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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа составлена на основании методических материалов по 

организации работы с молодыми спортсменами-каратистами, нормативно-

правовых документов, регулирующих деятельность спортивных школ. 

Программа является основным документом для эффективного построения 

многолетней подготовки детей, занимающихся каратэ, на двух этапах: 

начальной подготовки, учебно-тренировочном. 

Группы комплектуются из учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

В группы начальной подготовки принимаются дети и подростки, 

желающие заниматься спортом, с согласия родителей или лиц, их 

заменяющих, и письменного разрешения врача-педиатра. 

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

осуществляется решением педагогического совета. Воспитанники, не 

достигшие при этом установленного возраста, но выполнившие требования 

образовательной программы предыдущего года, могут переводиться с 

разрешения врача. 

  Учебно-тренировочный процесс осуществляется в течение всего года. 

Учебно-тренировочные занятия продолжаются в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря, на учебно-тренировочных сборах. 

         Решение задач проходит в процессе  многолетней подготовки 

спортсмена, которая представляет собой единый педагогический процесс 

обучения, воспитания и развития, осуществляющийся на основе следующих 

методических положений: 

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков юношей; 

- возрастание объема средств ОФП и СФП, соотношение между которыми 

изменяется из года в год; удельный вес СФП увеличивается, ОФП 

уменьшается; 

- непрерывное совершенствование техники и тактики; 

- неуклонное соблюдение принципа постепенности роста соревновательных 

нагрузок; 

- планирование тренировочных и соревновательных нагрузок на всех 

этапах многолетней подготовки с учетом периодов полового созревания 

детей, подростков и юношей и преимущественного развития отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные в возрастные периоды. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 
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- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГООТОВКИ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ 

          Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих 

методических положений: 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных 

групп. Основным критерием эффективности многолетней подготовки 

является наивысший спортивный результат. 

2. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

3. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется в сторону 

увеличения объема средств специальной подготовки. 

4. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Всесторонняя 

подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней 

тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

спортсмена. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных 

(чувствительных) периодов развития физических качеств. Вместе с тем, 

необходимо уделять внимание воспитанию тех физических качеств, которые 

в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и 

силы, т. е. тех качеств, в основе которых лежат различные физиологические 

механизмы.  

В программе для каждой категории занимающихся поставлены 

определенные задачи, определены допустимые объемы тренировочных 

нагрузок по основным средствам, предложены варианты построения 

годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей и 

должного уровня физической и технической подготовленности. 

         Основой технической подготовки спортсмена является постепенное 

плановое изучение элементов техники каратэ. Технические требования по 

изучению приемов каратэ в данной программе строится на основе 

экзаменационной программы Японской ассоциации каратэ. Методика 

организации изучения техники каратэ включает фронтальный, групповой и 

индивидуальный методы.  
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          В разделе технико-тактической подготовки рассматривается методика 

тренировки спортсмена к ведению поединка (спарринга) – дзю иппон – 

кумитэ. Методика организации изучения кумитэ также включает 

фронтальный, групповой и индивидуальный методы. Порядок выполнения 

заданий: одновременно всеми или поочередно, слитно (поточно) или 

раздельно. Наиболее часто используется работа в парах. 

          Процесс обучения каратэ характеризуется переходом от простых 

движений к более сложным. Обучение начинается с разучивания стоек (тати 

камаэ вадза), перемещения, одиночных ударов руками, ногами, блоков. 

 

             На этапе начальной подготовки разучиваются следующие стойки 

каратэ: 

- шизен-тай (естественная стойка); 

- дзэнкуцу-дати (передняя стойка); 

- кокуцу-дати (задняя стойка); 

- киба-дати (стойка с широко расставленными ногами). 

Определенные методы тренировок используются в изучении стоек. 

Например: сохранение положения тела в одной и той же стойке, долгое время 

сохраняя напряжение. Другой метод: попеременно напрягать и расслаблять 

мышцы с короткими промежутками, оставаясь в стойке. 

         Удельный вес технических действий в атаке и защите приходится на 

приемы, выполняемые руками, и составляет около 60-70% от общего 

технического арсенала. 

К «цуки вадза» относятся удары, в которых ударная поверхность движется к 

поражаемой цели по прямолинейной траектории, причем ударная 

поверхность и запястье ударной руки все время находится в одной 

плоскости. К «пробивающим» или «протыкающим» ударам относятся «Ой-

цуки», «гяку-цуки», «рэн-цуки», «санбон-цуки», «нукитэ». На этапе 

начальной подготовки учащиеся знакомятся с техникой удара («ой-цуки», 

«гяку-цуки»). 

