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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Кёкусинкай известен как сильнейший вид карате, отличающийся 

атлетичностью, силой, простотой и эффективностью приёмов. Кёкушин – наука и 

философия рукопашного боя, которая включает дошедшие до нас из глубины веков 

завоевания человеческой мысли, таланта, опыта и труда. Кёкусинкай,  в переводе 

означающий «Союз искателей абсолютной истины»,  - это скорее жизненный путь, 

чем спорт, целью которого является предельное развитие духовных и физических 

возможностей человека и освобождение от предрассудков.                 

Спортивный клуб «Панда» - организация, развивающая кёкусинкай карате в 

Нововятском районе г. Кирова. Клуб создан в 2012 г. на базе МОАУ ДОД 

«Нововятская станция юных туристов». Данная программа разработана на основе 

практического опыта и теоретических знаний работы ведущих инструкторов-

методистов России и мира, основателя Федерации Кёкусинкай России  Танюшкина 

А.И., тренера сборной России по ката Фомина В.П., заслуженного тренера России 

Котвицкого Д.Ю., заслуженного мастера спорта России Горохова А.Ю., мастера 

спорта международного класса Дедика М.В. В разработке программы 

использовались методические пособия заслуженного тренера России Головихина 

Е.В., профессора, кандидата биологических наук Селуянова В. Н., а также опыт 

работы тренеров  «Федерации Киокусинкай Кирова и Кировской области» и 

тренеров-преподавателей с/к «Панда», участвовавших во многочисленных 

международных, всероссийских и региональных сборах, мастер-классах и 

семинарах, проводимые вышеперечисленными специалистами. 

Новизна данной программы состоит в том, что она представляет собой 

синтез знаний, умений и навыков отечественной методики спортивной подготовки 

и методики преподавания восточных боевых искусств.  

Актуальность данной программы состоит в том, что наряду с развитием 

физических качеств,  таких как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость, 

развиваются моральные и волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

трудолюбие, выдержка, чувство товарищества и взаимопомощи. Кроме того, 

занятия карате кёкусинкай прививают детям стремление к ведению здорового 

образа жизни, что сказывается на здоровье и трудоспособности как конкретного 

человека, так и общества в целом.  

На вятской земле такой вид спорта начал развиваться в начале 80-х годов. 

Молодёжь и подростки заинтересовывались им всё более, и в результате в 1989 

году в городе Кирове была создана Федерация Киокусинкай Кирова и Кировской 

области, которая организует соревнования, координирует работу спортивных 

клубов, разрабатывает требования и регулирует присвоение разрядов спортсменам, 

организует учёбу и повышение квалификации тренеров-преподавателей карате 

кёкусинкай. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что средства, методы, принципы и формы организации учебно-тренировочных 

занятий отлично дисциплинируют детей, определяют режим отдыха и оптимальной 

двигательной активности в течении дня, прививают правильный режим питания. 
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Все эти особенности положительным образом сказываются на успеваемости детей 

в школе. (на основе проведения социологического исследования ) 

В программе ставились следующие цели и задачи: 

Цель: воспитание здоровых, всесторонне и гармонически развитых, готовых 

к высоко-производительному труду и защите Родины молодых людей. 

Задачи: 

- укрепление здоровья 

- всестороннее и гармоническое развитие спортсменов  

- духовно-нравственное воспитание 

- развитие физических качеств 

- воспитание моральных качеств 

- привитие навыков личной и общественной  гигиены 

- формирование двигательных умений и навыков  

- достижение высоких спортивных результатов 

 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих.  

Данная программа отличается от уже существующих программ тем, что в ней 

сочетаются принципы отечественной системы спортивной подготовки с 

принципами преподавания восточных боевых искусств. Также в программе 

обучения переплетаются как спортивное направление,  так и прикладной аспект 

техники карате кёкусинкай.  Изучая и анализируя уже созданные программы по 

карате кёкусинкай, мы увидели, что в них нет комплексного развития спортсмена 

для участия в соревнованиях разных видов (таких как «ката» - технический 

комплекс формальных упражнений, и «кумите» - поединок, спарринг). Задачей 

составления данной программы стало объединение этих дисциплин и развитие 

спортсмена в обеих дисциплинах. Кроме того, с 4 по 7 год обучения вводятся 

приемы и техники из других видов единоборств, что позволяет нашим 

воспитанникам выступать на соревнованиях по рукопашному бою, кикбоксингу, 

кудо, ушу-саньда и смешанных единоборствах. 

Возраст детей участвующих в реализации программы: 

В спортивный клуб «Панда» принимаются мальчики и девочки, желающие 

заниматься Кёкусинкай карате, прошедшие медицинский осмотр и допущенные к 

занятию врачом.  

Начальный возраст занимающихся  - школьники с 6 лет. В зависимости от уровня 

спортивной подготовленности подразделяются следующие группы: 

- группы начальной подготовки, для детей 6 - 13 лет (1, 2, 3 год обучения) 

- учебно-тренировочные группы, для детей 14 – 18 лет (4, 5, 6,7 год обучения) 

Данная программа предназначена для групп начальной подготовки  

ГНП-1, ГНП-2, ГНП-3 с учебной нагрузкой 216 часов в год ( 3 занятия в неделю), а 

также учебно-тренировочных групп УТГ-1, УТГ-2, УТГ-3  с учебной нагрузкой 288 

часов (4 занятия в неделю)  в год и группы УТГ-4 с учебной нагрузкой 360 часов в 

год (5 занятий в неделю). 
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Форма проведения занятий: учебная, тренировочная, учебно-

тренировочная, семинар. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

- 1 год обучения (ГНП-1) – участие в соревнованиях Первенство с/к «Панда», 

квалификационный экзамен на 10 кю (белый пояс), 3 юношеский разряд; 

- 2 год обучения (ГНП – 2) – участие в соревнованиях районного уровня 

Первенство Нововятского района, квалификационный экзамен на 9 кю (белый пояс 

с синей полосой), 2 юношеский разряд; 

- 3 год обучения (ГНП – 3) – участие в соревнованиях городского уровня 

Первенство г.Кирова, квалификационный экзамен на 8 кю (синий пояс), 1 

юношеский разряд; 

- 4 год обучения (УТГ-1) – участие в соревнованиях областного уровня Первенство 

Кировской области, квалификационный экзамен на 7 кю (синий пояс с желтой 

полосой), 3 взрослый разряд; 

- 5 год обучения (УТГ -2) – участие в соревнованиях окружного уровня Первенство 

Приволжского федерального округа, открытое Первенство области, 

квалификационный экзамен на 6 кю (желтый пояс), 2 взрослый разряд; 

- 6 год обучения (УТГ – 3) – участие в соревнованиях всероссийского уровня 

Первенство России, квалификационный экзамен на 5 кю (желтый пояс с зеленой 

полосой), 1 взрослый разряд;  

- 7 год обучения (УТГ – 4) – участие в соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационный экзамен на 4 кю (зеленый пояс), Кандидат в мастера спорта. 

Для каждого года обучения определены соревнования, в которых может 

принять участие спортсмен, но также следует учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка, так как уровень их физического и психологического 

развития различен. Также начиная с 4-5 года обучения, согласно программе 

спортсмен может принимать участие в соревнованиях федерального и 

всероссийского уровня. Здесь следует учитывать результат отборочных 

соревнований в нашем регионе, так как принять участие в соревнованиях высокого 

уровня может только член сборной команды области. 

Формой подведения итогов реализации программы являются 

квалификационные экзамены на ученические пояса, соревнования, сдача 

контрольных нормативов по общефизической и специальной физической 

подготовке. 

