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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная образовательная программа по каратэ /всестилевое каратэ/ имеет 

спортивно патриотическую направленность и является авторской программой. За основу взята 

учебная программа для средних общеобразовательных школ и средних специальных учебных 

заведений по Шотокан /Москва 2006 г./, которая значительно изменена согласно современным 

требованиям, опираясь на методические рекомендации Российской Академии каратэ до 

Шотокан, а также методические рекомендации Федерации Всестилевого каратэ России, и 

исходя из местных условий и учитывая интересы детей. 

Новизна программы заключается в том, что она обеспечивает не только общее физическое 

развитие, но и нравственно-волевое воспитание и включает новые примеры методических 

приемов введения дополнительных трудностей в процессе волевой подготовки ученика на 

занятиях каратэ: 

а) регулярное приучение учеников к обязательной реализации тренировочной программы 

и соревновательных установок; 

б) системное введение дополнительных трудностей; 

в) использование соревновательных начал и отношений (стремление к первенству, 

установки на достижения); 

г) последовательное усиление функций самовоспитания. 

Актуальность:  программа способствует воспитанию у занимающихся таких социально 

значимых нравственных норм, как патриотизм, товарищество, гуманизм, 

дисциплинированность, честность, смелость, сознательное отношение к труду, критическое 

отношение к себе и стремление к самосовершенствованию. 

Педагогическая целесообразность: содержание программы определяется интересами 

детей, местными условиями, наличием оборудования, направлено на: 

- взаимодействие тренера с семьей; 

- профилактику асоциального поведения; 

- развитие мотиваций спортсменов к спортивным достижениям; 

- воспитание нравственности. 

Учитывая условия работы с данным составом учащихся, тренер может вносить изменения 

в содержание программы в зависимости от календарного плана соревнований. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ: Рост спортивных достижений. Воспитание гармонически развитой, здоровой в 

физическом и морально-нравственном отношениях, духовно полноценной молодежи, имеющей 

активную жизненную позицию и развитое патриотическое сознание, готовой к общественно-

полезному труду и защите Отечества. 

 

ЗАДАЧИ:  
- улучшение физического развития и укрепление здоровья спортсмена (обеспечение 

физической подготовленности); 

- овладение техникой физических упражнений (обеспечение технической 

подготовленности); 

- овладение спортивной тактикой (обеспечение тактической подготовленности); 

- повышение интеллектуальной подготовки, расширение круга знаний о каратэ 

(обеспечение теоретической подготовленности); 

- способствовать формированию таких важных качеств как целеустремленность, смелость, 

упорство, готовность к риску, воспитание самостоятельности в сочетании с коллективным 

мышлением, дисциплина, способность преодолевать трудности и собственное настроение 

(обеспечение психической подготовленности); 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Занятия идут по двум направлениям: спортивное и военно-патриотическое. 

      Данная программа охватывает период обучения, рассчитанный сроком на 10 лет. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Структурно программа представляет собой набор подпрограмм, состоящих в свою очередь 

из ряда курсов. Все они объединены общим замыслом, целью и задачами отдельных 

подпрограмм и программой в целом. 

Программа содержит два раздела, в рамках которых ведется работа по соответствующим 

подпрограммам. 

1. Спортивная – каратэ. 

2. Подготовка Витязей – подпрограммы «Здоровье» («В здоровом теле – здоровый дух»), 

«Будь Витязем», «Защитник Отечества», «Витязь». 

Все подпрограммы опробованы и по ним ведется работа. Подготовка Витязей ведется во 

внеурочное время.   

Воспитательный процесс строится по триединой системе: духовность – патриотизм – 

физическое развитие. 

Принцип воспитания – «делай как я». 

Каждая программа при реализации автономна. В разделе «Подготовка Витязя» существует 

последовательность выполнения программы для члена клуба (Будь Витязем – Защитник 

Отечества - Витязь). 

По времени каждая программа представляет собой цикл с конкретной деятельностью. 

Деятельность действия цикла каждой из программ следующая: 

 Подпрограмма «Здоровье» - 1 учебный год 

 Подпрограмма «Будь Витязем» - 2 учебный год 

 Подпрограмма «Защитник Отечества» - 3 учебный год 

 Подпрограмма «Витязь» - 4 учебный год. 

 

В обеспечении реализации подпрограмм, клубом «Витязь» имени          генерала Армии 

С.М. Штеменко заключен ряд договоров о сотрудничестве: 

 Договор с Российской Академией КАРАТЭ; 

 Договор с Федерацией Всестилевого каратэ России; 

 Договор с международной Ассоциацией Витязей. 

 Оговор с Федерацией Комбат самообороны России. 

 

Состав и содержание подпрограмм 

Подпрограммы носят автономный характер и формируются по модульному принципу из 

набора отдельных курсов. 

     Учебная программа по каратэ-до предусматривает планирование материала для изучения на 

этапе начальной подготовки (НП) – 3 года и на – тренировочном этапе – 5 лет. 

     Основные задачи этапа начальной подготовки - вовлечение максимального числа детей и 

подростков в систему спортивной подготовки по каратэ-до, направленную на гармоническое 

развитие физических качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники 

каратэ-до, волевых и морально-этических качеств личности, формирования потребности к 

занятиям спортом и ведения здорового образа жизни. 

     В учебно-тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным требованиям 

формирования спортивного мастерства в каратэ-до, к которым относятся - состояние здоровья, 

дальнейшее развитие физических качеств, функциональной подготовленности, 

совершенствование технико-тактического арсенала каратэ-до и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов, воспитание 

специальных психических качеств. 

     Учебный план представлен с учѐтом режима учебно-тренировочной работы в неделю для 

различных учебных групп из расчѐта 46 недель занятий в условиях спортивной школы и 6 

недель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам 

учащихся на период их активного отдыха. 

Задачи и преимущественная направленность этапа начальной подготовки: 
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 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе разносторонних 

занятий; 

 выявление задатков и способностей детей; 

 привитие стойкого интереса к занятиям каратэ-до; 

 воспитание спортивного характера.  

 

Задачи и преимущественная направленность на 

  – тренировочном этапе: 

 повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

 достижение спортивных результатов с учѐтом индивидуальных особенностей; 

 овладение основами техники и тактики каратэ-до; 

 приобретение соревновательного опыта путѐм участия в соревнованиях. 

Условия для реализации программы. 

     Реализация предлагаемой программы требует определѐнного материально – технического 

обеспечения. Это: 

- наличие спортивного зала, уложенного татами; 

-наличие необходимого оборудования и инвентаря (гимнастические скамейки, скакалки и т.д.); 

- систематический врачебный контроль; 

-использование видео и фотодокументов, как наглядных пособий для визуального подкрепления 

информации от тренера к ученику во время изучения двигательной деятельности и освоения 

технических навыков; 

- создание строго сбалансированного к началу учебного года календаря спортивных 

мероприятий, с чѐтко определѐнными соревновательными периодами. 

Прогнозируемый конечный результат. 

Программа ставит своей целью, по окончанию ее реализации, подготовить здорового, 

всесторонне развитого, теоретически подготовленного спортсмена для обучения на следующем 

этапе подготовки. В данном случае это этап спортивного совершенствования. На основании 

требований, предъявляемых к зачисляемым на этап спортивного совершенствования, по 

окончанию 5-го года обучения в - тренировочной группе спортсмен должен выполнить I разряд, 

обладать крепким здоровьем, иметь высокую степень развития функциональных систем. Знать 

и уметь применять на практике полученные теоретические сведения, уметь управлять своим 

эмоциональным состоянием.  

Основными критериями выполнения поставленных задач на этапах начальной подготовки 

являются - сохранность контингента обучающихся, выполнение контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовленности, освоение объемов тренировочных 

нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение теоретических разделов 

программы.  

Выполнение задач тренировочных этапов – это повышение уровня скоростных, силовых и 

скоростно-силовых качеств обучающихся  в  соответствии с индивидуальными особенностями, 

освоение объемов   учебно-тренировочных  нагрузок, предусмотренных программой  

спортивной  подготовки, освоение техники и тактики каратэ, овладение теоретическими 

сведениями и умение применять их на практике, выполнение контрольно-переводных 

нормативов по общей и специальной физической подготовленности (выполнение III – II 

разрядов). По окончанию обучения – выполнение I разряда.     

 

 

 Нормативная часть 

Организационно-методические указания 

Программа для MОУ ДОД «ДЮСШ №1», разработана на основе нормативных 

документов, регламентирующих работу спортивных школ. 
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     В данном разделе программы раскрываются характерные черты многолетней подготовки 

юных каратистов на этапе начальной подготовки и  тренировочном этапе.  

Раздел включает: 

- этапы подготовки и их взаимосвязь с годами обучения; 

- краткую характеристику возрастных особенностей и физического развития детей и 

подростков; 

- минимальный возраст начала занятий избранным видом спорта и, количество занимающихся в 

группах, режим тренировочной работы, нормативные требования по годам обучения; 

- преимущественную направленность тренировочного процесса по годам обучения с учетом 

сенситивных периодов развития физических качеств у юных спортсменов. 