Удары отрабатываются по определенной схеме: «форма (индивидуально) – 

сила, резкость (на снарядах) – реальность (с партнером)». Важнейшее 

значение имеет точная координация движения и дыхания: «вдох (исходное 

положение) – выдох (удар)». 

«Гери вадза». 

- Маэ-гэри – прямой удар. 

- «Еко-гэри кэагэ» – боковой «восходящий» удар ребром стопы снизу-

вверх. Колено ударной ноги является центром вращения. Проводится по 

трем уровням. Выполняется из различных стоек. Классический вариант – 

при перемещении в КИБА-ДАТИ, по ходу движения.  

«Укэ вадза». 

- гэдан-барай – «сметающий» блок предплечьем. Защита нижнего уровня от 

атак руками или ногами. Выполняется в форме ОЙ и в форме ГЯКУ. 

Выполняется практически во всех стойках и в связках с контратакующей 

техникой. 
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- Агэ-укэ – «восходящий» блок верхнего уровня внешней стороной 

предплечья.  

- Сото-укэ – блок внешней стороной предплечья снаружи-внутрь. 

Выполняется в базовом варианте по среднему уровню. 

- Сюто-укэ – блок «рука – нож». Проводится внешней стороной предплечья 

и ребром ладони, как единым целым. Траектория – изнутри – наружу, по 

диагонали сверху – вниз. Выполняется только в КОКУЦУ-ДАТИ в 

наступлении или отступлении. 

КАТА ХЭЙАН СЕДАН 

Наиболее фундаментальная форма из пяти. В ней присутствуют только пять 

приемов: ГЭДАН-БАРАЙ, ТЮДАН ДЗЮНЦУКИ, ТЭЦУЙ-УТИ в 

СИДЗЭНТАЙ, АГЭ-УКЭ в ДЗЭНКУЦУ-ДАТИ и СЮТО-УКЭ в КОКУЦУ-

ДАТИ.  

 КУМИТЭ. ГОХОН-КУМИТЭ – (пятиходовой кумитэ) – формальный бой 

на 5 шагов. Известны уровни атаки и тип, а также тип защиты и контратаки. 

Это «ой-цуки», проводимый в один уровень (либо ДЗЕДАН, либо ТЮДАН). 

 

     При освоения одиночной техники в учебно-тренировочных группах до 

2-х лет уделяется внимание на разучивание комбинаций: 

- Дзэдан агэ – укэ – гяку – цуки; 

- Тюдан Сото – укэ – гяку – цуки; 

- Тюдан ути – укэ – гяку – цуки; 

- Маваси-гэри – круговой хлесткий удар в горизонтальной плоскости, перед 

собой. Выполняется по всем уровням либо подъемом стопы, либо 

основаниями пальцев. Проводится из различных стоек, в перемещениях, с 

передней и задней ноги в исходной стойке. 

- Еко-гэри-кэкоми – фронтальный толчковый удар либо основаниями 

пальцев, либо пяткой. Проводится преимущественно задней ногой из 

исходной стойки и обычно трактуется как останавливающий удар по 

среднему уровню. 

При отработке сложно координационной техники связок необходимо 

использовать метод расчлененно-конструктивного упражнения и разучивать 

связку по отдельным элементам, используя подводящие упражнения. После 

освоения связки по частям, идет переход к отработке комбинации целиком: 

перед зеркалом, с использованием лап и наконец, на партнере, который 

сначала не защищается, а затем активно защищается и контратакует или 

опережает. 

КАТА. ХЭЙАН НИДАН. К приемам ката ХЭЙАН СЕДАН в данной форме 

прибавляются другие базовые, такие как ХАЙВАН ДЗЕДАН-УКЭ, УРА-

ЦУКИ, МАЭ-ГЭРИ, УРАКЭН-УТИ ЕКО-ГЭРИ и СИХОН-НУКИТЭ. Здесь 

чаще повторяются СЮТО-УКЭ в КОКУЦУ-ДАТИ с целью улучшения 

техники проведения этого приема. 

ХЭЙАН САНДАН. Ката начинается с ЕКО-УКЭ и продолжается 

одновременными ГЭДАН-БАРАЙ и УТИ-УКЭ. Данная форма содержит и 

другие приемы, такие как контратака после НУКИТЭ с разворотом нанесение 
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УСИРО-ЭМПИ в живот и ТАТЭ-ЦУКИ в лицо делающему захват сзади 

противнику. 