В результате реализации начального этапа данной программы 

тренерским составом с/к «Панда» подготовлены:  

1) победители и призеры всероссийского турнира (5 человек), 

2) победители и призеры соревнований приволжского федерального округа 

(1 человек), 

3) победители и призеры областных и республиканских соревнований (30 

человек), 

4) победители и призеры городских соревнований (более 40 человек), 

5) победители и призеры районных и клубных соревнований (более 70 

человек), 
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6) 15 спортсменов клуба входят в основной и резервный состав сборной 

команды Кировской области, 

7) более 30 спортсменов имеют массовые спортивные разряды. 
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Учебно-тематический план 

группы начальной подготовки 1 года обучения 

 

Раздел Тема занятий Часы 

1. Введение в  Кёкусинкай карате теория практика 

1.1 Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях. 

1 

 

 

 

1.2 Этикет Додзё. 1  

1.3 Кёкусинкай карате – общее понятие о стиле. 1  

2. Физическая подготовка 121 

2.1 Общая физическая подготовка 2 78 

2.2 Специальная физическая подготовка 1 40 

3. Техническая подготовка  66 

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 2 20 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций 2 20 

3.3Ката – технический комплекс. 2 20 

4. Тактическая подготовка 24 

4.1 Основные элементы тактики свободного боя 2 12 

4.2 Технико-тактические задачи свободного боя 2 8 

5. Участие в соревнованиях  Вне сетки часов 

5.1 В соответствии с календарным планом 

спортивных соревнований 

6. Контрольные испытания 2 

6.1 Квалификационные экзамены  2 

 

ИТОГО: 216 часов 

 

 

Содержание программы: 

Теория. 

1.1 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

Правила поведения в спортивном зале. Запрещенные действия в бою. Общие 

сведения о травмах и причинах травматизма. Первая помощь при травмах. 

1.2 Этикет додзе. 

Этикет и ритуал спортивного зала (додзе). 

1.3 Кёкусинкай карате – общее понятие о стиле.  

Зарождение карате в мире боевых искусств. Кёкусинкай карате – специфика 

и особенности стиля. 

2. Физическая подготовка. 

2.1 Общая физическая подготовка. 

Правила выполнения обще-развивающих  и общефизических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, перемещения ползком (на животе, на спине, 
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«паучком»), прыжками (в низком приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

2.2 Специальная физическая подготовка.  

Основные акробатические элементы (кувырок вперёд, назад, через плечо ,из боевой 

стойки, длинный кувырок, переворот в сторону, мостик) 

Основные элементы борьбы (партер, борцовский мост, удержание на лопатках, 

основные захваты, переходы из стойки в партер). Выполнять основные 

акробатические элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами (пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка.  

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 

Кихон-ката 10 кю. Удары руками (сейкен мороте цуки, сейкен ой-цуки) Блоки 

(Дзёдан- уке, гедан-барай) Удары ногами (Хидза гаммен -гери,  

кин-гери). 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций. 

Ренраку – боевые комбинации. Иппон-кумите ити, ни. Длина и ширина стоек. 

3.3 Ката – технический комплекс. 

Ката. Тайкёку соно ити. Знание «текста» ката и применение технических 

действий. 

4. Тактическая подготовка. 

4.1 Основные элементы техники свободного боя. 

Основные блоки и удары применяемые на соревнованиях. Удары руками (ой, 

гяку-цуки, шита-цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки (сото-уке, суне-уке, защита 

от ударов в голову, накладки). Удары ногами (хидза гери чудан, маваши хидза-гери 

чудан, мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-гери, уширо-гери, кайтен-гери). 

4.2 Основные элементы тактики свободного боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами» - контролирование площадки. Работа по трём точкам 

(нога, центр, печень). Перевод в голову после акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. Обманные маневры. 

5. Соревнования.  

Соревнования по кумите и ката. Правила соревнований.  Изучение  

запрещённые действия.  Этикет соревнований.  
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ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Знания Умения, Навыки  

                           1.Введение в  Кёкусинкай карате 

Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях. Этикет Додзё. 

Правила гигиены.  Кёкусинкай карате – 

общее понятие о стиле. Спортивный 

инвентарь. Правила соревнований по 

ката и кумите. 

Владеть терминами кёкусинкай карате ( 

счёт, основные понятия, названия 

ударов, блоков, стоек, направлений). 

Соблюдать основные  правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

2. Физическая подготовка 

Правила выполнения обще-

развивающих  и общефизических 

упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, 

перемещения ползком (на животе, на 

спине, «паучком»), прыжками (в низком 

приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

Основные акробатические элементы 

(кувырок вперёд, назад, через плечо ,из 

боевой стойки, длинный кувырок, 

переворот в сторону, мостик) 

Основные элементы борьбы (партер, 

борцовский мост, удержание на 

лопатках, основные захваты, переходы 

из стойки в партер) 

 

Выполнять основные акробатические 

элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами 

(пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка 

 Кихон-ката 10 кю. Удары руками (сейкен мороте цуки, 

сейкен ой-цуки) Блоки (Дзёдан- уке, 

гедан-барай) Удары ногами (Хидза 

гаммен -гери,  

кин-гери) 

Ренраку – боевые комбинации. Иппон-

кумите ити, ни. Длина и ширина стоек.  

Основные стойки (фудо-дачи, учи 

хатсидзи-дачи, йой-дачи, дзенкуцу-

дачи). Выполнение блоков и ударов в 

перемещении. 
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Ката. Тайкёку соно ити (знать «текст» 

ката, применение технических действий) 

Повороты на 180 и 270 градусов в 

стойке дзенкуцу-дачи, уметь применять 

технические действия в парах. 

Основные блоки и удары применяемые 

на соревнованиях.  

Удары руками (ой, гяку-цуки, шита-

цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки 

(сото-уке, суне-уке, защита от ударов в 

голову, накладки). Удары ногами (хидза 

гери чудан, маваши хидза-гери чудан, 

мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-

гери, уширо-гери, кайтен-гери) 

4. Тактическая подготовка 

Основные элементы тактики свободного 

боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) 

дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами»-

контролировать площадку 

Технико-тактические задачи свободного 

боя 

Работа по трём точкам (нога, центр, 

печень). Перевод в голову после 

акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. 

Обманные маневры.  

5. Соревнования 

Соревнования по кумите и ката. 

Правила соревнований. Знать 

запрещённые действия.  Этикет. 

Выполнять правильный выход на 

татами,  нормы этикета, поклон.  

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 

Теория Практика 

1. Введение в Кёкусинкай карате 

Зачёт по терминологии (устный)  

2. Физическая подготовка 

 Тестирование основных физических 

показателей (сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа, прыжок в длину с места, 

кросс 600м, бег на 30 м, челночный бег 

3х10, поперечный шпагат, наклон 

вперёд из седа, подтягивания на 

перекладине, подъём туловища за 30 с, 

бросок набивного мяча, кистевая 

динамометрия) 

 Зачёт по работе на снарядах. 
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3. Техническая подготовка 

Зачёт по терминологии на белый пояс 

(10 кю) 

Квалификационный экзамен  

на 10 кю. 

Первенство Нововятского района по 

ката 

4. Тактическая подготовка 

 Учебные соревнования в группе.  

Первенство с/к «Панда» 

5. Соревнования 

 Первенство Нововятского района по 

кумите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Учебно-тематический план 

группы начальной подготовки 2 года обучения 

 

Раздел Тема занятий Теория Практика 

1. Введение в  Кёкусинкай карате 3  

1.1 Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях. 

