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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по каратэ (далее – 

Программа) соответствует федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

по группе видов спорта «спортивные единоборства» и к срокам обучения по 

этим программам, учитывает требования федерального государственного 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта всестилевое каратэ, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основными задачами реализации Программы являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности в спорте.  

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов многолетней подготовки, в том числе 

в дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в 

поддержании здорового образа жизни. 

Программа является основным документом при организации и 

проведении занятий по каратэ в СДЮСШОР ВВЕ (далее – Учреждение) и 

содержит следующие предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, другие 

виды спорта и подвижные игры.  
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В Программе приведены конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от 

возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 

специальных способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки 

обучающихся по каратэ, в том числе: 

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем 

объеме тренировочного процесса;  

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревнова-

тельной подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за 

счет широкого использования различных тренировочных средств; 

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия 

комплексов специальных физических качеств. 

 

1.1. Характеристика вида спорта каратэ 

 

Каратэ - японское боевое искусство. На начальном этапе каратэ 

предназначалось исключительно для самообороны. В каратэ нет 

удерживающих захватов, удушающих приемов, все контакты между бойцами 

сведены к минимуму. Удары в каратэ наносятся руками и ногами, также 

применяется, подсечки и бросковая техника. 

Каратэ - один из самых распространенных в мире видов спорта, 

которым занимаются миллионы людей. 

Социальная значимость вида спорта каратэ обусловлена 

направленностью воспитательной работы со спортсменами в условиях 

учреждений дополнительного образования. Важное место в воспитательной 

работе спортивной школы по восточным единоборствам занимают вопросы 

этики спортсмена, следование традициям восточных единоборств, которые 

способствуют становлению развивающейся личности с высокими 

моральными и этическими качествами. 

Каратэ относится к группе видов спорта - «единоборства». Для этой 

группы видов спорта характерно непосредственное контактное 

противодействие спортсменов-соперников в поединке. Поединок - это 

физическое и психологическое противостояние, которое требует активного 

проявления волевых качеств, инициативности, самообладания. В процессе 
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спортивного совершенствования спортсменов, занимающихся 

единоборствами, развиваются общая и специальная выносливость, силовые 

качества основных групп мышц и их скоростные характеристики, 

улучшаются ориентировочные реакции, повышается эффективность и 

продуктивность сенсорно-психических процессов. 

Соревнования по каратэ проводятся по различным правилам. Несмотря 

на разнообразие школ, и стилей, у них много общего. Среди этого 

многообразия можно выделить несколько направлений. 

В наши дни проводятся состязания: 

- по выполнению формальных упражнений — ката, 

- в поединках по весовым категориям — кумитэ. 

Выполнение ката 

Все движения, входящие в ката и комплексы, строго регламентированы 

в последовательности, темпе, скорости выполнения. Включенные удары, 

блоки, перемещения строго обязательны. Соревнования по ката проводятся 

личные и командные (обычно три участника). Ката выполняются 

обязательные и по выбору, из заранее объявленного списка. 

Качество выполнения ката оценивается в совокупности и по отдельным 

параметрам. Это точность, скорость, правильное распределение усилий, 

стабильное равновесие, концентрация внимания на воображаемом 

противнике, психологическая мобилизация, правильность стоек, верная 

последовательность движений, защит и ударов, правильное дыхание, а также 

- понимание внутреннего духа ката. 

В командных соревнованиях по выполнению ката требуется 

соблюдение полной синхронности движений всех участников. 

Кумитэ – это спортивный поединок, где можно померяться силами, 

определить уровень мастерства. Сам термин состоит из слов куми - 

«встреча» и те - «рука». Спортивный поединок в каратэ регламентируется 

строгими правилами. 

В спортивном каратэ используется несколько видов кумитэ: 

- кихон кумитэ - условная форма атаки и защиты; 

- кумитэ на количество шагов и техник (санбон-кумитэ - на три шага, 

гохон-кумитэ - пять шагов); 

- кихон иппон-кумитэ - бой на один иппон (победу); 

- дзю-кумитэ - свободный спарринг. 