КУМИТЭ. САМБОН-КУМИТЭ - (бой на 3 шага). Состоит из трех 

обусловленных разнотипных атак рукой и ногой по разным уровням. 

Предназначается для наработки навыков: 

А) в проведении тактически грамотно построенной комбинационной атаки 

(для атакующего); 

Б) в проведении мгновенной контратаки после серии атак. 

КИХОН ИППОН-КУМИТЭ – обусловленный спарринг на 1 шаг. Известен 

уровень атаки (для рук) и тип удара (для ног), но другой уровень неизвестен. 

Действия защищающегося усложняются, и от этого зависит уровень 

сложности данного вида спарринга. 

 

Основной задачей в учебно-тренировочных группах свыше 2-х лет 

является достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий 

каратистов, совершенствование координационной и ритмической структуры 

при выполнении ката. Также пристальное внимание продолжает уделяться 

совершенствованию отдельных ударов и блоков. В тренировке широко 

используется многократное повторение технических элементов в 

стандартных и вариативных условиях до достижения необходимой 

согласованности движений по динамическим и кинематическим 

характеристикам. 

КАТА. ХЭЙАН ЙОНДАН. Начинается ката подобно НИДАН, но кисти 

раскрыты и здесь большее количество ударов ногами: МАЭ и ЕКО-ГЭРИ, 

МОРОТЭ-УКЭ и СЮТО-УКЭ в КОКУЦУ-ДАТИ, а также более продвинутая 

техника выполнения МАЭ-ГЭРИ в верхний уровень, удар коленом в лицо с 

предварительным захватом головы обеими руками и КАКИВАКЭ-УКЭ. 

ХЭЙАН ГОДАН – после проведения УТИ-УКЭ в КОКУЦУ-ДАТИ и вслед 

за ним ГЯКУ-ЦУКИ без изменения стойки следует МИДЗУ-НОГАРЭ-НО-

КАМАЭ в ХЭЙСОКУ-ДАТИ. Эта форма включает и большое количество 

других, более сложных элементов: ГЭДАН и ДЗЕДАН ДЗЮДЗИ-УКЭ, 

МИКАДЗУКИ-ГЭРИ, МАЭ ЭМПИ-УТИ, МОРОТЭ КОХО-ЦУКИ-АГЭ, 

СЮТО-ГЭДАН-УТИКОМИ, ДЗЕДАН-ГЭДАН ДОДЗИ-УКЭ. 

ТЭККИ СЕДАН КУМИТЭ. КИХОН-ИППОН КУМИТЭ. (базовый бой на 

одно запрограммированное действие – атаку). Предназначается для развития 

комбинационного мышления в контратаке. Существует несколько уровней, в 

зависимости от сложности и количества контратакующих действий (седан, 

нидан, сандан, ендан). 

ДЗИЮ-ИППОН КУМИТЭ – «свободный одноходовой кумитэ». Главное 

отличие данного учебного спарринга от разновидностей КИХОН-КУМИТЭ 

состоит в том, что противник может атаковать когда угодно и как угодно, и в 

полную силу. Ограничение одно: нельзя атаковать серией ударов 

(РЭНДЗОКУ), но только одним мощным и реальным, либо рукой, либо 

ногой. Предварительные финты и обманные движения также запрещены. Что 

касается действий УКЭТЭ, то он может применять любые приемы защиты и 
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контратаки, включая бросковую технику, в любых сочетаниях, но при этом 

обязательно соблюдение нескольких основных моментов: 

1) наличие завершающего удара – КИМЭ; 

2) разрыв дистанции после проведения КИМЭ, причем желательно с уходом 

за спину противнику; 

3) сохранение ДЗАНСИН, т.е. состояния готовности и сосредоточенности 

внимания на всем протяжении каждого эпизода; 

4) реализация принципов РЭНДЗОКУ; 

5) отсутствие контактной контратаки.  

На этапе спортивного совершенствования целью технической подготовки 

является достижение вариативного навыка и его реализация. 

Эта стадия технического совершенствования охватывает весь период 

дальнейшей подготовки каратиста, пока спортсмен стремится к улучшению 

своих результатов. 

Особое внимание уделяется совершенствованию техники под влиянием 

утомления. У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического 

мастерства, отмечается высокая степень совершенства специализированных 

восприятий (чувства ритма, чувства развиваемых усилий), а также 

способности управлять движениями за счет реализации основной 

информации, поступающей от рецепторов мышц, связок, сухожилий, 

вестибулярного аппарата. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Этап 

подготовки 

Год 

обучения 

Минима

льный 

возраст 

для 

зачисле

ния 

Минимальн

ая 

наполняемо

сть групп 

(чел.) 