Основываясь на обобщении многих материалов, можно выделить сроки сенситивных 

(благоприятных) фаз развития того или иного физического качества (Таб. 1)                                                                    

Таблица №1 

 

Морфофункциональные  Возраст, лет 

показатели, 

физические качества 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рост   + + + +    

Мышечная масса   + + + +    

Быстрота + +        

Скоростно-силовые качества + + + + +     

Сила   + + + +    

Выносливость 

(аэробные возможности) 

+     + + + + 

Анаэробные возможности + +    + + + + 

Гибкость + +        

Координационные способности + + +       

Равновесие + + + + +     

 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных 

спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в 

данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 

общей выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и развитии силы, 

т.е. тех из них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 

Все эти особенности учитываются при планировании средств физической и технической 

подготовки в многолетнем тренировочном процессе. 

При построении спортивной тренировки следует руководствоваться принципами: 

- целевой направленности по отношению к высшему спортивному мастерству; 

- соразмеренности в развитии основных физических качеств; 

- ведущих факторов, определяющих уровень мастерства и возрастной динамики развития юных 

спортсменов. 

Реализация указанных принципов позволяет учитывать как возрастные особенности юных 

спортсменов, так и требования, которые будут предъявлены к ним в будущем на этапе высшего 

спортивного мастерства. 

Тренировочный процесс каратиста должен рассматриваться как целостная динамическая 

система, где на каждом конкретном этапе совершенствования спортивного мастерства 

решаются специфические задачи по развитию двигательных качеств, формированию 

технического мастерства и выбору средств, методов и величин тренировочных воздействий. 
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Организуется он в соответствии с определенными целевыми задачами, которые конкретно 

выражаются величиной прогнозируемого результата и обуславливают необходимую 

реализацию программы тренировки. 

Известно, что каждый уровень спортивного мастерства имеет свои константные 

возрастные границы. Поэтому важное значение в многолетней подготовке спортсмена 

приобретает знание возрастных особенностей становления спортивного мастерства. 

Этапы многолетней подготовки 

 

Учебный материал данной программы охватывает периоды обучения юных спринтеров в 

группах начальной подготовки и учебно-тренировочных группах 

 

Этап начальной подготовки (НП) 

      На этап 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 избранного вида спорта, выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

учебно-тренировочный этап подготовки. 

Тренировочный этап  

     Тренировочный этап формируется из учащихся, прошедших необходимую подготовку на 

начальном этапе и выполнивших приемные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения 

учащимися контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке. 

Режим тренировочной работы 

     В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей 

и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов. Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях. 

     Продолжительность одного занятия не должна превышать: в спортивно-оздоровительных 

группах и группах начальной подготовки первого года обучения - 2-х часов; в группах 

начальной подготовки свыше года и в тренировочных группах - 3-х часов. 

      В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), 

начиная с тренировочных групп третьего года обучения, недельная тренировочная нагрузка 

может увеличиваться или уменьшаться в пределах обще годового учебного плана, 

определенного данной учебной группе. Так, во время каникул и в период пребывания в 

спортивно-оздоровительных лагерях, во время тренировочных сборов учебная нагрузка 

увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового учебного плана каждой группы 

был выполнен полностью. 

     Основными формами тренировочной работы в спортивной школе являются: групповые 

занятия, индивидуальные занятия, участие в соревнованиях различного ранга, теоретические 

занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов,  кино- или 

видеозаписей, просмотра соревнований), занятия в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря, тренировочного сбора, медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 

     Спортсмены старших возрастных групп участвуют в судействе соревнований и могут 

привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве помощника 

тренера. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 
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ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ВИДУ СПОРТА ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 

 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

 

Ката 

Этап начальной подготовки 3 10  

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 12  

 

 

 

 

Основные нормативные требования приведены в таблице № 2. 

 

Таблица №2 

 

Наполняемость учебных групп и режим тренировочной работы 

 

Этап 

подготовки 

Период 

обучения(

лет) 

  Мин-ая 

наполня-

емость 

групп 

(чел.) 

Мак-ный 

количест

-венный 

состав 

группы 

(чел) 

Мак-ный 

объѐм 

трениров

очной 

нагрузки 

(час/нед.) 

Всего 

часов за 

учебный 

год 

Требования по 

физической и 

специальной 

подготовке на 

начало уч. 

года 

 

Начальной 

подготовки 

 

 

первый 

год 

 

15 25 6 276 Выполнение 

нормативов по 

ОФП 

второй год 14 25 8 368 Выполнение 

нормативов по 

ОФП 

третий год 12 25 8 368 Выполнение 

нормативов по 

ОФП 

  

  

 Учебно-

тренировочный 

  

  

  

  

первый 

год 

 

12 20 12 552 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

второй год 10 18 12 552 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

третий год 10 

 

16 18 828 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

четвертый 

год 

8 

 

16 18 828 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

пятый год 8 

 

16 18 828 Выполнение 

нормативов по 
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ОФП и СФП 

 

Методическая часть 

 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам 

подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле; рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по годам 

обучения; организацию и проведение педагогического и медико-биологического контроля; 

содержит практические материалы и методические рекомендации по проведению учебно-

тренировочных занятий. 

При написании программы, многолетнюю подготовку рассматриваем как единый 

педагогический процесс, который осуществляется на основе следующих методических 

положений: 

 преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей 

(девушек), юниоров и взрослых спортсменов; 

 постепенный рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом спортивного мастерства 

в тренировочном процессе увеличивается доля средств специальной подготовки за счет 

сокращения ОФП; 

 непрерывное совершенствование в спортивной технике; 

 правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок; каждый период 

очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком уровне 

тренировочных нагрузок, чем соответствующий период предыдущего годичного цикла; 

 строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 

 одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней 

тренировки и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого. 

 Учебный план 

Одно из необходимых условий роста спортивного мастерства - многолетняя планомерная 

тренировка. Причем в процессе этой подготовки следует строго и последовательно ставить 

задачи, выбирать средства и методы тренировки в соответствии с возрастными особенностями 

и уровнем подготовленности спортсменов.  

Задачи многолетней подготовки в учебном плане 

Для юных спортсменов, занимающихся в группах начальной подготовки, основными 

задачами являются: 

 укрепление здоровья; 

 улучшение физического развития; 

 овладение основами техники выполнения упражнений; 

 разносторонняя физическая подготовленность; 

 выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным занятиям; 

 воспитание черт характера. 

Для юных каратистов, занимающихся в учебно-тренировочных группах, основными 

задачами являются: 

 дальнейшее укрепление здоровья, 

 гармоничное физическое развитие; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы средствами 

общей и специальной физической подготовки; 

 повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 

 обучение основам техники каратэ; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 приобретение теоретических знаний по тренировке в каратэ. 
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Учебный план определяет основное направление и продолжительность учебной работы 

для того или иного контингента занимающихся. Он предполагает разбивку содержания 

дополнительной образовательной программы по учебным курсам и годам обучения, 

предусматривает последовательность прохождения материала, содержание основных разделов, 

количество часов по каждому разделу.  

Наряду с общей и специальной физической подготовкой учебный план предусматривает и 

такие важные разделы, как теоретическая подготовка, контрольно-переводные испытания, 

участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика, восстановительные 

мероприятия, медицинское обследование. 

Примерный учебный план по разделам подготовки рассчитан на 46 учебных недель. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

ПО КАРАТЭ 

Форма проведения занятий отделения каратэ 

Общепринятой формой проведения практических занятий по каратэ /учебно-

тренировочных и тренировочных/ является занятие, состоящее из четырех частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной. 

Перед каждой частью ставятся конкретные задачи, которые решаются определенными 

средствами.  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  /5-10 мин./. 

Задачи: 1/ организация занимающихся, 

              2/ изучение элементов строевой подготовки. 

Занятие начинается с построения группы, проверки состава занимающихся и 

ознакомления их с задачами занятия. В начале каждой тренировки для развития патриотизма 

приветствуется флаг Российской Федерации, и зачитываются памятные даты из календаря 

памятных дат. 

Занятия начинаются в строго установленное время, опоздания не допускаются. 

Обращается внимание на внешний вид учеников,  соблюдение ими гигиенических правил и при 

необходимости делается им замечание. 

Построение группы производит староста, который назначает дежурных. В обязанности 

дежурных входит: 1/ следить за порядком в раздевалке; 

                                                  2/ следить за порядком в спортзале. 

Затем выполняются различные повороты на месте, перестроение в 2-3 шеренги, спокойная 

и ускоренная ходьба, повороты в движении. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  /20-30 мин./. 

Задачи: 1/ общая физическая подготовка занимающихся, развитие физических качеств, 

укрепление деятельности органов дыхания и кровообращения; 

               2/ подготовка к изучению и совершенствованию техники и тактики каратэ. 