Соревнования по кумитэ проводятся согласно правилам соревнований 

по версии всемирной федерации каратэ WKF. 
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Критерии оценки в спортивном каратэ достаточно условны. 

Эффективной атакой - иппоном - считается разрешенный правилами точный, 

контролируемый удар рукой или ногой, условно нанесенный в зачетную зону 

тела противника. При этом судьи оценивают условное поражение противника 

с точки так, как если бы все происходило в действительности: после удара 

противник должен лишиться способности к дальнейшему сопротивлению. 

Квалификационная система 

По завершении каждого этапа обучения в спортивном каратэ 

проводятся экзамены по нескольким направлениям: 

- на знание базовой техники - кихон; 

- на правильность выполнения формальных технических комплексов - 

ката; 

- спортивный поединок - кумитэ; 

Каждая школа или стиль современного каратэ использует собственные 

программы экзаменов. 

Уровень подготовки в каратэ определяется системой кю и данов. Кю - 

ученическая степень, дан - мастерская. Всего насчитывается десять  

Особенности осуществления подготовки по спортивным дисциплинам 

определяются в Программе и учитываются при: 

- составлении индивидуальных планов подготовки; 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Эффективность системы подготовки каратистов обусловлена 

современными организационными формами и материальной базой, 

передовой методикой подготовки, достижениями науки и образования. 

Создание условий для раскрытия физических и психологических 

способностей детей, привитие навыков личной и общественной гигиены, 

подготовку инструкторов - общественников и судей. 

 

1.2. Отличительные особенности и специфика организации обучения 

 

Образовательный процесс по виду спорта каратэ ведется на основании 

дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта каратэ, 

разработана и утверждена учреждением в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам и с учетом стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

всестилевое каратэ. 

http://vve.sakhsport.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9E%D0%91-%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98-%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99.pdf
http://vve.sakhsport.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9E%D0%91-%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98-%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99.pdf
http://vve.sakhsport.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9E%D0%91-%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98-%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99.pdf
http://vve.sakhsport.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9E%D0%91-%D0%A3%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%98-%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99.pdf
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Сроки начала и окончания образовательного процесса зависят от 

календарного плана спортивных соревнований, периодизации и 

устанавливаются непосредственно организацией, осуществляющей 

образовательный процесс. 

Тренировочный процесс в учреждении ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Формы организации образовательного процесса. 

Основными формами организации образовательного процесса 

являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- медицинское тестирование и контроль. 

Расписание тренировочных занятий. 

Расписание занятий (тренировок) утверждается руководителем 

(директором) учреждения, образовательный процесс, после согласования с 

тренерским составом в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха спортсменов. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Для проведения занятий в группах в пределах количества часов 

дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта каратэ, 

установленных режимом тренировочной работы для конкретной группы, 

кроме основного тренера, (тренера-преподавателя), может привлекаться 

дополнительно второй тренер (тренер-преподаватель). 

При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную 

подготовку по виду спорта каратэ, разница в уровне их спортивного 

мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.  

Зачисление на определенный этап, перевод лиц в группу следующего 

этапа производится по приказу руководителя (директора) учреждения на 

основании решения органа самоуправления (тренерского совета) с учетом 

стажа занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов. 

Если на одном из этапов (за исключением спортивно-оздоровительного 

этапа), результаты прохождения не соответствуют требованиям, 

установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по виду 

спорта каратэ, перевод на следующий этап не допускается. 



8 
 

Лицам, не выполнившим предъявляемые программой требования, 

может предоставляться возможность продолжить образовательный процесс 

на том же этапе в порядке, предусмотренном Уставом организации. Такие 

лица могут решением органа самоуправления учреждением (тренерского 

совета) продолжать образовательный процесс повторно, но не более одного 

раза на данном этапе. 

Рассматривая подготовку каратиста как систему, в ней следует 

выделить несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из 

множества элементов. 