Объем 

учебно-

тренировоч

ной работы, 

час. в нед. 

Годовая 

учебно-

тренировочная 

нагрузка на 52 

недели, час. 

Начальная 

подготовка 

1 год  

2 год 

3 год 

7 

8 

8 

15 

12 

12 

3 

6 

9 

156 

312 

468 

Учебно-

тренировочн

ый 

 

1 год 

2 год 

3 год 

4 год 

5 год 

9 

10 

11 

12 

13 

10 

10 

8 

8 

8 

12 

14 

16 

18 

20 

624 

728 

832 

936 

1040 

. 
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Распределение учебных часов по годам обучения 

Содержание 

занятий 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно–тренировочный этап 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Теоретическая 

подготовка 

4 8 12 12 14 18 20 20 

Практическая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

 

91 

 

 

178 

 

 

190 

 

 

208 

 

 

234 

 

 

246 

 

 

260 

 

 

236 

Специальная 

физическая 

подготовка 

38 68 158 190 226 280 316 372 

Технико-

тактическая 

подготовка  

24 48 92 160 186 198 230 282 

Психологическ

ая подготовка 

 6 10 26 32 40 40 46 

Восстановитель

ные 

мероприятия 

   12 16 18 20 22 

Инструкторска

я практика  

     8 24 30 

Участие в 

соревнованиях 

и сдача 

экзаменов на 

пояс. 

0 4 6 16 20 24 26 32 

итого 156 312 468 624 728 832 936 1040 

Квалификационные требования по годам обучения 

Этапы подготовки Год обучения Квалификацио

нная норма 

Уровень 

соревнований 

Этап начальной 

подготовки  

1 год 

2 год 

3 год 

10 КЮ 

9 КЮ 

8 КЮ 

Сдача нормативов 

по ОФП, СФП, 

внутришкольные 

соревнования 

Тренировочный этап 

(период начальной 

специализации) 

1 год 

2 год 

 

7 КЮ 

6 КЮ 

Первенство 

школы, городские 

соревнования. 

Тренировочный этап 

(период углубленной 

специализации) 

3 год 

4 год 

5 год 

5-4 КЮ 

3 КЮ 

2-1 КЮ 

Первенство города, 

первенство 

области, 

первенство России 
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ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- привитие интереса к занятиям по каратэ; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр; 

- овладение основами техники стоек, блоков, ударов и других физических 

упражнений; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- формирование должных норм общественного поведения; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

 

 

1.Теоретическая подготовка 

1.  История возникновения и развития каратэ-до. Каратэ-до на  

современном этапе. 

Выделение спортивного каратэ-до из древних боевых искусств Китая и 

Японии. Первые спортивные объединения каратистов и проведение 

соревнований. Спортивное каратэ-до на современном этапе развития.  

2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях каратэ-до.  

Поведение на учебно-тренировочном занятии. Защитные средства, 

необходимые при занятии каратэ-до. Правильный подбор спортивного 

инвентаря для различных ударов. Необходимость закаливания ударных 

поверхностей. Правильная подготовка к упражнениям на гибкость. 

Профилактика травм. «Качественная разминка – залог эффективной и 

безопасной тренировки». 

3. Режим дня, режим питания. 

Общие требования к режиму дня, питанию и отдыху при занятиях каратэ. 

4. Этикет додзё. 

Перечень терминов этикета додзё (додзё, ос, рэй, камидза, камидана, сёмэн, 

сэнсэй). Правила поведения в зале между учителем и учеником, учеников 

между собой, между старшими и младшими учениками.  

5. Личная гигиена спортсмена.  

Гигиенические требования к одежде каратиста. Гигиена тела, полости рта, 

гигиеническое значение водных процедур. 

 

2.Общая физическая подготовка 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силы. Различные виды бега и 

прыжков, упражнения на подвижность различных участков тела (рук, ног и 

позвоночника). Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 

ловкости, быстроты, выносливости. Встречные и круговые эстафеты. 
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3.Специальная физическая подготовка 

Все упражнения, используемые в СФП, направлены на тренировку 

физических качеств, непосредственно необходимых для выполнения 

технических приемов каратэ-до т.е. упражнения, тренирующие те группы 

мышц и физические качества, которые участвуют в работе при исполнении 

технических комплексов (ката), при ведении поединка (дзю-кумитэ), имеют 

преимущественное значение в результатах.  