1 

 

 

 

1.2 Кёкусинкай в древе боевых искусств. 1  

1.3 Кёкусинкай карате – общее понятие о стиле. 1  

2. Физическая подготовка 121 

2.1 Общая физическая подготовка 2 78 

2.2 Специальная физическая подготовка 1 40 

3. Техническая подготовка  66 

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 2 20 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций 2 20 

3.3 Ката – технический комплекс. 2 20 

4. Тактическая подготовка 24 

4.1 Основные элементы тактики свободного боя 2 12 

4.2 Технико-тактические задачи свободного боя 2 8 

5. Участие в соревнованиях  Вне сетки часов 

5.1 В соответствии с календарным планом 

спортивных соревнований 

6. Контрольные испытания 2 

6.1 Квалификационные экзамены  2 

 

ИТОГО: 216 часов 

 

 

Содержание программы: 

Теория. 

1.1 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

Правила поведения в спортивном зале. Запрещенные действия в бою. Общие 

сведения о травмах и причинах травматизма. Первая помощь при травмах. 

1.2 Кёкусинкай в древе боевых искусств 

История создания кёкусинкай карате. Масутацу Ояма – основатель 

кёкусинкай. 

1.3 Кёкусинкай карате – общее понятие о стиле.  

Зарождение карате в России. Успехи российских спортсменов на 

международной арене. 

2. Физическая подготовка. 

2.1 Общая физическая подготовка. 

Правила выполнения обще-развивающих  и общефизических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, перемещения ползком (на животе, на спине, 
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«паучком»), прыжками (в низком приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

2.2 Специальная физическая подготовка.  

Основные акробатические элементы (кувырок вперёд, назад, через плечо ,из боевой 

стойки, длинный кувырок, переворот в сторону, мостик) 

Основные элементы борьбы (партер, борцовский мост, удержание на лопатках, 

основные захваты, переходы из стойки в партер). Выполнять основные 

акробатические элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами (пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка.  

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 

Кихон-ката 9 кю. Удары руками (сейкен гяку цуки, сейкен аго-учи) Блоки (Учи-

уке, Сото-уке) Удары ногами (Мае-гери чусоку) 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций. 

Ренраку – боевые комбинации. Иппон-кумите ити, ни. Длина и ширина стоек. 

3.3 Ката – технический комплекс. 

Ката. Тайкёку соно ни. Знание «текста» ката и применение технических 

действий. 

4. Тактическая подготовка. 

4.1 Основные элементы техники свободного боя. 

Основные блоки и удары применяемые на соревнованиях. Удары руками (ой, 

гяку-цуки, шита-цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки (сото-уке, суне-уке, защита 

от ударов в голову, накладки). Удары ногами (хидза гери чудан, маваши хидза-гери 

чудан, мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-гери, уширо-гери, кайтен-гери). 

4.2 Основные элементы тактики свободного боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами» - контролирование площадки. Работа по трём точкам 

(нога, центр, печень). Перевод в голову после акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. Обманные маневры. 

5. Соревнования.  

Соревнования по кумите и ката. Правила соревнований.  Изучение  

запрещённые действия.  Этикет соревнований. Основные элементы техники и  

тактики в свободном бою 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

ЗА ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Знания Умения, Навыки  

                           1.Введение в  Кёкусинкай карате 
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Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях.  Кёкусинкай 

карате в древе боевых искусств. 

Спортивный инвентарь. Правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

Владеть терминами кёкусинкай карате ( 

счёт, основные понятия, названия 

ударов, блоков, стоек, направлений). 

Соблюдать основные  правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

2. Физическая подготовка 

Правила выполнения обще-

развивающих  и общефизических 

упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, 

перемещения ползком (на животе, на 

спине, «паучком»), прыжками (в низком 

приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке.  

Основные акробатические элементы 

(кувырок вперёд, назад, через плечо ,из 

боевой стойки, длинный кувырок, 

переворот в сторону, мостик) 

Основные элементы борьбы (партер, 

борцовский мост, удержание на 

лопатках, основные захваты, переходы 

из стойки в партер) 

 

Выполнять основные акробатические 

элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами 

(пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка 

 Кихон-ката на 9 кю. Удары руками (сейкен гяку цуки, сейкен 

аго-учи) Блоки (Учи-уке, Сото-уке) 

Удары ногами (Мае-гери чусоку) 

Ренраку – боевые комбинации. Санбон-

кумите. Длина и ширина стоек.  

Основные стойки (Санчин-дачи, мусуби-

дачи, кокуцу-дачи,). Выполнение блоков 

и ударов в перемещении. 

Ката. Тайкёку соно ни (знать «текст» 

ката, применение технических действий) 

Повороты на 180 градусов в стойке 

санчин-дачи и кокуцу-дачи, уметь 

применять технические действия в 

парах. 

Основные блоки и удары применяемые 

на соревнованиях.  

Удары руками (ой, гяку-цуки, шита-

цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки 

(сото-уке, суне-уке, защита от ударов в 
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голову, накладки). Удары ногами (хидза 

гери чудан, маваши хидза-гери чудан, 

мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-

гери, уширо-гери, кайтен-гери, 

«бразильский кик») 

4. Тактическая подготовка 

Основные элементы тактики свободного 

боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) 

дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами»-

контролировать площадку 

Технико-тактические задачи свободного 

боя 

Работа по трём точкам (нога, центр, 

печень). Перевод в голову после 

акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. 

Обманные маневры. Работа первого и 

второго номера. 

5. Соревнования 

Соревнования по кумите и ката. 

Правила соревнований. Знать 

запрещённые действия.  Этикет.  

Выполнять правильный выход на 

татами,  нормы этикета, поклон. 

Уметь слушать тренера во время 

боя. Выполнять основные элементы 

тактики в свободном бою. 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 

Теория Практика 

1. Введение в Кёкусинкай карате 

Зачёт по терминологии (устный)  

2. Физическая подготовка 

 Тестирование основных физических 

показателей (сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа, прыжок в длину с места, 

кросс 600м, бег на 30 м, челночный бег 

3х10, поперечный шпагат, наклон 

вперёд из седа, подтягивания на 

перекладине, подъём туловища за 30 с, 

бросок набивного мяча, кистевая 

динамометрия) 

 Зачёт по работе на снарядах. 

3. Техническая подготовка 
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Зачёт по терминологии на белый пояс с 

синей полосой (9 кю) 

Квалификационный экзамен  

на 9 кю. 

Первенство Нововятского района по 

ката. Первенство города по ката. 

4. Тактическая подготовка 

 Учебные соревнования в группе.  

Первенство с/к «Панда»  

5. Соревнования 

 Первенство Нововятского района по 

кумите.  

откр. Первенство Нововятского района 

по кумите. 
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Учебно-тематический план 

группы начальной подготовки 3 года обучения 

 

Раздел Тема занятий Теория Практика 

1. Введение в  Кёкусинкай карате 3  

1.1 Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях. 

1 

 

 

 

1.2 Кёкусинкай в древе боевых искусств. 1  

1.3 Кёкусинкай карате – общее понятие о стиле. 1  

2. Физическая подготовка 121 

2.1 Общая физическая подготовка 2 78 

2.2 Специальная физическая подготовка 1 40 

3. Техническая подготовка  66 

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 2 20 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций 2 20 

3.3 Ката – технический комплекс. 2 20 

4. Тактическая подготовка 24 

4.1 Основные элементы тактики свободного боя 2 12 

4.2 Технико-тактические задачи свободного боя 2 8 

5. Участие в соревнованиях  Вне сетки часов 

5.1 В соответствии с календарным планом 

спортивных соревнований 

6. Контрольные испытания 2 

6.1 Квалификационные экзамены  2 

 

ИТОГО: 216 часов 

 

Содержание программы: 

Теория. 

1.1 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

Правила поведения в спортивном зале. Запрещенные действия в бою. Общие 

сведения о травмах и причинах травматизма. Первая помощь при травмах. 