Часто эта часть урока проводится в соревновательной форме, так как для ребенка важен 

азарт, интерес, увлечение. Занимающиеся разбиваются на две группы, которые соревнуются 

между собой и выполняют следующие упражнения: быстрый бег, бег с преодолением 

препятствий, различные подскоки на одной и обеих ногах, движения руками, туловищем во 

время бега, упражнения с мячами и гимнастическими палками, упражнения на гимнастических 

скамейках. 

Помимо этих упражнений, в подготовительной части урока выполняются и специальные 

упражнения: для укрепления связок, голеностопных, коленных и тазобедренных суставов, для 

мышц шеи, подводящие и имитационные упражнения для технических действий основной 

части урока. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  /55-60 мин./. 

Задачи: 1/ изучение различных технических и тактических действий и 

совершенствование их в учебных, учебно-тренировочных поединках; 

              2/ развитие и совершенствование физических, моральных и волевых качеств 

каратистов. 
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В основной части урока изучаем экзаменационные программы по каратэ с 10 по 1-й Кю, 

правила соревнований по каратэ. 

Оттачиваем технику выполнения КАТА /основной метод обучения каратэ, комплекс 

специальных формализованных упражнений каратэ, предназначенный для формирования 

специальных навыков. КАТА являются основным средством индивидуального 

совершенствования каратэ. Один из разделов соревнования в каратэ/. 

Изучаем базовую технику каратэ /КИХОН/ - специальная форма тренировки для изучения 

техники без реального противника. На стадии отработки техники полезно мысленно 

представлять противника, и тогда КИХОН превращается в своеобразную динамическую 

медитацию. Посредством КИХОН базовая техника изучается сначала на месте, затем с 

различными видами перемещений, в различных стойках и комбинациях, по различным 

направлениям и траекториям движения. В КИХОН ученик постоянно находится под 

психическим воздействием всей группы, поэтому полезнее становится ближе к центру группы. 

Методом КИХОН изучаем базовую технику любого уровня. Одни и те же движения 

повторяются десятки, а иногда и сотни раз. 

КУМИТЭ - /или спарринг в различных версиях/. 

В каратэ нового времени эти три элемента тренинга составляют неразрывное единство и 

подразумевают теснейшую взаимосвязь. Исторически КАТА и КИХОН формировались как 

средство и метод обучения КУМИТЭ. 

Основной целью КИХОНА является отработка связей РАЗУМ-ТЕЛО, когда сначала мало 

послушное тело со временем подчиняется разуму, а затем уже ставка делается на выработку 

устойчивого двигательного навыка, позволяющего выполнять любое действие автоматически, 

на уровне рефлекса. Рефлекс же полностью исключает участие сознания в движении. 

Основная цель практики КАТА – это совершенствование психологических характеристик, 

психический самоконтроль через реализацию, достигнутую в КИХОНЕ. 

Практика КУМИТЭ укрепляет ДУХ через реализацию техники. 

Таким образом, просматривается четкая взаимосвязь чисто технических аспектов системы 

тренинга КИХОН-КАТА-КУМИТЭ и сугубо индивидуальных, личностных характеристик – 

ТЕЛО-РАЗУМ-ДУХ. Поэтому рассматривать эти составные части по отдельности, вне единой 

системы неверно. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  /5-10 мин./. 

Задачи: 1/ приведение организма занимающихся в относительно спокойное состояние; 

                2/ подведение итогов занятия. 

В заключительной части занятия проводим спокойную ходьбу, выполняем упражнения на 

расслабление, на внимание. 

Как правило, занятия заканчивается организованно. Для этого строится группа, 

подводятся итоги занятия, указывается на успехи и недостатки каждого занимающегося, все 

отпускаются одновременно. 

В заключительной части, также обсуждаются планы и задания по программе военно-

патриотического клуба.  

 

Основными формами организации занятий по спортивному направлению каратэ являются: 

- учебно-тренировочные занятия; 

- тренировочные занятия; 

- спортивные соревнования; 

- лекции и беседы; 

- наблюдение за соревнованиями, их анализ. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в форме урока, состоящего из четырех частей. 

Они обеспечивают общую физическую подготовку занимающихся, а также овладение техникой 

КИХОН и КАТА. 

Такие занятия проводятся как с начинающими каратистами (белыми поясами), так и с 

цветными поясами и разрядниками. Основное внимание на них уделяется процессу обучения. 

Тренировочные занятия проводятся в форме занятия, состоящего из четырех или трех 

частей (в зависимости от цели и содержания). Цель их состоит в дальнейшем развитии 
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физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости), воспитании моральных и 

волевых качеств, в совершенствовании ранее изученных КАТА и техники, а также тактических 

действий в КУМИТЭ (поединках). Эта форма занятий используется для подготовки к 

соревнованиям. В период подготовки к соревнованиям обращается внимание на 

совершенствование ранее изученной техники и тактики КУМИТЭ. Никогда не переучивается 

каратист, выступающий в программе КАТА перед соревнованием, так как он не успевает 

усвоить новое и хуже выполняет ранее им усвоенное. Особенно опасно это делать на 

кратковременных тренировочных сборах. 

Спортивные соревнования – неотъемлемая часть учебно-педагогического процесса. 

Каждый занимающийся систематически выступает в различных соревнованиях. Участие в 

соревнованиях помогает занимающимся определить качество своей физической, технической, 

тактической, моральной и волевой подготовки. В соревнованиях каратисты продолжают 

совершенствовать эти качества в более сложных условиях, у них воспитывается 

организованность, дисциплинированность, чувство товарищества и ответственность перед 

командой. 

Лекции и беседы являются формой теоретических занятий, способствующих повышению 

спортивно-технической грамотности. Лекции проводятся, как правило, во внеурочное время, 

15-20 минутные беседы организуются в начале учебно-тренировочных занятий. 

Наблюдение за соревнованиями и их анализ проводятся как индивидуально, так и в группе. 

Эта форма занятий позволяет каратистам повышать свои знания в области тактики ведения 

КУМИТЭ и выполнения КАТА. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Первый год учебно-тренировочной работы начинающего каратиста состоит из двух этапов 

обучения и тренировки и делится на три периода:       1) подготовительный; 2) основной; 3) 

переходный. 

Подготовительный период с 1-15 сентября по 1 марта, то есть 5,5-6 месяцев (I этап 

обучения). Кроме овладения основами техники (КИХОН), особое внимание в этот период 

уделяется укреплению здоровья, закаливанию и всесторонней физической подготовке 

организма к повышенной нагрузке. В этих целях в занятия вводятся и другие виды 

самообороны, которыми воспитанники занимаются в дополнительное время по программе 

военно-патриотического клуба. 

Основной период длится в течении II этапа обучения и тренировки с        1 марта по 1 

августа, то есть пять месяцев. В этом периоде продолжается изучение и совершенствование 

техники КАТА, КУМИТЭ, совершенствуются физические, моральные и волевые качества, 

сдаются нормы президентского многоборья, дети участвуют в учебных и квалификационных 

соревнованиях и аттестациях на Кю. 

Переходный период длится один месяц (август). У занимающихся снижается специальная 

нагрузка за счет переключения на занятия другими видами спорта. Занимающиеся выезжают в 

военно-патриотические, спортивные, трудовые лагеря. 

К концу II этапа обучения и тренировки занимающиеся получают 2-й юношеский или 3-й 

спортивный разряд взрослых, а также сдают экзамены на 7 Кю.  

Во втором году занятий (III этап обучения и тренировки) подготовительный период 

начинается с 1 сентября и продолжается до            1 ноября (два месяца), основной период – с 

ноября по 1 августа (9 месяцев) и переходный период – один месяц (август). К концу года все 

занимающиеся должны выполнить нормативы 1-го юношеского или 2-го разряда взрослых, а 

также сдать экзамены на 4 Кю. 

IV этап обучения и тренировки охватывает третий год занятий. В этом этапе 

занимающиеся должны подтвердить 1-й юношеский разряд или выполнить 1-й разряд 

взрослых, а также получить судейскую категорию. 

В течение четырех этапов обучения и тренировки занимающиеся изучают весь объем 

техники (КИХОН) и КАТА: 1) формирование тела – TAIKYOKU; 2) базовые КАТА – HEIAH; 

3) КАТА движения – TEKKI, BASSAI, KAHKU. Последующие годы занимающиеся 

совершенствуют изученную технику (КИХОН) и КУМИТЭ, изучают высшие КАТА. 
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Указанная выше периодизация годичной тренировки для каратистов старших разрядов (1-

й разряд и мастера спорта), (3-1 Кю, I-II ДАН) неприемлема. Это объясняется тем, что в 

соответствии с календарем спортивных соревнований и семинаров им приходится участвовать в 

соревнованиях и семинарах в разное время года, поэтому для данных каратистов составляется 

план тренировки иначе. 

Для правильного составления плана годичной тренировки каратистов старших разрядов 

приходится учитывать все предстоящие соревнования в году, в которых каратист должен 

принять участие. 