В качестве основных компонентов образовательного процесса 

необходимо рассматривать: 

- систему спортивных соревнований; 

- систему тренировочных мероприятий; 

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение. 

Система спортивных соревнований представляет собой ряд 

официальных и неофициальных соревнований, включенных в единую 

систему подготовки каратиста. Достижение высокого результата в 

соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе 

подготовки каратиста, выступает как цель, которая придает единую 

направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим 

другие (менее значительные) соревнования выполняют важную 

подготовительную функцию, поскольку участие каратиста в соревнованиях 

является мощным фактором совершенствования специфических физических 

качеств, технической, тактической и психической подготовленности. 

Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке каратиста, 

необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться 

как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную 

подготовленность каратиста. Только оптимальное сочетание 

соревновательной подготовки с другими компонентами системы подготовки 

может обеспечить достижение спортивных целей.  

Центральным компонентом подготовки каратиста является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято 

выделять: физическую, техническую, тактическую и психическую 

подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются еще более 

конкретные задачи, Так, например, физическая подготовка включает разделы 
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по совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, 

гибкости, быстроты, координации). В процессе технической подготовки 

можно выделить обучение отдельным техническим действиям (элементам) и 

т.д. Комплексным результатом спортивной тренировки является достижение 

каратистом состояния тренированности, которое выражается в повышенном 

уровне функциональных возможностей организма спортсмена и достигнутой 

степени совершенства владения технико-тактическими действиями и 

психическими свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена в каратэ требует направленного 

использования факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. В качестве таких факторов можно выделить: 

питание и фармакологические средства, физиотерапевтические воздействия, 

психотерапевтические и биомеханические факторы.  

Организм человека представляет собой сложную биологическую и 

социальную систему, которая находится в состоянии постоянного 

взаимодействиями с окружающей средой и только благодаря этой связи, 

способна существовать как целостная система. Поэтому, рассматривая 

подготовку каратиста как систему, тренер-преподаватель не должен 

забывать, что неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности 

человека является удовлетворение его естественных биологических и 

социальных потребностей. На процесс подготовки спортсмена влияет 

множество факторов, связанных с условиями жизни человека в обществе 

(материальный уровень жизни, бытовые условия, экологические и 

климатогеографические условия окружающей среды и многие другие). 

Влияние среды в значительной мере содействует естественному 

биологическому ритму развития организма спортсмена. Это обстоятельство 

должно строго учитываться в ходе управления процессом подготовки 

каратиста. В спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не 

полностью осознается в сравнении со специфическими факторами 

подготовки каратиста, но это вовсе не умаляет их значения в достижении 

спортивных целей.  

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и 

содержание подготовки каратиста. Приспособление системы подготовки к 

выполнению специфических функций осуществляется посредством 

увеличения количества элементов их дифференциации и специализации.  

Программа разработана на основе следующих принципов: 

- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон образовательного процесса (физической, технической, тактической, 

интегральной, психологической и теоретической подготовки, воспитательной 
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работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля); 

- принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его 

требованиям, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 

технико-тактической подготовленности; 

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки (этапы, периоды) 

 

Система многолетней подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, 

которая основана на целенаправленной двигательной активности: 

оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое 

соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам: 

- этап начальной подготовки – до 2 лет;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – до 4 лет; 

Срок обучения по Программе – 6 лет.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта срок 

освоения Программы может быть увеличен на 1 год.  

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 7 

лет.  
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Основное содержание этапов многолетней подготовки утверждено 

федеральным стандартом спортивной подготовки и раскрывается в 

последующих разделах данной Программы. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач 

подготовки каратиста. Рационально построенная многолетняя подготовка 

предполагает строгую последовательность в решении этих задач, 

обусловленную биологическими особенностями развития организма 

человека, закономерностями становления спортивного мастерства, 

динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью 

тренировочных средств и методов подготовки и других факторов 

подготовки. Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких 

возрастных границ и фиксированной продолжительности. Их начало, и 

завершение может смещаться (в определенных пределах) в зависимости от 

факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного 

мастерства. Переход от одного этапа подготовки к другому характеризуется, 

прежде всего, степенью решения задач прошедшего этапа. 