1.2 Кёкусинкай в древе боевых искусств 

История создания кёкусинкай карате. Ученики Масутацу Оямы. Разветвления 

кёкусинкай карате. 

1.3 Кёкусинкай карате – общее понятие о стиле.  

Зарождение карате в Кировской области. Успехи кировских спортсменов на 

российской и  международной арене. 

2. Физическая подготовка. 

2.1 Общая физическая подготовка. 

Правила выполнения обще-развивающих  и общефизических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, перемещения ползком (на животе, на спине, 
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«паучком»), прыжками (в низком приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

2.2 Специальная физическая подготовка.  

Основные акробатические элементы (кувырок вперёд, назад, через плечо ,из боевой 

стойки, длинный кувырок, переворот в сторону, мостик) 

Основные элементы борьбы (партер, борцовский мост, удержание на лопатках, 

основные захваты, переходы из стойки в партер). Выполнять основные 

акробатические элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами (пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка.  

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 

Кихон-ката 8 кю. Удары руками (тате цуки, шито цуки,  дзюн цуки) Блоки ( мороте 

учи-уке, сейкен учи-уке гедан барай) Удары ногами (Мае-гери джодан чусоку) 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций. 

Ренраку – боевые комбинации. Знание чётырёх вариантов выполнения 

ренраку (с подшагом вперёд, с отшагом назад, с шагом вперёд, с шагом назад) 

«Челнок» 

3.3 Ката – технический комплекс. 

Ката. Тайкёку соно сан. Знание «текста» ката и применение технических 

действий. 

4. Тактическая подготовка. 

4.1 Основные элементы техники свободного боя. 

Основные блоки и удары применяемые на соревнованиях. Удары руками (ой, 

гяку-цуки, шита-цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки (сото-уке, суне-уке, защита 

от ударов в голову, накладки). Удары ногами (хидза гери чудан, маваши хидза-гери 

чудан, мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-гери, уширо-гери, кайтен-гери). 

4.2 Основные элементы тактики свободного боя. 

Дальняя, средняя, ближняя(клинч) дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами» - контролирование площадки. Работа по трём точкам 

(нога, центр, печень). Перевод в голову после акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. Обманные маневры. 

5. Соревнования.  

Соревнования по кумите и ката. Правила соревнований.  Изучение  

запрещённые действия.  Этикет соревнований. Основные элементы техники и  

тактики в свободном бою 

 

 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

ЗА ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Знания Умения, Навыки  

                           1.Введение в  Кёкусинкай карате 
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Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях.  Кёкусинкай 

карате в древе боевых искусств. 

Спортивный инвентарь. Правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

Владеть терминами кёкусинкай карате ( 

счёт, основные понятия, названия 

ударов, блоков, стоек, направлений). 

Соблюдать основные  правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

2. Физическая подготовка 

Правила выполнения обще-

развивающих  и общефизических 

упражнений. Правила выполнения 

специально-физических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, 

перемещения ползком (на животе, на 

спине, «паучком»), прыжками (в низком 

приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

Упражнения для укрепления ударных 

поверхностей (ходьба на кулаках, 

пальцах, запястьях, локтях, коленях). 

Основные акробатические элементы 

(кувырок вперёд, назад, через плечо ,из 

боевой стойки, длинный кувырок, 

переворот в сторону, мостик) Способы 

страховки и самостраховки. 

Основные элементы борьбы (партер, 

борцовский мост, удержание на 

лопатках, основные захваты, переходы 

из стойки в партер, основные болевые 

приёмы) 

 

 

Выполнять основные акробатические 

элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами 

(пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка 

 Кихон-ката на 8 кю. Удары руками (тате цуки, шито цуки,  

дзюн цуки) Блоки ( мороте учи-уке, 

сейкен учи-уке гедан барай) Удары 

ногами (Мае-гери джодан чусоку) 

Ренраку – боевые комбинации. Знание 

чётырёх вариантов выполнения ренраку 

(с подшагом вперёд, с отшагом назад, с 

шагом вперёд, с шагом назад) «Челнок» 

Основные стойки (Киба-дачи, киба-дачи 

ён дзю го «45 градусов») Выполнение 

блоков и ударов в перемещении. 
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Ката. Тайкёку сонно сан (знать «текст» 

ката, применение технических действий) 

Повороты на 180 градусов в стойке 

киба-дачи, уметь применять технические 

действия в парах. 

Основные блоки и удары применяемые 

на соревнованиях.  

 

 

 

 

 

 

Удары руками (ой, гяку-цуки, шита-

цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки 

(сото-уке, суне-уке, защита от ударов в 

голову, накладки). Удары ногами (хидза 

гери чудан, маваши хидза-гери чудан, 

мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-

гери, уширо-гери, кайтен-гери, 

«бразильский кик») 

4. Тактическая подготовка 

Основные элементы тактики свободного 

боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) 

дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами»-

контролировать площадку. 

Технико-тактические задачи свободного 

боя 

Работа по трём точкам (нога, центр, 

печень). Перевод в голову после 

акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. 

Обманные маневры. Работа первого и 

второго номера. 

5. Соревнования 

Соревнования по кумите и ката. 

Правила соревнований. Знать 

запрещённые действия.  Этикет.  

Выполнять правильный выход на 

татами,  нормы этикета, поклон. 

Уметь слушать тренера во время 

боя. Выполнять основные элементы 

тактики в свободном бою. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 

Теория Практика 

1. Введение в Кёкусинкай карате 

Зачёт по терминологии (устный)  

2. Физическая подготовка 

 Тестирование основных физических 

показателей (сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа, прыжок в длину с места, 

кросс 600м, бег на 30 м, челночный бег 

3х10, поперечный шпагат, наклон 

вперёд из седа, подтягивания на 

перекладине, подъём туловища за 30 с, 
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бросок набивного мяча, кистевая 

динамометрия) 

 Зачёт по работе на снарядах. 

3. Техническая подготовка 

Зачёт по терминологии на синий пояс (8 

кю) 

Квалификационный экзамен  

на 8 кю. 

Первенство Нововятского района по 

ката. Первенство города по ката. 

Первенство области по ката. 

4. Тактическая подготовка 

 Учебные соревнования в группе.  

Первенство с/к «Панда»  

5. Соревнования 

 Первенство Нововятского района по 

кумите.  

откр. Первенство Нововятского района 

по кумите. 

Первенство города  по кумите. 
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Учебно-тематический план 

Учебно-тренировочной группы 1 года обучения 

 

Раздел Тема занятий Теория Практика 

1. Введение в  Кёкусинкай карате 3  

1.1 Здоровый образ жизни 1 

 

 

1.2 Массаж и восстановительные процедуры 1  

1.3 Правила соревнований по ката и кумите 1  

2. Физическая подготовка 140 

2.1 Общая физическая подготовка 2 78 

2.2 Специальная физическая подготовка 1 40 

3. Техническая подготовка  98 

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 2 30 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций 2 30 

3.3Ката – технический комплекс. 2 32 

4. Тактическая подготовка 45 

4.1 Основные элементы тактики свободного боя 2 18 

4.2 Технико-тактические задачи свободного боя 2 23 

5. Участие в соревнованиях  Вне сетки часов 

5.1 В соответствии с календарным планом 

спортивных соревнований 

6. Контрольные испытания 2 

6.1 Квалификационные экзамены 2  

 

ИТОГО: 288 часов 

Содержание программы: 

Теория. 

1.1 Здоровый образ жизни 

Понятие о здоровом образе жизни. Основные составляющие здорового образа 

жизни. Критерии определяющие уровень здоровья человека 

1.2 Массаж и восстановительные процедуры 

Понятие об утомлении и восстановлении. Массаж. Виды массажа.  