Каждому соревнованию предшествует специальная подготовка. Следовательно, в 

зависимости от количества крупных соревнований в году планируется соответствующее 

количество тренировочных циклов различной длительности. Каждый тренировочный цикл 

состоит из трех периодов: 

 1)  пред соревновательного;  

 2)  соревновательного;            

         3)  после соревновательного .  

Пред соревновательный период может длиться от одного до трех месяцев. 

Соревновательный период длится с начала соревнования до окончания его (1-3 дня). 

После соревновательный период длится от 15 дней (в зависимости от масштаба 

соревнования) 

 

Теоретическая подготовка 

В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет их теоретическая 

подготовка - главнейшая сторона в практической реализации принципа сознательности. 

Теоретические знания имеют определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий. Путь к высшему совершенству в спорте - только через знания. Надо, 

чтобы с первых шагов в спорте знания спортсмена опережали его практику, служили основой 

для совершенствования. 

Приобретение знаний по специальности и использование их в практике - верное средство 

убыстрения спортивного роста. Вот почему так важно, чтобы вместе с физическим развитием 

юных спортсменов, ростом их технического мастерства и психологической подготовленности 

параллельно шло и обучение специальным знаниям. Только в этом случае к оптимальному 

росту спортсмен подойдет теоретически подготовленным. 

Спортсмен должен: знать задачи, стоящие перед ним, уметь разбираться в средствах и 

методах воспитания силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, в формах 

тренировочных занятий и планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, ее 

содержании, планировании перспективной многолетней тренировки; знать роль спортивных 

соревнований и их варианты; особенности непосредственной подготовки к ним и участия в них; 

вести учет тренировки и ее контроль; анализировать спортивные и функциональные 

показатели. 

Вопросы гигиенического режима спортсмена (режим дня, питания, сна, зарядка, водные 

процедуры, закаливание, самомассаж и массаж), основы врачебного контроля и самоконтроля, а 

также травматизм и его профилактика также вошли в программу теоретической подготовки. 

Для теоретической подготовки спортсменов используются специально организованные 

лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и т. п., изучение занимающимися 

специальной литературы по вопросам теории и методики спорта, чтение спортивных газет и 

журналов, беседы с другими спортсменами, наблюдение за содержанием их тренировки, 

техникой и тактикой во время соревнований. 

 

 Контрольно-нормативные требования 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является система 

педагогического контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной 

направленности тренировочного процесса, того или иного принятого решения. С помощью 

педагогического контроля определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных 
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спортсменов. Он используется для оценки эффективности средств и методов тренировки в 

соответствии с установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

Методика тестирования и оценки показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей. 

     Оценка физических качеств и двигательных способностей производится по результатам 

тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений. В данной программе 

контрольные нормативы предоставлены по годам обучения. 

 

Психологическая подготовка 

     Каратэ - высокоэмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена предельных 

психических напряжении с мгновенным переходом к состоянию покоя. 

     Для успешных выступлений необходимо иметь комплекс психологических качеств и 

способностей, из которых следует выделить следующие наиболее важные: двигательная 

реакция (простая и сложная), мышечно-двигательная чувствительность, устойчивость, 

интенсивность и объем внимания, двигательно-координационные способности, эмоциональная 

устойчивость, высокая мотивация па достижение спортивных успехов. 

     На разных этапах подготовки юных каратистов решаются различные задачи 

психологической подготовки. Нa этапе начальной подготовки стоят задачи формирования у 

занимающихся устойчивого интереса к занятиям каратэ-до, воспитание чувства необходимости 

занятий физической культурой и спортом, желания стать здоровым человеком, бодрым, 

сильным, выносливым. В процессе занятий следует отмечать наиболее дисциплинированных, 

двигательно-одаренных, активных, быстрых, ловких, с хорошей координацией движений, 

внимательных, умеющих оценивать ситуацию и быстро принимать решение, стремящихся быть 

лидерами. 

     На этапе углубленной специализации проводится работа по расширению психологических 

методов воздействия на занимающихся. При этом решаются следующие задачи: формирование 

установки па соревновательную деятельность, повышение надежности и устойчивости технико-

тактических действий к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

     Для практического решения этих задач могут быть применены следующие методы: 

- создание ситуаций со сбивающими факторами (физическое утомление, поведение противника, 

зрителей и т. п.); 

-  введение ситуаций выбора ответных действий, принятие самостоятельных решений в 

условиях дефицита времени; 

-  формирование выраженных черт характера и свойств черт характера и свойств личности, 

типичных для высококвалифицированных спортсменов. 

     Психологическая подготовка юных каратистов состоит из общепсихологической подготовки 

(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-пси-

хическим 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  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, 
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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 па другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью также 

используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. Средства и методы психолого-

педагогических воздействий  включаются во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

     На занятиях тренировочных групп акцент делается па развитие спортивного интеллекта, 

способности к самоконтролю, формирование волевых черт характера, развитие оперативного 

мышления и памяти специализированного восприятия, создание общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

     Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной 

подготовки, направленности тренировочных занятий. 
 

Воспитательная работа 

      Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования.  

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

преподаватель может проводить еѐ во время тренировочных занятий, дополнительно на 

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

время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки  у занимающихся формируется прежде 

всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, 

смелость, упорство, терпеливость), эстетические чувства прекрасного, аккуратность, 

трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера: 

•  высокая организация учебно-тренировочного процесса: 

•  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества: 

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 

•  наставничество опытных спортсменов. 

 

Основные воспитательные мероприятия: 

•  торжественный прием  в  спортивную школу; 

•  проводы выпускников; 

• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

•  проведение тематических праздников; 

•  встречи со знаменитыми спортсменами; 

• тематические диспуты и беседы; 

•  трудовые сборы и субботники; 

•  оформление стендов и газет. 

     Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Кроме воспитания у 

учеников понятия об общечеловеческих ценностях, серьезное внимание обращается па этику 

спортивной борьбы. Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на 

достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования 

могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая 
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за особенностями поведения учеников во время поединков, тренер может сделать вывод о 

формировании у них необходимых качеств. 

 

Медико-биологический контроль 

Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, определение 

физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня его 

функциональной подготовки. Основным в комплексном врачебно-биологическом контроле 

является углубленное медицинское обследование, тестирование физической работоспособности 

в лабораторных и естественных условиях, определение специальной тренированности и оценка 

воздействия тренировочных нагрузок на юного спортсмена. Содержание медико-

биологического контроля имеет свои особенности в зависимости от специфики спортивной 

деятельности. В каратэ комплексный контроль предусматривает исследование 

морфофункциональных признаков, работу сердечно-сосудистой системы (ЭКГ), особенностей 

высшей нервной деятельности и уровня проявления личностных качеств, определение 

координационных способностей, физической и технической подготовленности спортсменов. 

Врачебный контроль является составной частью общего учебно-тренировочного плана 

подготовки юных спортсменов. 

Главная особенность врачебного обследования юных спортсменов - комплексный подход, 

направленный на изучение целостной деятельности организма, обуславливающий его 

приспособляемость к физическому напряжению. Методы исследования подбираются с таким 

расчетом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы организма и выявить уровень 

функциональных возможностей. 

В зависимости от этапа многолетней подготовки содержание медицинского заключения 

должно включать или все параметры, или только часть из них. 

Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом допускаются лишь спортсмены, отнесенные к 

основной медицинской группе. В эту группу входят лица, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, физическом развитии и функциональной подготовленности, а также лица, имеющие 

незначительные, чаще функциональные отклонения, но не отстающие по своему физическому 

развитию и функциональной подготовленности. 

Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, так как биологический 

возраст в большей степени определяет показатели физической подготовленности и 

работоспособности, темпы их развития. 

При оценке функционального состояния прежде всего анализируются данные, полученные в 

состоянии покоя, по отношению к возрастным нормам (ЧСС, артериальное давление, 

электрокардиограмма и др.) или к должным величинам (жизненная емкость легких, 

максимальная вентиляция легких и др.). 

При оценке функциональной подготовленности ориентируются на показатели 

работоспособности в тестирующих нагрузках. В практике врачебного контроля юных 

спортсменов количественное определение физической работоспособности при пульсе 170 

уд/мин проводится почти на всех этапах многолетней подготовки. 

Определение специальной тренированности. Динамика специальной тренированности 

изучается методом повторных нагрузок. Оценка дается с учетом результатов проделанной 

работы и степени сдвигов в функциональных показателях. По изменению биохимических 

показателей можно судить о направленности тренировочных занятий и тем самым управлять 

тренировочным процессом. 

Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы, и на их основе дается 

заключение о переносимости тренировочной нагрузки. В заключении указывается, какое 

воздействие оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка периоду подготовки, 

дается оценка уровня функциональных возможностей, вносится коррекция в планы тренировок. 

Итак, наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена позволит своевременно 

вносить коррекцию в процесс тренировки каратистов, что будет способствовать повышению 

качества учебно-тренировочного процесса. 