 

4.Технико-тактическая подготовка. 

На этапе начальной подготовки разучиваются следующие стойки каратэ: 

- шизен-тай (естественная стойка); 

- дзэнкуцу-дати (передняя стойка); 

- кокуцу-дати (задняя стойка); 

- киба-дати (стойка с широко расставленными ногами). 

- Удары руками: 

- Ой-цуки 

- Гяку-цуки 

- Удары ногами: 

- Маэ-гэри – прямой удар. 

- «Еко-гэри кэагэ 

- Блоки: 

- гэдан-барай  

- Агэ-укэ – 

- Сото-укэ  

- Сюто-укэ  

- КАТА ХЭЙАН СЕДАН 

КУМИТЭ. ГОХОН-КУМИТЭ  

 

5.Сдача контрольных нормативов на КЮ. 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

(Период начальной специализации) 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- повышение разносторонней физической подготовленности; 

- углубленное изучение элементов техники КАТА и КУМИТЭ; 

- накопление соревновательного опыта. 

 

1.Теоретическая подготовка 

1. Основы техники 

Основные понятия об ударах, блоках, приемах, комбинациях, контратаках.  

2. Правила соревнований 

Значение соревнований, их цели и задачи. Виды соревнований. Организация 

соревнований. 
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3. Классификация техники каратэ-до. 

Классификация техники каратэ-до. Японские термины. 

4. Процесс подготовки и порядок проведения экзаменов на кю. 

Поведение кандидата во время  и после сдачи экзамена. Церемония 

торжественного вручения сертификата. 

 

2.Общая физическая подготовка. 

Для развития быстроты – бег 30м, 60м, прыжок в длину с места. Для 

развития ловкости – челночный бег 3*10 м. Для развития выносливости – бег 

400 м, кросс – 2-3 км. Для развития силы – подтягивание на перекладине. 

Поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке. Для 

развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа. Для развития быстроты 

– сгибание рук в упоре лежа за 30 сек. Для развития ловкости – стойки на 

голове, на руках, на лопатках, переползание по пластунски. На занятиях 

используются спортивные и подвижные игры. 

 

3.Специальная физическая подготовка. 

Для развития скоростных способностей используют по меньшей мере трем 

основным критериям: 1) возможности выполнения с максимальной 

скоростью; 2) освоенность упражнения должна быть настолько хорошей, 

чтобы внимание можно было сконцентрировать только на скорости его 

выполнения. 

Выполнение отдельных ударов рукой или ногой с максимальной скоростью, 

последовательное нанесение серий по 10 ударов руками или ногами с 

последующим 20-секундным отдыхом. Выполнение максимального 

количества ударов руками в прыжке вверх на месте. 

К числу упражнений для развития специальной силы в ударных действиях 

относят выполнение ударов руками и ногами в воздухе. Имитация 

мышечного напряжения промежуточного положения ударов ногой: мае – 

гери и маваши – гери. 

Для развития специальной выносливости, проявляющейся в способности 

вести поединок на уровне своей максимальной мощности, применяют 

специальные и специальноподготовительные упражнения в различном 

режиме мышечной деятельности: в основном рекомендуется использовать 

для этого «бой с тенью», выполнение серий упражнений на снарядах, в 

передвижениях и др.  

 

4.Технико – тактическая подготовка. 

При освоения одиночной техники на этом этапе уделяется внимание на 

разучивание комбинаций: 

- Дзэдан агэ – укэ – гяку – цуки; 

- Тюдан Сото – укэ – гяку – цуки; 

- Тюдан ути – укэ – гяку – цуки; 

- Удары ногами: 

- Маваси-гэри  
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- Еко-гэри-кэкоми  

КАТА. ХЭЙАН НИДАН 

ХЭЙАН САНДАН.  

КУМИТЭ. САМБОН-КУМИТЭ  

КИХОН ИППОН-КУМИТЭ  

 

5.Участие в соревнованиях и сдача контрольных нормативов на 7 и 6 

КЮ. 

Участие в первенстве школы и городских соревнованиях. 

 

(Период углубленной специализации) 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- воспитание специальных физических качеств; 

- освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

- обучение и сдача экзамена на 5-4 КЮ, 3 - 1КЮ. 

- накопление соревновательного опыта. 