1.3 Правила соревнований по ката и по кумите. 

Возрастные группы участников соревнований. Весовые категории. Оценка 

приемов и действий боя. Критерии оценки выполнения ката. 

2. Физическая подготовка. 

2.1 Общая физическая подготовка. 

Правила выполнения обще-развивающих  и общефизических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, перемещения ползком (на животе, на спине, 

«паучком»), прыжками (в низком приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 
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2.2 Специальная физическая подготовка.  

Основные акробатические элементы (кувырок вперёд, назад, через плечо ,из боевой 

стойки, длинный кувырок, переворот в сторону, мостик) 

Основные элементы борьбы (партер, борцовский мост, удержание на лопатках, 

основные захваты, переходы из стойки в партер). Выполнять основные 

акробатические элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами (пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка.  

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 

Кихон-ката 7 кю. Удары руками (тетцуи ороши гаммен учи, тетцуи комеками учи, 

тетцуи хизо учи, тетцуи мае еко учи, тетцуи еко учи) Блоки шуто маваши уке, 

маваши гедан барай) Удары ногами (Мае-кеаге, учи-кеаге, сото-кеаге, еко-кеаге) 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций. 

Ренраку – боевые комбинации. Знание чётырёх вариантов выполнения 

ренраку (с подшагом вперёд, с отшагом назад, с шагом вперёд, с шагом назад) 

«Челнок» 

3.3 Ката – технический комплекс. 

Ката. Пинан сонно ити. Знание «текста» ката и применение технических 

действий. 

4. Тактическая подготовка. 

4.1 Основные элементы техники свободного боя. 

Основные блоки и удары применяемые на соревнованиях. Удары руками (ой, 

гяку-цуки, шита-цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки (сото-уке, суне-уке, защита 

от ударов в голову, накладки). Удары ногами (хидза гери чудан, маваши хидза-гери 

чудан, мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-гери, уширо-гери, кайтен-гери). 

4.2 Основные элементы тактики свободного боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами» - контролирование площадки. Работа по трём точкам 

(нога, центр, печень). Перевод в голову после акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. Обманные маневры. 

5. Соревнования.  

Соревнования по кумите и ката. Правила соревнований.  Изучение  

запрещённые действия.  Этикет соревнований. Основные элементы техники и  

тактики в свободном бою. 

 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

ЗА ЧЕТВЁРТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Знания Умения, Навыки  

                           1.Введение в  Кёкусинкай карате 
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Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях.  Кёкусинкай 

карате в древе боевых искусств. 

Спортивный инвентарь. Правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

Владеть терминами кёкусинкай карате ( 

счёт, основные понятия, названия 

ударов, блоков, стоек, направлений). 

Соблюдать основные  правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

6. Физическая подготовка 

Правила выполнения обще-

развивающих  и общефизических 

упражнений. Правила выполнения 

специально-физических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, 

перемещения ползком (на животе, на 

спине, «паучком»), прыжками (в низком 

приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

Упражнения для укрепления ударных 

поверхностей (ходьба на кулаках, 

пальцах, запястьях, локтях, коленях). 

Основные акробатические элементы 

(кувырок вперёд, назад, через плечо ,из 

боевой стойки, длинный кувырок, 

переворот в сторону, мостик) Способы 

страховки и самостраховки. 

Основные элементы борьбы (партер, 

борцовский мост, удержание на 

лопатках, основные захваты, переходы 

из стойки в партер, основные болевые 

приёмы) 

 

 

Выполнять основные акробатические 

элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами 

(пады, лапы, подушки, мешки). 

7. Техническая подготовка 

 Кихон-ката на 7 кю. Удары руками (тетцуи ороши гаммен 

учи, тетцуи комеками учи, тетцуи хизо 

учи, тетцуи мае еко учи, тетцуи еко учи) 

Блоки шуто маваши уке, маваши гедан 

барай) Удары ногами (Мае-кеаге, учи-

кеаге, сото-кеаге, еко-кеаге) 

Ренраку – боевые комбинации.  Основные стойки (Некоаши-дачи) 

Выполнение блоков и ударов в 

перемещении. 
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Ката. Пинан сонно ичи (знать «текст» 

ката, применение технических действий) 

Повороты на 180 градусов в стойке 

некоаши-дачи, уметь применять 

технические действия в парах. 

Основные блоки и удары применяемые 

на соревнованиях.  

 

 

 

 

 

 

Удары руками (ой, гяку-цуки, шита-

цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки 

(сото-уке, суне-уке, защита от ударов в 

голову, накладки). Удары ногами (хидза 

гери чудан, маваши хидза-гери чудан, 

мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-

гери, уширо-гери, кайтен-гери, 

«бразильский кик») 

8. Тактическая подготовка 

Основные элементы тактики свободного 

боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) 

дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами»-

контролировать площадку. 

Технико-тактические задачи свободного 

боя 

Работа по трём точкам (нога, центр, 

печень). Перевод в голову после 

акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. 

Обманные маневры. Работа первого и 

второго номера. 

9. Соревнования 

Соревнования по кумите и ката. 

Правила соревнований. Знать 

запрещённые действия.  Этикет.  

Выполнять правильный выход на 

татами,  нормы этикета, поклон. 

Уметь слушать тренера во время 

боя. Выполнять основные элементы 

тактики в свободном бою. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 

Теория Практика 

6. Введение в Кёкусинкай карате 

Зачёт по терминологии (устный)  

7. Физическая подготовка 

 Тестирование основных физических 

показателей (сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа, прыжок в длину с места, 

кросс 600м, бег на 30 м, челночный бег 

3х10, поперечный шпагат, наклон 

вперёд из седа, подтягивания на 

перекладине, подъём туловища за 30 с, 

бросок набивного мяча, кистевая 
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динамометрия) 

 Зачёт по работе на снарядах. 

8. Техническая подготовка 

Зачёт по терминологии на синий пояс с 

жёлтой полосой (7 кю) 

Квалификационный экзамен  

на 7 кю. 

Первенство Нововятского района по 

ката. Первенство города по ката. 

Первенство области по ката.  

9. Тактическая подготовка 

 Учебные соревнования в группе.  

Первенство с/к «Панда»  

10. Соревнования 

 Первенство Нововятского района по 

кумите.  

откр. Первенство Нововятского района 

по кумите. 

Первенство города  по кумите. 

Первенство области по кумите. 
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Учебно-тематический план 

Учебно-тренировочной группы 2 года обучения 

 

Раздел Тема занятий Теория Практика 

1. Введение в  Кёкусинкай карате 3  

1.1 Здоровый образ жизни 1 

 

 

 

1.2 Массаж и восстановительные процедуры 1  

1.3 Правила соревнований по ката и кумите 1  

2. Физическая подготовка 140 

2.1 Общая физическая подготовка 2 78 

2.2 Специальная физическая подготовка 1 40 

3. Техническая подготовка  98 

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 2 30 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций 2 30 

3.3Ката – технический комплекс. 2 32 

4. Тактическая подготовка 45 

4.1 Основные элементы тактики свободного боя 2 18 

4.2 Технико-тактические задачи свободного боя 2 23 

5. Участие в соревнованиях  Вне сетки часов 

5.1 В соответствии с календарным планом 

спортивных соревнований 

6. Контрольные испытания 2 

6.1 Квалификационные экзамены  2 

 

ИТОГО: 288 часов 

 

Содержание программы: 

Теория. 

1.1 Здоровый образ жизни 

Значение утренней гигиенической гимнастики. Значение закаливающих 

процедур. Питание спортсмена. 

1.2 Массаж и восстановительные процедуры 

Восстановительные процедуры – сауна, баня. Влияние средств 

восстановления на организм спортсмена. Релаксация.  