 

Инструкторская и судейская практика 
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Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 

является обязательным для всех групп подготовки и осуществляется с целью получения 

учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное зна-

чение - у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической работы 

в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 

судейства. 

Учащиеся учебно-тренировочных групп 4-5 годов обучения могут быть помощниками 

тренера в работе с начинающими спортсменами.  

 

 

 

Учебный материал 

Для группы начальной подготовки (НП) 

1 года обучения 

Теоретический материал 

Физическая культура и спорт в России 

Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического 

развития, подготовки к труду и защите Родины. 

Краткий обзор истории КАРАТЭ 

Исторические и социальные предпосылки возникновения КАРАТЭ. Развитие КАРАТЭ. 

Правила соревнований 

Форма – Каратэ-ги (кимоно) для юношей и девушек. Программа соревнований. Место для 

соревнований. Понятие о возрастных группах. 

Анатомо-физиологические особенности организма 

Общие сведения о строении опорно-двигательного аппарата человека. Костная и 

мышечная системы. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Значение гигиенических мероприятий при занятиях спортом. Использование естественных 

факторов природы солнца, воздуха, и воды для укрепления здоровья и закаливание. 

Психологическая подготовка 

Цель подготовки КАРАТЭ: Каратэка – гармонично развитая личность с активной 

жизненной позицией, боец с несгибаемой волей (беседа). Средства: полусвободные спарринги, 

условные бои. 

 

Практический материал 

 

Общая физическая подготовка 

Основные строевые упражнения на месте и в движении.  

Ходьба: обычным шагом, с высоким подниманием колен, на носках, на пятках, на внешней и 

внутренней сторонах стопы. Ходьба и прыжки в полуприседе и приседе, сочетание ходьбы с 

различными движениями рук. Простейшие танцевальные шаги. Бег: обычный, с высоким 

подниманием бедер, с захлестыванием голени, семенящий. Бег на короткие дистанции. 

Кроссовый бег. Прыжки с места, спиной, боком с поворотом на 90-180 градусов в воздухе. 

Подтягивание на перекладине. Упражнения для развития мышц спины и пресса. 

Упражнения с гимнастической палкой 

Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях, маховые и 

круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и вкручивание, переносы ног 

через палку, подбрасывание и ловля палки. 

Упражнения со скакалкой 

Элементарные на месте на одной и двух ногах. 
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Упражнения с набивным мячом (вес от 1 до 3 кг) 

Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, броски вверх и ловля мяча с 

поворотом и приседанием ОРУ с набивным мячом броски мяча одной и двумя ногами (в 

прыжке). 

Упражнения на гимнастических снарядах 

На гимнастической скамейке – ходьба, быстрые повороты, прыжки и др.; 

На перекладине – подтягивание и др.; 

На козле – опорные прыжки. 

Акробатические упражнения 

Группировка сидя, в приседе, лежа на спине. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разными 

положениями ног, кувырок через правое и левое плечо. Стойка на голове, на руках. Переворот 

боком (левым, правым). 

Футбол 

Удары по мячу левой и правой ногой, ведение мяча, остановка мяча. Двусторонняя игра с 

соблюдением элементарных правил. 

Подвижные игры и эстафеты 

Подвижные игры на ловкость, быстроту, выносливость. Эстафета с бегом, прыжками, 

расстановкой и собиранием предметов. 

 

Техническая и специальная физическая подготовка 

1. Позиции ожидания (Шизэнтай): 

Мисуби-дачи – пятки вместе носки врозь; 

Хэйко-дачи – стойка с параллельными ступнями на ширине плеч; 

Хачиджи-дачи – носки врозь, пятки на ширине плеч; 

Учи-хачиджи-дачи – носки вовнутрь и на ширине плеч. 

2. Кумитэ-дачи (боевые стойки): 

Зенкуцу-дачи – передняя стойка; 

Кокуцу-дачи – задняя стойка; 

Киба-дачи – стойка всадника. 

3. Удары руками: 

Ои-цки – удар кулаком руки, с опорной на одноименную ногу; 

Гяку-цки – удар кулаком руки с опорной на разноименную ногу. 

4. Блоки: 

Гедан-барай – защита нижнего уровня; 

Сото-уке – защита среднего уровня; 

Аге-уке – защита верхнего уровня. 

 5. Удары ногой: 

Мае-гери – удар ногой вперед; 

Йоко-гери – боковой удар ногой; 

Маваши-гери – удар ногой по окружности (вперед сбоку). 

 

Переводные требования по ОФП 

 

Упражнение  Результаты 

Мальчики  Девочки  

Бег 30 м 5,0 с 5,2 с 

Прыжок в длину с места 185 см 170 см 

Шестиминутный бег 1350 м 1300 м 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 19 раз 11 раз 

Шпагат (продольный и поперечный) Показать  Показать  

 

Переводные требования по СП 

8 Кю – подтвердить. 
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Для группы начальной подготовки 2 года обучения 

Теоретический материал 

Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура в системе образования. Обязательные уроки, гимнастика в режиме 

дня. Внеклассные и внешкольные мероприятия по физической культуре и спорту. 

Краткий обзор истории КАРАТЭ 

Развитие Каратэ в России. 

Правила соревнований 

Формула поединка и соревнований по КАТА для различных возрастных групп. Права и 

обязанности участника соревнований. Места расположения судей и участников соревнований. 

Анатомо-физиологические особенности организма 

Элементарные сведения об опорно-двигательной системе: скелет, мышцы, связочный 

аппарат. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Понятие об основных гигиенических мероприятиях в режиме дня спортсмена, 

рациональное питание и питьевой режим, полноценный сон. Понятие самоконтроля. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, настроение, характер сна, аппетит, 

работоспособность, потоотделение. Показания и противопоказания к занятиям Шотокан. 

 

Психологическая подготовка 

Основные трудности и препятствия в Каратэ. Величина и сложность препятствий. 

Характеристика трудностей по степени и содержанию (беседа). 

Средства: полусвободные спарринги. Соревнования в группах. Соревнования по другим 

видам единоборств: бокс на ограниченной (уменьшенной) площадке, вольная борьба. 

Спортивные игры с соблюдением элементарных правил: «регби», «баскетбол без 

ведения», и т.п. 

 

Практический материал 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения 

Построение в колонну по одному, в одну шеренгу. Понятие строя, шеренги, колонны, 

фронта, тыла, интервала, дистанции. Повороты на месте, направо, налево, кругом. 

Общеразвивающие упражнения 

Основная стойка, стойка – ноги врозь. Различные положения рук. Приседание. Наклоны и 

повороты туловища и головы. Различные прыжки на месте и в движении. Сгибание и 

разгибание рук в упоре. ОРУ на месте и в движении. Лазание по скамейке, лазание по 

гимнастической скамейке. 

Упражнения со скакалкой 

Прыжки на месте и в движении.  

Упражнения с гимнастической палкой 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Акробатические упражнения 

Группировка сидя в приседе, лежа на спине. Перекаты в сторону, назад из упора присев. 

Различные кувырки. Длинные кувырки с места и разбега. Несколько кувырков вперед и назад. 

Стойки на голове и руках. Перевороты в сторону. Сальто вперед и назад. Упражнения с 

собственным весом. Сгибание рук в упоре, приседание, прыжки. Переноска партнера на руках, 

на спине, на плечах. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег на скорость от 50 до 60 м. Бег на выносливость 500-1000 м. Прыжки в длину и высоту. 

Метание набивного мяча. 

Спортивные и подвижные игры 

Спортивные игры – футбол, баскетбол, ручной мяч. 
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Подвижные игры – игры с мячом, игры развивающие скоростные качества, силовые 

качества и игры, развивающие выносливость. 

Техническая и специальная физическая подготовка 

Программа подготовки – 7-5 Кю, постановка ударной техники на предметах, 

использование СТТМ. 

Переводные требования по ОФП 

Упражнение  Результаты 

 

Бег 30 м 
Мальчики  Девочки 

5.0 5.2  

Прыжок в длину с места 185 см 170 см 

Кросс 1000/500 м 3 мин.50 с 2 мин. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 21 раз 14 раз 

Поднимание туловища из исходного положения, лежа 

на спине, колени согнуты 

18 раз 14 раз 

Шпагат (продольный и поперечный) Показать  Показать  

 

Переводные требования по СП 

6 Кю – подтвердить. 

 

Для группы начальной подготовки 3 года обучения 

 

Теоретический материал 

Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура и спорт как одно из средств воспитания человека, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Краткий обзор истории КАРАТЭ 

География развития Каратэ в мире.. 

Правила соревнований 

Разрешенные технические приемы и места атаки (на теле). Запрещенные действия. 

Начисления очков (первоначальные сведения). 

Анатомо-физиологические особенности организма 

Элементарные сведения о строении и функциях сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, выделительной, нервной и сенсорной системами. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Значение закаливания для профилактики заболеваний и улучшения спортивных 

показателей. Основные виды закаливания и правила их проведения: обтирание, умывание, 

контрастный душ, хождение босиком, купание, баня. 