Организация занятий по дополнительной предпрофессиональной 

программе по каратэ осуществляется по следующим этапам подготовки: 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

 Этап начальной подготовки (НП). В группы начальной подготовки 

принимаются лица, желающие заниматься каратэ и не имеющие 

медицинских противопоказаний к данному виду спорта. В качестве основных 

критериев для зачисления обучающихся и перевода по годам обучения 

учитываются: состояние здоровья и уровень физического развития; освоение 

элементов начальной технической подготовки; выполнение норм общей 

физической подготовленности, освоение предусмотренного программой 

объема тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения и др.  

На этапе НП осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнения контрольных нормативов для 

зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки.  

Основные задачи этапа:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта каратэ; 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта каратэ; 
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- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

по виду спорта каратэ. 

 Тренировочный этап (СС). В тренировочные группы зачисляются на 

конкурсной основе только здоровые и практически здоровые обучающиеся, 

прошедшие не менее одного года необходимую подготовку, при выполнении 

ими требований по общей физической и специальной подготовке.  

Основные задачи этапа:  

 - повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта каратэ;  

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 

1.4. Продолжительность этапов многолетней подготовки, минимальный 

возраст детей для зачисления на обучение и минимальное количество 

детей в группах по виду спорта каратэ 

 

В основу комплектования учебных групп положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом особенностей 

развития и возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. Перевод занимающихся в группы следующего этапа (периода) 

обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.  

Наполняемость тренировочных групп определяется с учетом техники 

безопасности (табл. 1). 

Таблица 1 

Продолжительность этапов многолетней подготовки, минимальный возраст 

детей для зачисления на обучение и минимальное количество детей в 

группах по виду спорта каратэ 

Этапы многолетней 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Ката, ката-группа 

Этап начальной 2 7 12 
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подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 10 10 

Весовая категория, командные соревнования 

Этап начальной 

подготовки 
2 10 12 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 12 8 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она 

строится на основе следующих методических положений: 

 - ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие 

показатели, достигнутые сильнейшими спортсменами; 

 - увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной 

специализации на последующих этапах; 

 - соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

 - учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма спортсмена. 

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации по предметным областям 

 

 С учетом изложенных выше задач в таблице 2 ниже представлен 

учебный план с расчетом реализации программы в течение 52 недель в году. 

 

Таблица 2 

Учебный план тренировочных занятий на 52 недели 

Разделы обучения 

Этапы и годы многолетней подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Ката 

Количество часов в 

неделю 
6 9 14 18 

Количество 

тренировок в неделю 
3 3 4 6 

Теоретическая 

подготовка, час 
15 23 44 65 

Общая и специальная 

физическая 

подготовка, час 

63 99 160 216 

Избранный вид 

спорта, час 
160 239 342 421 

Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
28 37 50 47 

Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка, час 

31 47 88 122 
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Самостоятельная 

работа, час 
15 23 44 65 

Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Медицинское 

обследование 
2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Общее количество 

часов в год 
312 468 728 936 

Общее количество 

тренировок в год 
156 156 208 312 

Весовая категория, командные соревнования, ката - бункай 

Количество часов в 

неделю 
6 9 14 18 

Количество 

тренировок в неделю 
3 3 4 6 

Теоретическая 

подготовка, час 
15 23 44 65 

Общая и специальная 

физическая 

подготовка, час 

66 103 167 216 

Избранный вид 

спорта, час 
156 230 334 421 

Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
25 33 44 47 

Технико-тактическая 

и психологическая 

подготовка, час 

35 56 95 122 

Самостоятельная 

работа, час 
15 23 44 65 

Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Медицинское 

обследование 
2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Общее количество 

часов в год 
312 468 728 936 

Общее количество 

тренировок в год 
156 156 208 312 

 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и по времени на основные предметные области: теория и 

методика физической культуры и спорта, физическая подготовка (общая и 
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специальная), избранный вид спорта (техническая, тактическая и 

интегральная подготовка, психологическая подготовка, инструкторская и 

судейская практика, восстановительные мероприятия и медицинское 

обследование, участие в соревнованиях, итоговая и промежуточная 

аттестация), другие виды спорта и подвижные игры. 