1.3 Правила соревнований по ката и по кумите. 

Критерии оценки победителя в поединке. Дисквалификация спортсмена.  

2. Физическая подготовка. 

2.1 Общая физическая подготовка. 

Правила выполнения обще-развивающих  и общефизических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, перемещения ползком (на животе, на спине, 

«паучком»), прыжками (в низком приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 
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2.2 Специальная физическая подготовка.  

Основные акробатические элементы (кувырок вперёд, назад, через плечо ,из боевой 

стойки, длинный кувырок, переворот в сторону, мостик) 

Основные элементы борьбы (партер, борцовский мост, удержание на лопатках, 

основные захваты, переходы из стойки в партер). Выполнять основные 

акробатические элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами (пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка.  

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 

Кихон-ката 6 кю. Удары руками (уракен шомен гаммен учи, уракен саю учи, 

уракен хизо учи, уракен ороши учи, уракен маваши учи, нихон нуките джодан, 

ёнхон нуките ) Блоки ( дзюдзи уке) Удары ногами (Еко-гери сокуто, кансецу-гери) 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций. 

Ренраку – боевые комбинации.  

3.3 Ката – технический комплекс. 

Ката. Пинан сонно ити. Знание «текста» ката и применение технических 

действий. 

4. Тактическая подготовка. 

4.1 Основные элементы техники свободного боя. 

Основные блоки и удары применяемые на соревнованиях. Удары руками (ой, 

гяку-цуки, шита-цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки (сото-уке, суне-уке, защита 

от ударов в голову, накладки). Удары ногами (хидза гери чудан, маваши хидза-гери 

чудан, мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-гери, уширо-гери, кайтен-гери). 

4.2 Основные элементы тактики свободного боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами» - контролирование площадки. Работа по трём точкам 

(нога, центр, печень). Перевод в голову после акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. Обманные маневры. 

5. Соревнования.  

Соревнования по кумите и ката. Правила соревнований.  Изучение  

запрещённые действия.  Этикет соревнований. Основные элементы техники и  

тактики в свободном бою. 

 

 

 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

ЗА ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Знания Умения, Навыки  

                           1.Введение в  Кёкусинкай карате 
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Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях.  Кёкусинкай 

карате в древе боевых искусств. 

Спортивный инвентарь. Правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

Владеть терминами кёкусинкай карате ( 

счёт, основные понятия, названия 

ударов, блоков, стоек, направлений). 

Соблюдать основные  правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

10. Физическая подготовка 

Правила выполнения обще-

развивающих  и общефизических 

упражнений. Правила выполнения 

специально-физических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, 

перемещения ползком (на животе, на 

спине, «паучком»), прыжками (в низком 

приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

Упражнения для укрепления ударных 

поверхностей (ходьба на кулаках, 

пальцах, запястьях, локтях, коленях). 

Основные акробатические элементы 

(кувырок вперёд, назад, через плечо ,из 

боевой стойки, длинный кувырок, 

переворот в сторону, мостик) Способы 

страховки и самостраховки. 

Основные элементы борьбы (партер, 

борцовский мост, удержание на 

лопатках, основные захваты, переходы 

из стойки в партер, основные болевые 

приёмы) 

 

 

Выполнять основные акробатические 

элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами 

(пады, лапы, подушки, мешки). 

11. Техническая подготовка 

 Кихон-ката на 6 кю. Удары руками (уракен шомен гаммен 

учи, уракен саю учи, уракен хизо учи, 

уракен ороши учи, уракен маваши учи, 

нихон нуките джодан, ёнхон нуките ) 

Блоки ( дзюдзи уке) Удары ногами (Еко-

гери сокуто, кансецу-гери) 

Ренраку – боевые комбинации.  Основные стойки (Цуруаши-дачи) 

Выполнение блоков и ударов в стойке. 

Умение держать баланс. 
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Ката. Пинан сонно ни (знать «текст» 

ката, применение технических действий) 

Повороты на 180 градусов в стойке 

некоаши-дачи, уметь применять 

технические действия в парах. 

Основные блоки и удары применяемые 

на соревнованиях.  

 

 

 

 

 

 

Удары руками (ой, гяку-цуки, шита-

цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки 

(сото-уке, суне-уке, защита от ударов в 

голову, накладки). Удары ногами (хидза 

гери чудан, маваши хидза-гери чудан, 

мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-

гери, уширо-гери, кайтен-гери, 

«бразильский кик») 

12. Тактическая подготовка 

Основные элементы тактики свободного 

боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) 

дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами»-

контролировать площадку. 

Технико-тактические задачи свободного 

боя 

Работа по трём точкам (нога, центр, 

печень). Перевод в голову после 

акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. 

Обманные маневры. Работа первого и 

второго номера. 

13. Соревнования 

Соревнования по кумите и ката. 

Правила соревнований. Знать 

запрещённые действия.  Этикет.  

Выполнять правильный выход на 

татами,  нормы этикета, поклон. 

Уметь слушать тренера во время 

боя. Выполнять основные элементы 

тактики в свободном бою. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 

Теория Практика 

11. Введение в Кёкусинкай карате 

Зачёт по терминологии (устный)  

12. Физическая подготовка 

 Тестирование основных физических 

показателей (сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа, прыжок в длину с места, 

кросс 600м, бег на 30 м, челночный бег 

3х10, поперечный шпагат, наклон 

вперёд из седа, подтягивания на 

перекладине, подъём туловища за 30 с, 

бросок набивного мяча, кистевая 



 31 

динамометрия) 

 Зачёт по работе на снарядах. 

13. Техническая подготовка 

Зачёт по терминологии на желтый пояс 

(6 кю) 

Квалификационный экзамен  

на 6 кю. 

Первенство Нововятского района по 

ката. Первенство города по ката. 

Первенство области по ката.  

14. Тактическая подготовка 

 Учебные соревнования в группе.  

Первенство с/к «Панда»  

15. Соревнования 

 Первенство Нововятского района по 

кумите.  

откр. Первенство Нововятского района 

по кумите. 

Первенство города  по кумите. 

Первенство области по кумите. 

Первенство Приволжского федерального 

округа. Первенство России 
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Учебно-тематический план 

Учебно-тренировочной группы 3 года обучения 

 

Раздел Тема занятий Теория Практика 

1. Введение в  Кёкусинкай карате 3  

1.1 Здоровый образ жизни 1 

 

 

1.2 Массаж и восстановительные процедуры 1  

1.3 Правила соревнований по ката и кумите 1  

2. Физическая подготовка 140 

2.1 Общая физическая подготовка 2 78 

2.2 Специальная физическая подготовка 1 40 

3. Техническая подготовка  98 

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 2 30 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций 2 30 

3.3Ката – технический комплекс. 2 32 

4. Тактическая подготовка 45 

4.1 Основные элементы тактики свободного боя 2 18 

4.2 Технико-тактические задачи свободного боя 2 23 

5. Участие в соревнованиях  Вне сетки часов 

5.1 В соответствии с календарным планом 

спортивных соревнований 

6. Контрольные испытания 2 

6.1 Квалификационные экзамены  2 

 

ИТОГО: 288 часов 

 

 

Содержание программы: 

Теория. 

1.1 Здоровый образ жизни 

Оптимизация режима дня. Гигиена физического воспитания и спорта 

1.2 Массаж и восстановительные процедуры 

Использование витаминно-минеральных комплексов в тренировочном 

процессе. 

1.3 Правила соревнований по ката и по кумите. 

Судейские жесты и оценки.  

2. Физическая подготовка. 

2.1 Общая физическая подготовка. 