Понятие о самоконтроле. Объективные данные самоконтроля: пульс, частота и глубина 

дыхания, кровяное давление. 

 

Тактическая подготовка 

Общие понятия о тактике. Задачи тактической подготовки. Структура тактических 

действий каратэка. Простейшие примеры тактической подготовки. Расположение на площадке. 

Тактика передвижений. Выбор наиболее удобного места для атаки и защиты. 

 

Психологическая подготовка 

Воспитание волевых качеств, способствующих преодолению трудностей и препятствий: 

настойчивость, упорство, решительность, смелость, выдержка, самообладание. 

Средства:  

1. Свободные спарринги. 

2. Соревнования по Каратэ. 

3. Соревнования по боксу, борьбе. 
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Практический материал 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения 

Построение в колонну по три (четыре). Построение из одной шеренги в две и т.д. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три и по четыре и движение с поворотом 

направо (налево). 

Общеразвивающие упражнения 

ОРУ на месте, в движении и в парах. 

Прыжки на месте, в движении, с поворотом на 180 и 360 градусов. ОРУ с партнером. ОРУ 

с гимнастической палкой. 

Упражнения со скакалкой. Прыжки на месте и в движении. Прыжки через вращающуюся 

скакалку на одной, двух ногах с междускоком, с вращением назад. 

Короткая скакалка: вращение скакалки сбоку. 

Акробатические упражнения 

Кувырки на месте и в движении. Длинные кувырки через двух – четырех партнеров с 

изменением высоты. Перевороты в сторону. 

Упражнения с отягощением. 

Упражнения с гантелями и штангой. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег на короткие дистанции. Бег с низкого старта. Старт из различных исходных 

положений. Выполнение упражнений с максимальной скоростью, выполнение упражнений по 

зрительному и слуховому сигналам. Челночный бег 10  5. 

Спортивные игры 

Баскетбол, футбол, ручной мяч. 

 

Техническая и специальная физическая подготовка 

Подготовка по программе 5-3 Кю. 

Переводные требования по ОФП 

 

Упражнение  Мальчики  Девочки  

Бег 30 м 5,0 с 5,2 с 

Прыжок в длину с места 185 см 170 см 

Кросс 1500/1000 м 6 мин. 4 мин. 20 с 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 23 раз 14 раз 

Поднимание туловища из исходного положения, лежа 

на спине, колени согнуты 

20 раз 16 раз 

Шпагат (продольный и поперечный) Показать  Показать  

Мост наклоном назад (ноги прямые) Показать  Показать  

 

Переводные требования по СП 

4 Кю – подтвердить. 

 

 

 

Программа для подготовки по каратэ 

с 1-го по 9-ый кю, 1 дан. 

№ 9 КЮ № 8 КЮ 

КИХОН КИХОН 

1. Ой-цки (чудан) 1. Ой-цки (чудан) 

2. Гияку-цки (чудан) 2. Гяку-цки (чудан) 

3. Агеуке (джодан) 3. Аге-уке (джодан) 

4. Гедан-барай 4. Гедан-барай 

5. Сото-уке (чудан) 5. Сото-уке (чудан) 
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6. Мае-гери 6. Шуто-уке 

7. Йоко-гери кеаге 7. Учи-уке (чудан) 

  8. Мае-гери 

  9. Йоко-гери кеаге 

  10. Йоко-гери кекоми 

КУМИТЭ КУМИТЭ 

1. Гохон кумитэ (джодан) 1. Гохон кумитэ (джодан/чудан) 

КАТА КАТА 

1. Тайкьяку Шодан 1. Тайкьяку Шодан 

  2. Хейан Шодан 

 

Примечание: техника в Кихон, Ката и Кумитэ должна быть равнозначной. Обращается 

внимание на уровень центра тяжести, скорость, силу и точность выполнения. При выполнении 

блокирующих действий корпус должен быть полуразвернут (Ханми). В момент атаки должно 

быть фронтальное положение корпуса (Шомен).  

 

№ 7 КЮ № 6 КЮ 

КИХОН КИХОН 

1. Ой-цки (чудан) 1. Санбон-цки (Д,Ч,Ч) 

2. Гияку-цки (чудан) 2. Гяку-самбон-цки (Ч,Д,Ч) 

3. Аге-уке/Гяку-цки (чудан) 3. Сото-уке/(Сури-аши) Емпи 

(К,Б,Д)/Уракен 

4. Гедан-барай/Гяку-цки (чудан) 4. Аге-уке/Гедан-барай/Гяку-цки 

(чудан) 

5. Сото-уке/ Гяку-цки (чудан) 5. Учи-уке/Кизами-цки/ Гяку-цки 

(чудан) 

6. (  ) Шуто-уке 6. (  ) Гедан-барай/Гяку-цки 

7. Учи-уке/ Гяку-цки (чудан) 7. Шуто-уке/Нукитэ 

8. Мае-гери (чудан/дзѐдан) 8. Мае-рен-гери (чудан/дзѐдан) 

9. Йоко-гери кеаге 9. Йоко-гери кеаге 

10. Йоко-гери кекоми 10. Йоко-гери кекоми 

11. Маваши-гери 11. Маваши-гери 

КУМИТЭ КУМИТЭ 

1. Санбон кумитэ (джодан/чудан/Мае-

гери) 
1. Санбон кумитэ (джодан/чудан/Мае-

гери) 

КАТА КАТА 

1. Хейан Шодан 1. Хейан Нидан 

2. Хейан Нидан 2. Хейан Сандан 

 

Примечание: основное требование: смена позиции корпуса Ханми-Шомен при выполнении 

комбинаций без изменения характеристик стоек, уровня центра тяжести и без потери 

равновесия, с соблюдением ритма и скорости. Самбон Кумитэ на 7 Кю сдается один из трех 

вариантов с двух рук. На 6 Кю все три варианта – без паузы с двух рук. 

№ 5 КЮ № 4 КЮ 

КИХОН КИХОН 

1. Санбон-цки (Д,Ч,Ч) 1. Санбон-цки (Д,Ч,Ч) 

2. Гяку-самбон-цки (Ч,Д,Ч) 2. (  ) Аге-уке/Гедан-барай/Гяку-цки 

(чудан) 

3. Сото-уке/(Сури-аши) Емпи 

(К,Б,Д)/Уракен 
3. Сото-уке/(Сури-аши) Емпи 

(К,Б,Д)/Уракен/Гяку-цки (ЗКД) 

4. (  ) Аге-уке/Гедан-барай/Гяку-цки 

(чудан) 
4. ( ) Гедан-барай/Гяку-цки/Дзѐдан-

цки 

5. Учи-уке/Кизами-цки/ Гяку-цки 5. Учи-уке/Мае-гери(Уширо-
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(чудан) аши)/Кизами-цки/Гяку-цки 

(чудан) 

6. (  ) Гедан-барай/Гяку-цки 6. Шуто-уке/Мае-гери (Мае-

аши)/Нукитэ 

7. Мае-гери, Ой-цки 7. Мае-гери, Санбон-цки 

8. Мае-гери, Гяку-цки 8. Мае-гери (Ч), Мае-рен-гери 

(чудан/дзѐдан) 

9. (  ) Шуто-уке/Нукитэ 9. Ой-цки/Гяку-цки, Мае-гери 

(Уширо-аши)/Гяку-цки 

10. Мае-гери (Ч), Мае-рен-гери 

(чудан/дзѐдан) 
10. Йоко-гери кеаге 

11. Йоко-гери кеаге 11. Йоко-гери кекоми 

12. Йоко-гери кекоми 12. Маваши-гери 

13. Маваши-гери 13. Кизами-цки (Сури-аши)/Гяку-цки 

(Сури-аши) 

КУМИТЭ КУМИТЭ 

1. Кихон иппон кумитэ 

(джодан/чудан/Мае-гери/Йоко-

гери-кикоми/Маваши) 

1. Кихон иппон кумитэ 

(джодан/чудан/Мае-гери/Йоко-

гери-кикоми/Маваши) 

КАТА КАТА 

1. Хейан Сандан 1. Хейан Йондан 

2. Хейан Йондан 2. Хейан Годан 

 

Примечание: Кихон Иппон Кумитэ на 5 Кю выполняется с двух рук, с контратакой Гяку-

цки; на 4 Кю – с вариантами ухода с линии атаки, используя различные варианты контратак 

(руки, ноги или комбинации). Основное требование: четкая работа с партнером с применением 

базовой техники. 

