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Пояснительная записка 

 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

 

Уровень – продвинутый. 

 

Актуальность программы «Кёкусинкай каратэ (продвинутый уровень) 2 год 

обучения» 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. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

Киров – город вдохновлённых людей и способствует достижению цели проекта 

«Спортивный кировчанин»: увеличение уровня вовлеченности населения города 

Кирова в занятия физической культурой и спортом. 

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. 

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. Программа составлена для 

реализации с группой подростков, закончивших обучение по 7-летней  программе 

«Кёкусинкай каратэ» и по программе «Кёкусинкай каратэ (продвинутый уровень) 1 

год обучения».  

Нормативные документы: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-Ф. 
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3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№1726-р. 

7. Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (с 

изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 1046); 

8. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п «Об  

утверждении Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 09.09.2020 № 

1980-п). 

9. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

10.  Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31.  

 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

– 24 с. 

 

Отличительные особенности данной программы  

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. Вводятся приемы и техники из других видов 

единоборств, что позволяет нашим воспитанникам выступать на соревнованиях по 

всестилевому карате, кикбоксингу, кудо, ушу-саньда и смешанных единоборствах. 
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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. 

Все эти особенности положительным образом сказываются на успеваемости детей 

в школе (на основе проведения социологического исследования). Направлена на 

повышение спортивного мастерства и успешное участие учащихся в 

соревнованиях. 

Адресат программы 

Принимаются юноши и девушки, желающие повышать свой уровень владения  

Кёкусинкай карате, закончившие обучение по 7-летней программе «Кёкусинкай 

каратэ» и по программе «Кёкусинкай каратэ (продвинутый уровень) 1 год 

обучения», прошедшие медицинский осмотр и допущенные к занятию врачом.  

Возраст – 14-18 лет. 

Объём программы – 360 часов 

Срок освоения программы – 1 год 

Форма проведения занятий: учебная, тренировочная, учебно-

тренировочная, семинар. 

Режим занятий: 5 дней в неделю по 2 часа, итого 10 часов в неделю,  360 

часов в год. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: повышение спортивного мастерства учащихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

- отработать ранее полученные знания, умения, навыки по Кёкусинкай каратэ, 

- участие в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровня 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию коммуникативных качеств, 

-способствовать воспитанию морально-волевых качеств характера - 

решительности, настойчивости, целеустремленности, упорства, ответственности, 

самообладания, силы воли; 

- способствовать формированию общей культуры личности подростка, способной 

адаптироваться в современном обществе. 

Развивающие: 

-развитие основных физических качеств: силы, скорости, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости; 

-способствовать формированию основ здорового образа жизни, гигиенической 

культуры и профилактики вредных привычек, укрепления и сохранения здоровья.  
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Учебно-тематический план  

Раздел Тема занятий Теория Практика Формы контроля 

1. Теоретическая подготовка 10  

1.1 Психология спортивного 

поединка.  

2 

 

-  

1.2 Теория и методика 

спортивной тренировки 

5 -  

1.3 Диагностика физ. 

состояния спортсмена и 

методы контроля. 

3 -  

2. Физическая подготовка 148  

2.1 Общая физическая 

подготовка 

2 62  

2.2 Специальная физическая 

подготовка 

2 82  

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  32  

5.1 В соответствии с 

календарным планом 

спортивных соревнований 

- 32 Соревнования по 

кумите и ката 

6. Контрольные испытания 2 Квалификационный 

экзамен 

6.1 Квалификационные 

экзамены 

- 2  

ИТОГО: 360 часов 

Содержание программы 

1. Теоретическая подготовка 

1.1 Психология спортивного поединка 

Три вида предстартовых состояния спортсмена: 1) боевая готовность 2) 

предстартовая лихорадка 3) предстартовая апатия. Способы психологического и 

эмоционального регулирования состояния  спортсмена в соревновательной 

деятельности.  