Правила выполнения обще-развивающих  и общефизических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, перемещения ползком (на животе, на спине, 

«паучком»), прыжками (в низком приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 
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2.2 Специальная физическая подготовка.  

Основные акробатические элементы (кувырок вперёд, назад, через плечо ,из боевой 

стойки, длинный кувырок, переворот в сторону, мостик) 

Основные элементы борьбы (партер, борцовский мост, удержание на лопатках, 

основные захваты, переходы из стойки в партер). Выполнять основные 

акробатические элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами (пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка.  

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 

Кихон-ката 5 кю. Удары руками (шотей учи, джодан хиджи ате ) Блоки ( шотей 

уке) Удары ногами (маваши-гери чудан хайсоку, чусоку, уширо гери 3 способа). 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций. 

Ренраку – боевые комбинации.  

3.3 Ката – технический комплекс. 

Ката. Пинан сонно ни. Знание «текста» ката и применение технических 

действий. 

4. Тактическая подготовка. 

4.1 Основные элементы техники свободного боя. 

Основные блоки и удары применяемые на соревнованиях. Удары руками (ой, 

гяку-цуки, шита-цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки (сото-уке, суне-уке, защита 

от ударов в голову, накладки). Удары ногами (хидза гери чудан, маваши хидза-гери 

чудан, мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-гери, уширо-гери, кайтен-гери). 

4.2 Основные элементы тактики свободного боя. 

Дальняя, средняя, ближняя(клинч) дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами» - контролирование площадки. Работа по трём точкам 

(нога, центр, печень). Перевод в голову после акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. Обманные маневры. 

5. Соревнования.  

Соревнования по кумите и ката. Правила соревнований.  Изучение  

запрещённые действия.  Этикет соревнований. Основные элементы техники и  

тактики в свободном бою. 

 

 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

ЗА ШЕСТОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Знания Умения, Навыки  

                           1.Введение в  Кёкусинкай карате 
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Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях.  Кёкусинкай 

карате в древе боевых искусств. 

Спортивный инвентарь. Правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

Владеть терминами кёкусинкай карате ( 

счёт, основные понятия, названия 

ударов, блоков, стоек, направлений). 

Соблюдать основные  правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

2. Физическая подготовка 

Правила выполнения обще-

развивающих  и общефизических 

упражнений. Правила выполнения 

специально-физических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, 

перемещения ползком (на животе, на 

спине, «паучком»), прыжками (в низком 

приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

Упражнения для укрепления ударных 

поверхностей (ходьба на кулаках, 

пальцах, запястьях, локтях, коленях). 

Основные акробатические элементы 

(кувырок вперёд, назад, через плечо ,из 

боевой стойки, длинный кувырок, 

переворот в сторону, мостик) Способы 

страховки и самостраховки. 

Основные элементы борьбы (партер, 

борцовский мост, удержание на 

лопатках, основные захваты, переходы 

из стойки в партер, основные болевые 

приёмы) 

 

 

Выполнять основные акробатические 

элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами 

(пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка 

 Кихон-ката на 5 кю. Удары руками (шотей учи, джодан 

хиджи ате ) Блоки ( шотей уке) Удары 

ногами (маваши-гери чудан хайсоку, 

чусоку, уширо гери 3 способа) 

Ренраку – боевые комбинации.  Основные стойки (Мороаши-дачи) 

Выполнение блоков и ударов в стойке. 

Умение держать баланс. 
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Ката. Пинан сонно сан (знать «текст» 

ката, применение технических действий) 

Повороты на 180 градусов в стойке 

мороаши дачи, уметь применять 

технические действия в парах. 

Основные блоки и удары применяемые 

на соревнованиях.  

 

 

 

 

 

 

Удары руками (ой, гяку-цуки, шита-

цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки 

(сото-уке, суне-уке, защита от ударов в 

голову, накладки). Удары ногами (хидза 

гери чудан, маваши хидза-гери чудан, 

мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-

гери, уширо-гери, кайтен-гери, 

«бразильский кик») 

4. Тактическая подготовка 

Основные элементы тактики свободного 

боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) 

дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами»-

контролировать площадку.»Чувство 

сопериника» 

Технико-тактические задачи свободного 

боя 

Работа по трём точкам (нога, центр, 

печень). Перевод в голову после 

акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. 

Обманные маневры. Работа первого и 

второго номера. 

5. Соревнования 

Соревнования по кумите и ката. 

Правила соревнований. Знать 

запрещённые действия.  Этикет.  

Выполнять правильный выход на 

татами,  нормы этикета, поклон. 

Уметь слушать тренера во время 

боя. Выполнять основные элементы 

тактики в свободном бою. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 

Теория Практика 

1. Введение в Кёкусинкай карате 

Зачёт по терминологии (устный)  

2. Физическая подготовка 

 Тестирование основных физических 

показателей (сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа, прыжок в длину с места, 

кросс 600м, бег на 30 м, челночный бег 

3х10, поперечный шпагат, наклон 

вперёд из седа, подтягивания на 
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перекладине, подъём туловища за 30 с, 

бросок набивного мяча, кистевая 

динамометрия) 

 Зачёт по работе на снарядах. 

3. Техническая подготовка 

Зачёт по терминологии на желтый пояс с 

зеленой полоской (5 кю) 

Квалификационный экзамен  

на 5 кю. 

Первенство Нововятского района по 

ката. Первенство города по ката. 

Первенство области по ката. 

Всероссийские соревнования по ката 

4. Тактическая подготовка 

 Учебные соревнования в группе.  

Первенство с/к «Панда»  

5. Соревнования 

 Первенство Нововятского района по 

кумите.  

откр. Первенство Нововятского района 

по кумите. 

Первенство города  по кумите. 

Первенство области по кумите. 

Первенство Приволжского федерального 

округа. Первенство России 
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Учебно-тематический план 

Учебно-тренировочной группы 4 года обучения 

 

Раздел Тема занятий Теория Практика 

1. Введение в  Кёкусинкай карате 10 

1.1 Спортивный инвентарь 2 

 

 

1.2 Спортивная медицина и психология спортсмена 5  

1.3 Вспомогательные виды спорта для подготовки 

единоборца 

3  

2. Физическая подготовка 180 

2.1 Общая физическая подготовка 2 78 

2.2 Специальная физическая подготовка 2 98 

3. Техническая подготовка  100 

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 1 32 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций 1 32 

3.3Ката – технический комплекс. 2 32 

4. Тактическая подготовка 68 

4.1 Основные элементы тактики свободного боя 2 32 

4.2 Технико-тактические задачи свободного боя 2 32 

5. Участие в соревнованиях  Вне сетки часов 

5.1 В соответствии с календарным планом 

спортивных соревнований 

6. Контрольные испытания 2 

6.1 Квалификационные экзамены  2 

 

ИТОГО: 360 часов 

 

 

Содержание программы: 

Теория. 

1.1 Спортивный инвентарь. 

Тренажеры и технические устройства используемые в тренировке каратистов.   

1.2 Спортивная медицина и психология спорта. 

Обеспечение фармокологической поддержки в спорте высших достижений. 

Боевая готовность, предстартовая лихорадка, предстартовая апатия – как настрой 

спортсмена на победу. Особенности темпераментов различных амплуа в спорте. 

1.3 Смежные виды спорта, используемые в тренировке каратиста 

Легкая атлетика. Тяжелая атлетика. Кроссфит. Йога. Кикбоксинг. Смешанные 

единоборства. 

2. Физическая подготовка. 

2.1 Общая физическая подготовка. 

Правила выполнения обще-развивающих  и общефизических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, приседания, подъём корпуса, 
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выпрыгивания из низкого приседа, перемещения ползком (на животе, на спине, 

«паучком»), прыжками (в низком приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

2.2 Специальная физическая подготовка.  