№ 3 КЮ № 2 КЮ 

КИХОН КИХОН КИХОН 

1. Санбон-цки (  ) Аге-уке/Мае-

гери/Гяку-цки (миги + хидари) 
1. Санбон-цки (  ) Аге-уке/Маваши-

гери (Мае-аши)/Гяку-цки (миги + 

хидари) 

2. Сото-уке/Гяку-цки, Тэтсуи 

(К,Б,Д)/Гяку-цки (ЗКД) (миги + 

хидари) 

2. Сото-уке/Гяку-цки, Тэтсуи 

(К,Б,Д)/Гяку-цки (ЗКД) (миги + 

хидари) 

3. Мае-гери, Санбон-цки 3. Мае-гери, Санбон-цки 

4. (  ) Учи-уке/Мае-гери (Уширо-

аши)/Кизами-цки/Гяку-цки (чудан) 
4. (  ) Гедан-барай/Гяку-цки/Джодан-

цки (Сури-аши) 

5. Шуто-уке/Мае-гери (Мае-

аши)/Нукитэ/Шуто-уке 
5. Шуто-уке, Шуто-уке (  ) Шуто-

уке/Нукитэ 

6. Мае-гери (Ч), Мае-рен-гери 

(чудан/дзѐдан)/Гяку-цки 
6. Кизами Мае-гери, Мае-рен-гери 

(чудан/дзѐдан)/Гяку-цки 

7. Ой-цки/Гяку-цки, Мае-гери/Гедан-

барай/Гяку-цки 
7. Ой-цки/Гяку-цки, Мае-гери/Гедан-

барай/Гяку-цки 

8. Мае-гери, Йоко-гери кекоми/Гяку-

цки 
8. Мае-гери, Йоко-гери кекоми/Гяку-

цки 

9. Йоко-гери кеаге 9. Йоко-гери кеаге 

10. Йоко-гери кекоми 10. Йоко-гери кекоми 

11. Уширо-гери 11. Маваши-гери, Уширо-гери 

12. Мае-гери/Маваши-гери 12. Мае-гери/Маваши-гери/Гяку-цки 

13. Кизами-цки (Сури-аши) Гяку-цки 

(Сури-аши) 
13. Маваши-гери/Йоко-гери кекоми (той 

же ногой) 

  14. Кизами-цки (Сури-аши) Гяку-цки 
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(Сури-аши) 

КУМИТЭ КУМИТЭ 

1. Джу иппон кумитэ 

(джодан/чудан/Мае-гери/Йоко-гери-

кикоми/Маваши) 

1. Джу иппон кумитэ 

(джодан/чудан/Мае-гери/Йоко-гери-

кикоми/Маваши) 

2. Джу кумитэ (до 15 лет, женщины и 

пожилые - необязательно) 
2. Джу кумитэ (до 15 лет, женщины и 

пожилые - необязательно) 

КАТА КАТА 

1. Хейан Годан 1. Текки Шодан 

2. Текки Шодан 2. Басай дай  

 

Примечание (относится к 3, 2 и 1 Кю): основные требования: выполнение базовой техники с 

реальными характеристиками. Работа с партнером с реальной атакой и контролируемой 

контратакой. 

 

№ 1 КЮ 

КИХОН 

1. Санбон-цки, Ой-цки/Гяку-цки Аге-уке/Маваши-гери (Уширо-аши)/Гяку-цки 

2. Гедан-барай/Гяку-цки/Джодан-цки (Сури-аши) 

3. Сото-уке/Гяку-цки, Тэтсуи (К,Б,Д)/Гяку-цки (ЗКД) Учи-уке, Мае-гери (Уширо-

аши)/Кизами-цки/Гяку-цки 

4. Шуто-уке/Кизами Мае-гери/Нукитэ/Шуто-уке 

5. Мае-гери, Санбон-цки, Шуто-уке, Шуто-уке 

6. Кизами Мае-гери, Мае-рен-гери (чудан/дзѐдан)/Гяку-цки 

7. Ой-цки/Гяку-цки, Маваши-гери (Уширо-аши)/Гяку-цки 

8. Мае-гери, Йоко-гери кекоми/Гяку-цки 

9. Йоко-гери кеаге (поворот 180 градусов), Йоко-гери кекоми 

10. Маваши-гери/Йоко-гери кекоми (той же ногой) 

11. Мае-гери, Маваши-гери, Уширо-гери/Гяку-цки 

12. Кизами-цки/Гяку-цки (Сури-аши) 

13. Мае-гери/Йоко-гери/Маваши-гери (той же ногой) 

14. Шихо-Гяку-цки (унсу) 

КУМИТЭ 

1. Джу иппон кумитэ (джодан/чудан/Мае-гери/Йоко-гери-кикоми/Маваши) 

2. Джу кумитэ (до 15 лет, женщины и пожилые - необязательно) 

КАТА 

1. Басай дай 

2. Канку дай 

 

 

№ 1 ДАН 

КИХОН 

1. Санбон-цки, Ой-цки/Гяку-цки (маватэ) Аге-уке/Маваши-гери/Гяку-цки/Маваши-

гери (Уширо-аши)/Гяку-цки 

2. Кезами-цки (Сури-аши), Мае-гери/Ой-цки 

3. Гяку Гедан-барай, Кезами-цки (Сури-аши)/Гяку-цки (Сури-аши). (Зигзаг) 

4. Шуто-уке/Кезами Маваши-гери/Нукитэ/Шуто-уке 

5. Учи-уке, Кезами-цки (Сури-аши)/Мае-гери (Уширо-аши)/Гяку-цки 

6. Гяку-цки/Маваши-гери (Уширо-аши), Уширо-гери-кекоми/Гяку-цки 

7. Аши-барай (Мае-аши)/Гяку-цки (Сури-аши), Мае-гери/Джодан-цки/Татэ-шуто 

8. Мае-гери, Йоко-гери кекоми/Гяку-цки 

9. Мае-гери/Йоко-гери кекоми (той же ногой) 
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10. Маваши-гери/Йоко-гери кекоми (той же ногой) 

11. Йоко-гери кеаге (поворот 180 градусов), Йоко-гери кекоми 

12. Кизами-цки/Гяку-цки (Сури-аши) 

13. Шихо-Гяку-цки (унсу) 

14. Мае-гери/Йоко-гери/Уширо-гери (той же ногой) 

  

КУМИТЭ 

1. Джу иппон кумитэ (джодан/чудан/Мае-гери/Йоко-гери-кикоми/Маваши) 

2. Джу кумитэ (до 15 лет, женщины и пожилые - необязательно) 

               ШИТЭЙ - КАТА 

1. Один из Хейан 

2. Басай дай 

ТОКУИ КАТА 

1. Любая из: Басай дай, Джион, Канку дай, Энпи, Хангетсу 
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НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ  

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

 

 Нормативы  НП - 1 НП - 2 НП - 3 

м д м д м д 

о
б

щ
ая

 ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Бег 30 м (сек) - - - - 6,9 7,2 

6-минутный бег ( в 

метрах) 

- - - - 700 600 

Челночный бег 3*10 м 

(сек) 

- - - - - - 

Прыжки со скакалкой за 

30 сек. 

- - - - - - 

Бег 100 м (сек) - - - - - - 

Прыжок в длину с места 

(см) 

90 80 100 95 115 110 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа (раз) 

3 1 5 4 7 4 

Поднимание туловища из 

исходного положения 

лѐжа на спине, колени 

согнуты (раз) 

3 2 7 4 8 5 

Шпагат (продольный и 

поперечный) 

Угол 120* Угол 120* Угол 130* 

Гимнастический мост -  показать 

сп
ец

и
ал

ь
н

ая
 ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

Стойки (показ)  -    зенкутцу дачи 

Удары руками (показ) -  Ои дзуки 

Блоки (показ) -  Аге укэ, сото укэ, 

учи укэ, гедан 

бараи укэ 

Удары ногой (показ) -  Мае гери 

ката - - - 

гохон кумитэ 

(поединки на пять шагов) 

- - показать показать показать показать 

Санбон кумитэ 

(поединки на три шага) 

- - - - - - 

 работа по лапам - - - - - - 

поединки - - - - - - 

 

 

 

 НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 
 

 

 Нормативы  ТГ - 1 ТГ - 2 ТГ - 3 ТГ - 4 ТГ - 5 

м д м д м д м д м д 

о
б

щ
ая

 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

Бег 30 м (сек) 5,9 6,0 - - - - - - - - 

6-мин. бег (в 

метрах) 

800 700 850 750 900 850 1000 900 1050 950 

Челночный - - - - - - - - - - 
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бег 3*10 м 

(сек) 

Прыжки со 

скакалкой за 

30 сек. 

- - 30 35 35 40 40 45 45 50 

Бег 100 м 

(сек) 

- - - - - - - - - - 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

150 130 165 150 170 155 175 160 185 170 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лѐжа (раз) 

12 7 15 12 18 15 20 18 23 20 

Поднимание 

туловища из 

исходного 

положения 

лѐжа на спине 

, колени 

согнуты (раз) 

15 12 18 16 20 18 22 20 25 22 

Шпагат 

(продольный 

и поперечный) 

  - - - - 

Гимнастическ

ий мост 

показать  - - - - 

сп
ец

и
ал

ь
н

ая
 ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
т
о
в
к
а 

Стойки 

(показ) 

Зенкутцу 

дачи, 

кокутцу дачи 

 

Зенкутцу дачи,  

киба дачи. 