1.2 Теория и методика спортивной тренировки 
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Спортивная тренировка как вид учебно-образовательной деятельности. Методика 

развития физических качеств – сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация. Взаимосвязь физ. нагрузки в мезо- и макроцикле спортсмена.  

1.3 Диагностика физ. состояния спортсмена и методы контроля. 

МПК – максимальное потребление кислорода. Тест на физическую 

работоспособность – PWC-170. Определение ПАНО (порог анаэробного обмена) 

спортсмена  

2. Физическая подготовка. 

2.1 Общая физическая подготовка. 

Теория: 

Правила выполнения общеразвивающих  и общефизических упражнений. 

Практика: 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. 

2.2 Специальная физическая подготовка.  

 Теория: правила выполнения основных акробатических элементов (кувырок 

вперёд, назад, через плечо, из боевой стойки, длинный кувырок, переворот в 

сторону, мостик, ходьба на руках, подъем разгибом) и основных элементов борьбы 

(партер, борцовский мост, удержание на лопатках, основные захваты, переходы из 

стойки в партер). Техника разбивания досок – тамешивари. Правила безопасности. 

Укрепление ударных поверхностей. 

 Практика: Выполнять акробатические элементы (ходьба на руках, подъем 

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

Удар в прыжке на точность. (в качестве снаряда используется теннисный мячик на 

веревке) Удар в падении через кувырок – до маваши кайтен гери. Практика 

тамешивари (разбивание досок). 

3. Техническая подготовка.  

3.1 Кихон – отработка базовой техники. 

Теория: Кихон-ката 2 кю.  

Практика: Удары руками (хиракен цуки дзедан, чудан, хиракен ороши учи, 

хиракен маваши учи, хайсю учи дзедан, чудан, агэ-цуки ) Блоки ( хайто учи уке, 

какэ учи) Удары ногами (тоби нидан мае-гери, тоби мае-гери 3 способа) 

3.2 Ренраку – отработка боевых комбинаций. 

Теория: Ренраку – боевые комбинации.  

Практика: отработка боевых комбинаций. 

3.3 Ката – технический комплекс. 

Теория: Ката.  

Практика: Пинан соно го. Гекусай Дай.  

4. Тактическая подготовка. 

4.1 Основные элементы техники свободного боя. 

Теория: Основные блоки и удары применяемые на соревнованиях.  

Практика: Удары руками (ой, гяку-цуки, шита-цуки, маваши-цуки, каке-цуки). 

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

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

дистанции. «Чувство татами» - контролирование площадки.  

Практика: 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.  

Теория: Правила соревнований.  Изучение запрещённых действий.  Этикет 

соревнований. 

Практика: Основные элементы техники и тактики в свободном бою. 

Соревнования по кумите и ката. 

6. Контрольные испытания. 

Практика: сдача квалификационного экзамена на 2 кю (коричневый пояс). 

 

Планируемые результаты реализации программы 
 

 

Знания Умения, навыки  

                           1.Теоретическая подготовка 

Способы психологического и 

эмоционального регулирования. 

Методика развития физических качеств. 

Тест на физическую работоспособность 

– PWC-170. 

Регулировать своё психологическое 

состояние  в соревновательной 

деятельности.  

 

2. Физическая подготовка 

Правила выполнения обще-

развивающих  и общефизических 

упражнений. Правила выполнения 

специальных 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). 
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Правила выполнения основных 

акробатических элементов (кувырок 

вперёд, назад, через плечо, из боевой 

стойки, длинный кувырок, переворот в 

сторону, мостик, ходьба на руках, 

подъем разгибом) и основных элементов 

борьбы (партер, борцовский мост, 

удержание на лопатках, основные 

захваты, переходы из стойки в партер). 

Техника разбивания досок – 

тамешивари. Правила безопасности.  

Выполнять основные акробатические 

элементы и элементы борьбы. 

Работать со специальными снарядами 

(пады, лапы, подушки, мешки, доски). 