Основные акробатические элементы (кувырок вперёд, назад, через плечо ,из боевой 

стойки, длинный кувырок, переворот в сторону, мостик) 

Основные элементы борьбы (партер, борцовский мост, удержание на лопатках, 

основные захваты, переходы из стойки в партер). Выполнять основные 

акробатические элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами (пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка.  

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 

Кихон-ката 4 кю. Удары руками (шуто сакоцу учи, шуто еко гамен учи, шуто учи 

коми, шуто хидзо учи, шуто джодан учи учи ) Блоки ( шуто учи-уке, шуто гедан 

барай, шуто джодан уке, шуто сото уке, мае маваши уке) Удары ногами (еко-гери 

джодан, маваши гери джодан чусоку, хайсоку, уширо-гери) 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций. 

Ренраку – боевые комбинации.  

3.3 Ката – технический комплекс. 

Ката. Санчин но ката. Знание «текста» ката и применение технических 

действий. Особенности дыхания. 

4. Тактическая подготовка. 

4.1 Основные элементы техники свободного боя. 

Основные блоки и удары применяемые на соревнованиях. Удары руками (ой, 

гяку-цуки, шита-цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки (сото-уке, суне-уке, защита 

от ударов в голову, накладки). Удары ногами (хидза гери чудан, маваши хидза-гери 

чудан, мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-гери, уширо-гери, кайтен-гери). 

4.2 Основные элементы тактики свободного боя. 

Дальняя, средняя, ближняя(клинч) дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами» - контролирование площадки. Работа по трём точкам 

(нога, центр, печень). Перевод в голову после акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. Обманные маневры. 

5. Соревнования.  

Соревнования по кумите и ката. Правила соревнований.  Изучение  

запрещённые действия.  Этикет соревнований. Основные элементы техники и  

тактики в свободном бою. 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

ЗА СЕДЬМОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Знания Умения, Навыки  

                           1.Введение в  Кёкусинкай карате 
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Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях.  Кёкусинкай 

карате в древе боевых искусств. 

Спортивный инвентарь. Правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

Владеть терминами кёкусинкай карате ( 

счёт, основные понятия, названия 

ударов, блоков, стоек, направлений). 

Соблюдать основные  правила 

соревнований по ката и кумите. 

 

2. Физическая подготовка 

Правила выполнения обще-

развивающих  и общефизических 

упражнений. Правила выполнения 

специально-физических упражнений. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

приседания, подъём корпуса, 

выпрыгивания из низкого приседа, 

перемещения ползком (на животе, на 

спине, «паучком»), прыжками (в низком 

приседе, «лягушкой»), подтягивание на 

перекладине, прыжки на скакалке. 

Упражнения для укрепления ударных 

поверхностей (ходьба на кулаках, 

пальцах, запястьях, локтях, коленях). 

Основные акробатические элементы 

(кувырок вперёд, назад, через плечо ,из 

боевой стойки, длинный кувырок, 

переворот в сторону, мостик) Способы 

страховки и самостраховки. 

Основные элементы борьбы (партер, 

борцовский мост, удержание на 

лопатках, основные захваты, переходы 

из стойки в партер, основные болевые 

приёмы) 

 

 

Выполнять основные акробатические 

элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами 

(пады, лапы, подушки, мешки). 

3. Техническая подготовка 

 Кихон-ката на 4 кю. Удары руками (шуто сакоцу учи, шуто 

еко гамен учи, шуто учи коми, шуто 

хидзо учи, шуто джодан учи учи ) Блоки 

( шуто учи-уке, шуто гедан барай, шуто 

джодан уке, шуто сото уке, мае маваши 

уке) Удары ногами (еко-гери джодан, 

маваши гери джодан чусоку, хайсоку, 

уширо-гери) 
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Ренраку – боевые комбинации.  Основные стойки (Хейко-дачи, Хайсоку- 

дачи) Выполнение блоков и ударов в 

стойке. Умение держать баланс. 

Ката. Санчин - ката (знать «текст» ката, 

применение технических действий)  

Уметь применять технические действия 

в парах. 

Основные блоки и удары применяемые 

на соревнованиях.  

 

 

 

 

 

 

Удары руками (ой, гяку-цуки, шита-

цуки, маваши-цуки, каке-цуки). Блоки 

(сото-уке, суне-уке, защита от ударов в 

голову, накладки). Удары ногами (хидза 

гери чудан, маваши хидза-гери чудан, 

мае-гери, маваши-гери, ороши-гери, ёко-

гери, уширо-гери, кайтен-гери, 

«бразильский кик») 

4. Тактическая подготовка 

Основные элементы тактики свободного 

боя. 

Дальная, средняя, ближняя(клинч) 

дистанция. Арсенал ударов для каждой 

дистанции. «Чувство татами»-

контролировать площадку.»Чувство 

сопериника» 

Технико-тактические задачи свободного 

боя 

Работа по трём точкам (нога, центр, 

печень). Перевод в голову после 

акцентированной работы по одной из 

трёх зон. Вход и выход на дистанцию. 

Обманные маневры. Работа первого и 

второго номера. 

5. Соревнования 

Соревнования по кумите и ката. 

Правила соревнований. Знать 

запрещённые действия.  Этикет.  

Выполнять правильный выход на 

татами,  нормы этикета, поклон. 

Уметь слушать тренера во время 

боя. Выполнять основные элементы 

тактики в свободном бою. 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 

Теория Практика 

1. Введение в Кёкусинкай карате 
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Зачёт по терминологии (устный)  

2. Физическая подготовка 

 Тестирование основных физических 

показателей (сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа, прыжок в длину с места, 

кросс 600м, бег на 30 м, челночный бег 

3х10, поперечный шпагат, наклон 

вперёд из седа, подтягивания на 

перекладине, подъём туловища за 30 с, 

бросок набивного мяча, кистевая 

динамометрия) 

 Зачёт по работе на снарядах. 

3. Техническая подготовка 

Зачёт по терминологии на зеленый пояс 

(4 кю) 

Квалификационный экзамен  

на 4 кю. 

Первенство Нововятского района по 

ката. Первенство города по ката. 

Первенство области по ката. 

Всероссийские соревнования по ката 

4. Тактическая подготовка 

 Учебные соревнования в группе.  

Первенство с/к «Панда»  

5. Соревнования 

 Первенство Нововятского района по 

кумите.  

откр. Первенство Нововятского района 

по кумите. 

Первенство города  по кумите. 

Первенство области по кумите. 

Первенство Приволжского федерального 

округа. Первенство России 
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Методическое обеспечение. 

Для реализации данной программы необходим спортивный зал (100-120 

кв.м). Мягкое покрытие (50 кв.м) – татами.  

Тренажеры и технические устройства: 

          -  жимовая скамья; 

-  стойки для приседа; 

- турник; 

-  брусья; 

 Свободные веса: 

-  блины; 

- гантели; 

          - гири; 

          - гриф от штанги 

          - набивные мячи  

          - утяжелители 

         Снаряды: 

          - мешок для отработка ударов 

          - щиты 

          - ручные макивары (подушки) 

          - боксерские лапы 

          -  пады 

          - «хлопушки»  

          Индивидуальное снаряжение 

          - кимоно (куртка, штаны, пояс) 

          - защитное снаряжение (щитки на ноги, накладки на руки, паховая раковина) 

          - шлем на голову 

          - защитный жилет 

         Используется методическая литература  

         Для тренера: 

          - «Технические нормативы кёкусин IFK – учебно-методическое пособие» 

(Выпуск №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8) 

          Для спортсмена: 

- Экзаменационные требования на пояса (с 10 кю по III дан) 

- Дневник спортсмена 
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