кокутцу дачи 

Зенкутцу 

дачи, 

кокутцу 

дачи, киба 

дачи 

- - - - 

Удары руками 

(показ) 

Ои дзуки, 

гяку дзуки 

Ои дзуки, гяку 

дзуки, шуту 

учи. хайто учи. 

уракен учи 

Ои дзуки, 

гяку дзуки. 

Шуто учи, 

хайто учи, 

уракен учи 

- - - - 

Блоки (показ) Аге укэ, сото 

укэ, учи укэ, 

гедан бараи 

укэ 

Шуто укэ Шуто укэ - - - - 

Удары ногой 

(показ) 

Мае гери , 

маваши гери 

Мае гери, 

маваши гери 

Мае гери, 

маваши гери 

- - - - 

ката Хейан шодан хейан нидан Хейан 

сандан 

Хейан ѐндан 

  

 

 Хейан годан 

гохон кумитэ 

(поединки на 

пять шагов) 

показ

ать 

пока

зать 

показа

ть 

показа

ть 

показать - - - 

Санбон 

кумитэ 

(поединки на 

три шага) 

- - - - - показать показ

ать 

показа

ть 

 работа по - - - - - показать показ показа
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лапам ать ть 

поединки - - - - - поединки поеди

нки 

Поеди

нки 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ 

 НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА В ГРУППАХ  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

 

 Нормативы  НП - 1 НП - 2 НП - 3 

м д м д м д 

о
б

щ
ая

 ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Бег 30 м (сек) - - 6,9 7,2 5,9 6,0 

6-минутный бег ( в 

метрах) 

- - 700 600 800 700 

Челночный бег 3*10 м 

(сек) 

- - - - - - 

Прыжки со скакалкой за 

30 сек. 

- - - - - - 

Бег 100 м (сек) - - - - - - 

Прыжок в длину с места 

(см) 

100 95 115 110 150 130 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа (раз) 

5 4 7 4 12 7 

Поднимание туловища из 

исходного положения 

лѐжа на спине , колени 

согнуты (раз) 

7 4 8 5 15 12 

Шпагат (продольный и 

поперечный) 

Угол 120* Угол 130*  

Гимнастический мост - показать показать 

сп
ец

и
ал

ь
н

ая
 ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Стойки (показ)  -  зенкутцу дачи Зенкутцу дачи, 

кокутцу дачи 

Удары руками (показ) - Ои дзуки Ои дзуки, гяку 

дзуки 

Блоки (показ) - Аге укэ, сото укэ, 

учи укэ, гедан 

бараи укэ 

Аге укэ, сото укэ, 

учи укэ, гедан 

бараи укэ 

Удары ногой (показ) - Мае гери Мае гери , маваши 

гери 

ката - - Хейан шодан 

гохон кумитэ 

(поединки на пять шагов) 

показать показать показать показать показать показать 

Санбон кумитэ 

(поединки на три шага) 

- - - - - - 

 работа по лапам - - - - - - 

поединки - - - - - - 

 

 

 

 НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА В ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ГРУППАХ 
 

 

 

 Нормативы  ТГ - 1 ТГ - 2 ТГ - 3 ТГ - 4 

м д м д м д м д 

о
б

щ
ая

 ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Бег 30 м (сек) - - - - - - - - 

6-мин. бег (в 

метрах) 

850 750 900 850 1000 900 1050 950 

Челночный 

бег 3*10 м 

(сек) 

- - - - - - - - 

Прыжки со 

скакалкой за 

30 сек. 

30 35 35 40 40 45 45 50 

Бег 100 м 

(сек) 

- - - - - - - - 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

165 150 170 155 175 160 185 170 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лѐжа (раз) 

15 12 18 15 20 18 23 20 

Поднимание 

туловища из 

исходного 

положения 

лѐжа на спине 

, колени 

согнуты (раз) 

18 16 20 18 22 20 25 22 

Шпагат 

(продольный 

и поперечный) 

- - - - 

Гимнастическ

ий мост 

- - - - 

сп
ец

и
ал

ь
н

ая
 ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Стойки 

(показ) 

 

Зенкутцу 

дачи,  

киба дачи. 

кокутцу дачи 

Зенкутцу дачи, 

кокутцу дачи, 

киба дачи 

- - - 

Удары руками 

(показ) 

Ои дзуки, 

гяку дзуки, 

шуту учи. 

хайто учи. 

уракен учи 

Ои дзуки, гяку 

дзуки. Шуто 

учи, хайто учи, 

уракен учи 

- - - 

Блоки (показ) Шуто укэ Шуто укэ - - - 

Удары ногой 

(показ) 

Мае гери, 

маваши гери 

Мае гери, 

маваши гери 

- - - 

ката хейан нидан Хейан сандан Хейан ѐндан 

 

Хейан годан 

гохон кумитэ показ пока показать - - 
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(поединки на 

пять шагов) 

ать зать 

Санбон 

кумитэ 

(поединки на 

три шага) 

- - - показать показать 

 работа по 

лапам 

- - - показать показать 

поединки - - -  поединки поединки 

 

 

 НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА В ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

ГРУППЕ 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Нормативы мальчики девочки 

о
б

щ
ая

 ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Бег 30 м (сек) - - 

6-мин. бег (в метрах) 1100 1000 

Челночный бег 3*10 м (сек) - - 

Прыжки со скакалкой за 30 сек. 50 55 

Бег 100 м (сек) - - 

Прыжок в длину с места (см) 200 180 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 

(раз) 

25 23 

Поднимание туловища из исходного 

положения лѐжа на спине , колени согнуты 

(раз) 

30 25 

Шпагат (продольный и поперечный) - 

Гимнастический мост - 

сп
ец

и
ал

ь
н

ая
 ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а Стойки (показ) - 

Удары руками (показ) - 

Блоки (показ) - 

Удары ногой (показ) - 

ката Бассай дай, эмпи, дзион (на выбор  

гохон кумитэ 

(поединки на пять шагов) 

- - 

Санбон кумитэ 

(поединки на три шага) 

показать показать  

 работа по лапам показать  показать 

поединки показать показать 

Спортивный разряд I или "кандидат в мастера спорта" 
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Примечание (1 Дан – мастерская степень): Полное освоение базовой техники. 

Грубая ошибка в Ката может привести к не сдаче экзамена. 

 

Подпрограмма «Здоровье» («В здоровом теле – здоровый дух») 

Направлена на оздоровление и общефизическое развитие детей и молодежи. 

Программа реализуется в работе клуба. 

Программа включает набор курсов: 

- я здесь живу (курс краеведения); 

- славные даты нашей военной истории (курс военно-исторического календаря); 

- туристическая подготовка (курс может включать как спортивный, так и любительский 

туризм); 

- спортивная подготовка (предпочтение отдается рукопашным единоборствам); 

- общефизическая и оздоровительная подготовка; 

- летний лагерь (спортивно-трудовой лагерь – как завершающий этап занятий в течение 

учебного года). 

Курсы туристической или спортивной или общефизической подготовки выбираются 

участниками программы в соответствии со своими возможностями. 

Таким образом, программа максимально должна обязательно содержать курсы 

краеведения, военно-исторических дат, летний лагерь и один из трех курсов: туристической, 

спортивной, общефизической подготовки. 

Подпрограмма «Будь Витязем» 

Включает курсы: 

- я здесь живу (курс краеведения); 

- Российские имена в науке и культуре (курс является историческим экскурсом для 

рассказа о выдающихся деятелях отечественной науки и культуры и их вкладе в мировую науку 

и культуру); 

- Российские имена на карте планеты (курс посвящен истории географических открытий, 

совершенных нашими соотечественниками и их роли в исследовании нашей планеты); 

- спортивная подготовка; 

- военно-прикладная подготовка; 

- Русская культура; 

- лагерный сбор (по отдельной программе). 

Подпрограмма «Защитник Отечества» 

В программу входят курсы: 

- Государственная и военная история России в лицах (курс в основном читается в 

Краеведческом музее); 

- нравственность защитника Отечества; 

- Вооруженные силы России сегодня; 

- спортивная подготовка по единоборствам, морально-волевая и психическая подготовка; 

- военно-прикладная подготовка; 

- Русская культура (курс направлен на ознакомление с живописью, народной музыкой и 

т.д.); 

- лагерный сбор (по отдельной программе). 

Общее время на реализацию программы: 240 часов. 

Подпрограмма «Витязь» 

Программа подготовки старших Витязей, давших торжественное обещание или 

кандидатов для дачи обещания. 

Работе по этой программе, как правило, должны предшествовать прохождение программы 

«Будь Витязем» или «Защитник Отечества». 

Программа содержит: 

- спецкурс, включающий спортивную и военно-прикладную подготовку; 

- семинар по патриотическому воспитанию; 

- круглые столы по актуальным проблемам современности; 

- семинар по этике поведения в обществе; 
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- воскресные встречи Витязей (встречи с общественными деятелями, с ветеранами войны 

и труда и героями). 

Общее время на проведение программы – 240 часов. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   1.Воспитание физически и нравственно здорового и патриотически-настроенного молодого 

человека и девушки. 

  2. Рост спортивных достижений. 
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