Этап углубленной тренировки приходится на период, когда в основном 

завершается формирование всех функциональных систем подростка, 

обеспечивающих высокую работоспособность и резистентность организма по 

отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе 

напряженной тренировки. Удельный вес специальной подготовки неуклонно 

возрастает за счет увеличения времени, отводимого на специальные 

подготовительные и соревновательные упражнения. На этапе углубленной 

тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои тактические 

способности, овладевает умением оперативно решать двигательные задачи, 

возникающие в процессе поединка. 

 

1 Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт в России. 

Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья и 

гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины. Личное и 

общественное значение занятий спортом. 

2. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и  

функциональное состояние организма спортсмена. 

Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного 

медико-биологического обследования. Резервы функциональных систем 

организма и факторы, лимитирующие работоспособность каратиста. 

Значение разминки и особенности ее содержания перед тренировочными 

занятиями различной направленности, контрольными тренировками и 

соревнованиями. Понятия переутомления и перенапряжения организма. 

3. Основы методики тренировки каратистов. 

Основные средства и методы физической подготовки каратиста. Общая и 

специальная физическая подготовка. Периодизация годичного 

тренировочного цикла. Особенности тренировки в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах годичного цикла. 
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4. Перспективы подготовки юных каратистов. 

Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ недостатков 

подготовленности и путей повышения спортивного мастерства каратистов 

учебно-тренировочной группы. 

5. Правила организации и проведения соревнований. 

Положение о соревнованиях. Состав и формирование судейской коллегии 

соревнований. Оформление протоколов соревнований. Роль судей.  

6. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Возрастные физиологические особенности организма. Влияние физических 

нагрузок на уровень работоспособности. 

 

2.Общая физическая подготовка 

Для развития быстроты – бег 60м, 100м прыжок в длину с места. Для 

развития ловкости – челночный бег 3*10 м. Для развития выносливости – бег 

400 м, кросс – 2-3 км. Для развития силы – подтягивание на перекладине 

разными хватами. Поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке. Для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа. Для 

развития быстроты – сгибание рук в упоре лежа за 30 сек. Для развития 

ловкости – стойки на голове, на руках, на лопатках, переползание по 

пластунски. Упражнения для развития подвижности суставов ног 

(упражнения шпагат, наклоны и т.п.).На занятиях используются спортивные 

и подвижные игры. 

 

3.Специальная физическая подготовка. 

Включена подготовка ударных поверхностей тела – это кулак (сейкен), 

локоть (эмпи), ребро ладони (шуто), подушечка под пальцами стопы (коси), 

пятка (какато), подъем стопы (куби) и колено (ходза). Подготовка ударных 

поверхностей заключается в постоянной набивке о мешок или макивару 

(тренажер для отработки ударов), а также отжимания на кулаках и жесткая 

отработка блоков и ударов в парах. 

 

4.Техническо-тактическая подготовка. 

КАТА.  ХЭЙАН ЙОНДАН.  

ХЭЙАН ГОДАН  

ТЭККИ СЕДАН   

КУМИТЭ.  

КИХОН-ИППОН КУМИТЭ.  

ДЗИЮ-ИППОН КУМИТЭ  

 

5.Участия в соревнованиях и сдача контрольных нормативов на пояс. 

Участие в соревнованиях на первенство области и первенство России. 

Сдача yjhvfnbdjd на 5-4 КЮ, 3 КЮ, 2-1 КЮ. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Итогом целенаправленной подготовки каратистов является состояние 

готовности, которое выражается мобилизованности спортсмена на 

достижение более высоких показателей в соревнованиях, направленности 

намерений и действий на решение тренировочных и соревновательных задач. 

Составная часть психологической подготовки – воспитание моральных 

сторон личности спортсмена, включающих формирование личностных 

качеств (выдержки, самообладания, решительности, смелости и др). 

Решающее влияние на психологическую подготовку оказывают 

соревнования, так как в ходе характерного для них многокомпонентного 

воздействия на психическую сферу участников результат практически 

каждого выступления оставляет определенный след в оценках собственных 

возможностей и вызывает их сопоставление с уровнем квалификации 

противников. Участвуя в серии соревнований, спортсмен преодолевает 

конкретные ступени к важнейшему соревнованию годичного цикла. 

Особое место в психологической подготовке каратиста занимает 

управление деятельностью спортсмена в соревнованиях со стороны тренера. 

Бои в каратэ предъявляют много специфических требований к психике 

спортсмена, наличие у него определенных волевых и личностных качеств. 

Отрицательный эффект на поведение и эмоциональные реакции может 

оказать утомление, нередко возникающее на подступах к финальным 

поединкам. Преодолевать утомление позволяют волевые усилия, тренировки 

с повышенными нагрузками, тактические установки перед поединками с 

ориентацией на достижение победы. 