3. Техническая подготовка 

 Кихон-ката на 2 кю. Удары руками (хиракен цуки дзедан, 

чудан, хиракен ороши учи, хиракен 

маваши учи, хайсю учи дзедан, чудан, 

агэ-цуки ) Блоки ( хайто учи уке, какэ 

учи) Удары ногами (тоби нидан мае-

гери, тоби мае-гери 3 способа) 

 

Ренраку – боевые комбинации.  Основные стойки (Какэ-дати) 

Выполнение блоков и ударов в стойке. 

Умение держать баланс. 

Ката. Пинан соно го. Гекусай Дай.  

 

  

Бункай – применение техники ката в 

самообороне.  

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. 
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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. 

 

Личностные результаты 

 умение культурно общаться в коллективе с педагогом и товарищами; 

 способность проявлять морально-волевые качества, преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном 

объеме; 

 наличие общей культуры личности подростка, способность адаптироваться в 

обществе. 

 

Метапредметные результаты 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений при сдаче нормативов ОФП и СФП; 

 знание основных приемов закаливания и здорового образа жизни; 

 знание места и роли физической культуры в организации ЗОЖ, ее значении в 

укреплении здоровья и профилактики вредных привычек. 

 

 

Условия реализации программы 

Кадровые 

К реализации программы привлекается тренер-преподаватель, имеющий 

педагогическое и специальное образование и достаточный опыт педагогической и 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Материально-технические 

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 
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 - набивные мячи  

 - утяжелители 

  Снаряды: 

   - мешок для отработки 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. 

Информационные ресурсы 

Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, проектор, экран, 

учебные видео-фильмы с записями мастер-классов по кёкусинкай каратэ. 

 

 

Формы аттестации. Оценочные материалы 

 

Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка 

 Тест на физическую работоспособность 

– PWC-170. 

2. Физическая подготовка 

    Сдача контрольных нормативов по 

ОФП и СФП 

3. Техническая подготовка 

Зачёт по терминологии на коричневый  

пояс (2 кю) 

Квалификационный экзамен  

на 2 кю. 

Первенство области по ката. 

Всероссийские соревнования по ката 

Первенство России по ката 

4. Тактическая подготовка 

 Контрольные спарринги на открытых 

татами 

Первенство Кировской области 

5. Соревнования 

 Первенство области по кумите. 

Первенство Приволжского федерального 

округа. Первенство России 

Первенство России 
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Международные соревнования 

Оценочные материалы 

   Сдача контрольных нормативов по ОФП  

   Учебно-тренировочная группа 14-18 лет 

    - бег 100 м – 12.5 – 14.0 с 

    - бег 1000 м – 3,5 мин – 4 мин 

    - сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 сек – 30-35 повторений 

    - подтягивание на перекладине – 15-18 повторений 

    - подъем туловища за 30 сек – 28-35 повторений 

    - подъем ног к перекладине за 30 секунд – 16-20 повторений 

    - прыжок в длину с места - 220-270 см 

    - прыжки на скакалке за 30 сек – 70-80 повторений 

 

Сдача контрольных нормативов по СФП  

   Учебно-тренировочная группа 14-18 лет 

- ходьба на руках - 10 м 

- подъем разгибом из положения лежа - выполнение 

- прыжок с двух ног через палку (удерживаем в руках перед собой) -выполнение 

- удар ногой в прыжке до касания теннисного мячика – 10 повторений 

- до маваши-кайтен гери (удар ногой с кувырком вперед) на точность попадания – 8 

попаданий из 10 попыток 

- тест тамешивари (разбивание досок) в 4 позициях – шуто, сейкен, хидзи, какато 

(c 18 лет, минимум 2 доски в каждой позиции, до 18 лет разбивание многоразовых 

пластиковых досок)  

 

Методическое обеспечение программы 

  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. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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1.  Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 
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4.  Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 
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16. Кузнецов  В.В. Силовая подготовка спортсменов высших разрядов. М.: 

Физкультура и спорт,  1990.  208 с. 
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с. 
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