита предплечьем с внешней стороны во внутреннюю, 

Сокуэй-маваши-укэ - защита внутренним ребром ступни по кругу сбоку, 

Татэ-шуто-укэ - блок ребром ладони в вертикальной плоскости; 

Тэйшо-укэ - блок основанием ладони, 

Тэ-осаэ-укэ - связывающий, давящий блок ладонью вниз, 

Учи-укэ - блок предплечьем с внутренней стороны во внешнюю, 

Учикоми-укэ - проникающий блок предплечьем (укороченный вариант блока сото-укэ), 

Хайшу-укэ - блок внешней поверхностью кисти; 

Хайван-укэ - блок верхней поверхностью предплечья, 

Хидза-укэ - блок коленом, 

Шуто-укэ - защита ребром ладони; 

 

Укэми-вадза (самостраховка) - распределение ударной силы при падении тела на пол на 

большую 

площадь, чтобы погасить удар и избежать травм: 

Ёко-укэми - падения (перекаты) в стороны, вправо или влево, 

Маэ-укэми - падение (перекат) вперёд из основной позиции, 

Уширо-укэми - падения (перекаты) назад. 

Кумитэ — поединок (бой), дословно «встреча рук»: Гохон-кумитэ - условный бой с пятью 

шагами, 

Дзию-иппон-кумитэ - частично согласованная схватка с партнёром на один (два) 

технических действия с каждой стороны, 

Дзию-кумитэ - свободная схватка; 

Иппон-кумитэ - упражнение с партнёром на отработку классической техники с 

атакующими действиями на один шаг, 

Санбон-кумитэ - условный бой с тремя шагами; 

Ката - формальное упражнение школы каратэ: 

Бункай - разбор ката с несколькими партнёрами, 

Тайкьоку Шодан - подготовительный комплекс, буквально «вселенская гармония», 

Хэйан Шодан, Ыидан, Сандан, Ёндан, Годан - начальный комплекс, буквально «мирное 

намерение», 

Тэкки Шодан (Нидан, Сандан) - продвинутый комплекс, буквально «железный всадник», 

Бассай Дай (Шо) - «взятие крепости», 

Канку Дай (Шо) - «взгляд в небо», 

Энпи - «полёт ласточки», 

Дзион - «буддийский храм», 

Хнгэцу - «полумесяц», 

Дзиттэ — «десять рук». 
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Броски - выведение противника из равновесия: руками - ногами: 

ваки-отоши - выполнение бросковой техники одновременно рукой и ногой в виде 

«ножниц», 

кани-басами -выполнение бросковой техники ногами в виде «ножниц»; 

о-сёто-гари - большой зацеп снаружи, 

аси-бараи - передняя подсечка, 

тай-отоси - передняя подножка, 

уки-госи - бросок через бедро скручиванием с захватом за спину, 

ханэ-госи - подсад голенью. 

 

 

 

 

 

 

 