Важным направлением в системе психологической подготовки в каратэ 

является развитие способностей к саморегуляции психических и 

эмоциональных процессов. Самостоятельное проведение самодисциплины в 

соревнованиях, использование самовнушения для успокоения или настройки 

на предстоящий бой позволяют спортсмену овладеть способностью 

саморегулировать свое эмоциональное состояние. 

Важнейшим направлением при создании готовности являются: 

- ликвидация слабых сторон в оценке собственных возможностей, могущих 

вызвать неуверенность в себе; 

- cоздание определенной психологической настроенности на предстоящие 

соревнования. 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОНАЯ ПРОГРАММА  

(ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕТОКАН КАРАТЭ-ДО (WSKF)) 

9 кю белый пояс – 8 кю желтый пояс. 

И.П.: Дзэнкуцу-дати гэдан-барай 

1. Вперед: Тюдан ой-цуки 

2. Вперед: Тюдан гяку-цуки 

3. Вперед: Дзедан агэ-укэ 

4. Вперед: Тюдан сото-укэ 

И.П.: Кокуцу-дати 
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5. Вперед: Сюто-укэ 

И.П.: Дзэнкуцу-дати 

6. Вперед: Маэ-гэри 

И.П.: Киба-дати 

7. Вперед: Еко-гэри-кэагэ 

Ката: Хэйан Седан 

Кумитэ: Гохон-Кумитэ 

7 кю оранжевый пояс – 6 кю зеленый пояс. 

И.П.: Дзэнкуцу-дати гэдан-барай 

1. Вперед: Тюдан ой-цуки 

2. Вперед: Тюдан гяку-цуки 

3. Назад: Дзедан агэ-укэ – гяку-цуки 

4. Вперед: Тюдан сото-укэ – гяку-цуки 

5. Назад: Тюдан ути-укэ – гяку-цуки 

И.П.: Кокуцу-дати 

6. Вперед: Тюдан Сюто-укэ 

И.П.: Дзэнкуцу-дати 

7. Вперед: Маэ-гэри 

8. Вперед: Маваши-гэри 

9. Вперед: Еко-гэри-кэагэ 

10.  Вперед: Еко-гэри-кэкоми 

 

Ката: 7 кю -  Хэйан Нидан 

 6 кю – Хэйан Сандан 

Кумитэ:  7 кю - Санбон-Кумитэ 

  6 кю – Кихон-иппон кумитэ (Дзедан, Тюдан, Маэ-гэри). 

 

5 кю светло-синий пояс – 4 кю темно-синий пояс. 

И.П.: Дзэнкуцу-дати гэдан-барай 

1. Вперед: Санбон-цуки (ой-цуки) 

2. Назад: Агэ-укэ - гяку-цуки 

3. Вперед: Сото-укэ – Эмпи (Эмпи в Киба-дати) 

4. Вперед: Ути-укэ – Кидзами-цуки – Гяку-цуки 

И.П.: Кокуцу-дати 

5. Вперед: Сюто-укэ – Нукитэ (Нукитэ в Дзэнкуцу-дати) 

И.П.: Дзэнкуцу-дати 

6. Вперед: Маэ-гэри/Рэнгэри (Дзедан и Тюдан) 

7. Вперед: Маваши-гэри 

И.П.: Киба-дати 

8. Вперед: Еко-гэри-кэагэ 

9.  Вперед: Еко-гэри-кэкоми 

Ката: 5 кю -  Хэйан Йондан 

 4 кю – Хэйан Годан 

Кумитэ:  5 кю – Кихон - Иппон Кумитэ (Дзедан, Тюдан, Маэ-гэри) 
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4 кю – Кихон-иппон кумитэ (Дзедан, Тюдан, Маэ-гэри, 

Еко-гэри, Маваши-гэри). 

 

 

3 кю светло-коричневый пояс. 

И.П.: Дзэнкуцу-дати гэдан-барай 

1. Вперед: Санбон-цуки (ой-цуки) 

2. Вперед: Гяку-цуки Санбон-цуки 

3. Назад: Аге-укэ – гяку-цуки 

4. Вперед: Сото-укэ – Эмпи и Уракен (Эмпи и Уракен в Киба-дати) 

И.П.: Кокуцу-дати 

5. Назад: Сюто-укэ  

И.П.: Дзэнкуцу-дати 

6. Вперед: Маэ-гэри – Гяку-цуки 

7. Вперед: Маваси-гэри – Уракен – ой-цуки 

И.П.: Киба-дати 

8. Вперед: Еко-гэри-кэагэ 

9.  Вперед: Еко-гэри-кэкоми 

И.П.: Дзенкуцу-дати 

10. Вперед: Усиро-гэри 

Ката: Тэкки Сёдан 

Кумитэ:  3 кю – Кихон - Иппон Кумитэ (Дзедан, Тюдан, Маэ-гэри, 

   Еко-гэри, Маваши-гэри) 

 

2 кю коричневый пояс – 1 кю темно–коричневый пояс. 

И.П.: Дзенкуцу-дати  Гедан-барай 

1. Вперед: Маэ-гэри – ой-цуки 

2. Вперед: Маваси-гэри – Гяку-цуки 

3. Вперед: Маэ-гэри – ой-цуки –гяку-цуки 

4. Вперед: Маэ-гэри – Маваси-гэри (разными ногами) 

5. Вперед: Кидзами Ёко-гэри – Усиро-гэри 

И.П. Киба-дати 

6. Вперед: Ёко-гэри-кэагэ – Ёко-гэри-кекоми (той же ногой) 

КАТА:  

 1-2 кю – Текки Сёдан (обязательно) 

 + по выбору из Бассай-дай, Канку-дай, Эмпи, Дзион (одну) 

КУМИТЕ: 

 1-2 кю – Дзио-иппон-кумитэ (Дзёдан, Тюдан, Маэ-гэри, Маваси-гэри, 

Ёко-гэри) 

 

 

Система оценок ученических степеней Кю 

Во время аттестационного экзамена на ученические степени кю необходимо 

набрать определенное количество баллов. При этом оцениваются раздельно: 

техника рук и ног, технические комплексы ката, применение техники ката 
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(бункай), дзю-иппон-кумитэ, спортивное кумитэ по правилам соревнований. 

В ходе экзамена оценки могут быть выше или ниже среднего проходного 

балла, в конце они суммируются, и выводится средняя величина, исходя из 

высшей оценки в 8.0 баллов. 

9 кю – средняя оценка 6.6 баллов или выше; 

8 кю – средняя оценка 6.7 баллов или выше; 

7 кю – средняя оценка 6.8 баллов или выше; 

6 кю – средняя оценка 6.9 баллов или выше; 

5 кю – средняя оценка 7.0 баллов или выше; 

4 кю – средняя оценка 7.1 баллов или выше; 

3 кю – средняя оценка 7.2 баллов или выше; 

2 кю – средняя оценка 7.3 баллов или выше; 

1 кю – средняя оценка 7.4 баллов или выше; 

1 дан – средняя оценка 7.6 баллов или выше. 

 

Характерные ошибки при выполнении техники на аттестационных 

экзаменах 

- незнание или несоблюдение этикета додзё; 

- неправильное дыхание; 

- отсутствие дзансин; 

- отсутствие концентрация внимания (блуждающий взгляд); 

- отсутствие кимэ и киай; 

- плохо сформированы ударные поверхности; 

- неправильное положение тела, наклон вперед, назад, прогиб в пояснице; 

- чрезмерный разворот плеч (значительное отклонение от ханми); 

- колебание тела в завершающей фазе удара; 

- не соблюдены правильные углы в лучезапястных, локтевых, коленных и 

голеностопных суставах; 

- неправильное положение рук при выполнении ударов ногами; 

- слабое реверсивное движение руками (нет хикитэ); 

- отсутствует возврат ноги после удара (нет хикиаси); 

- опорная нога при выполнении ударов ногами выпрямлена, нет давления 

ноги на опору. 

 

Существенные элементы, учитывающиеся на экзаменах. 

1. Этикет. 

2. Дыхание. 

3. Позиция, стойка, геометрия стойки. 

4. Стабильность стойки. 

5. Техника перемещения. 

6. Баланс. 

7. Координация техники рук и ног. 

8. Динамика бедер и всего тела. 

9. Мощь выполняемой техники. 

10. Кондиции, распределение сил, контроль напряжения и расслабления. 
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11. Скорость. 

12. Контроль ударов. 

13. Концентрация. 

14. Боевой дух. Контроль эмоций. 

15. Кимэ. Тодомэ. 

16. Киай. 

17. Дзансин. 
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(http://www. askarate.ru).  

3. Официальный интернет-сайт РУСАДА (http://www.rusada.ru)  

4. Официальный интернет-сайт ВАДА (http://www.wada-ama.org)  
 