Непрерывность освоения обучающимися учебной Программы в 

каникулярный период обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах; 

- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями; 

 - самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

 Самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

допускается, начиная с тренировочного этапа. На самостоятельное обучение 

предпочтительнее выносить такие предметные области, как теория и 

методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, другие 

виды спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет 

контроль, за самостоятельной работой обучающихся на основании ведения 

дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами 

(выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий 

и другие формы). Расписание занятий должно составляться с учетом 

создания благоприятных условий и режима тренировок, отдыха 

занимающихся, графика обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях, характера и графика трудовой деятельности. 

 

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в избранном 

 

 Для подготовки обучающихся в каратэ, используя навыки из других 

видов спорта, развиваются следующие виды качеств: 

 - силовые способности (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг: базовые 

упражнения со штангой; атлетическая гимнастика: упражнения с 

разнообразными отягощениями; спортивная гимнастика: преодоление 

собственного веса тела); 

 - скоростно-силовые способности (легкая атлетика: метания, прыжки; 

тяжелая атлетика: основные соревновательные упражнения рывок, толчек; 
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разнообразные упражнения с использованием резинового эспандера в 

преодолевающем и уступающем режимах); 

 - скоростные качества (легкая атлетика: бег на короткие дистанции 

(быстрота реакции, частота шагов, быстрота начала движения и быстрота 

набора скорости); 

 - координационные способности (спортивная акробатика, спортивные 

игры: баскетбол, футбол, регби); 

 - гибкость (гимнастика: шпагаты, мосты и т.д.); 

 - выносливость (легкая атлетика: бег на средние и длинные дистанции, 

кросс; спортивные и подвижные игры). 

 

2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам 

 

В процессе реализации Программ по спортивным единоборствам 

необходимо предусмотреть следующее соотношение объемов обучения по 

предметным областям по отношению к общему объему учебного плана:  

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, 

устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подготовки по 

избранному виду спорта); 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана; 

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% 

от общего объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема 

учебного плана; 

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от 

общего объема учебного плана; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка в объеме от 10% 

до 15% от общего объема учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего 

объема учебного плана; 

 

 В процессе реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы по каратэ предусмотрено следующее соотношение объемов 

обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана (табл. 3):  
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Таблица 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам 

Разделы обучения 

Этапы и годы многолетней подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

До 

года 

Свыше 

года 
До двух лет Свыше двух лет 

Ката 

Теоретическая 

подготовка (%) 
5 5 6 7 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(%) 

20 21 22 23 

Избранный вид спорта 

(%) 
51 51 47 45 

Другие виды спорта и 

подвижные игры (%) 
9 8 7 5 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

10 10 12 13 

Самостоятельная работа 

(%) 
5 5 6 7 

Итого (%): 100 100 100 100 

Весовая категория, командные соревнования, ката - бункай 

Теоретическая 

подготовка (%) 
5 5 6 7 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

(%) 

21 22 23 23 

Избранный вид спорта 

(%) 
50 49 46 45 

Другие виды спорта и 

подвижные игры (%) 
8 7 6 5 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

11 12 13 13 

Самостоятельная работа 

(%) 
5 5 6 7 

Итого (%): 100 100 100 100 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки 

 

3.1.1. Этап начальной подготовки первого года обучения 

 

Основная направленность образовательного процесса – ознакомление с 

простейшими приемами каратэ и специализированными движениями. 

 

Таблица 4 

Годовой план-график распределения учебных часов 

в группе начальной подготовки 1-го года обучения 
№ 

п/п 
Содержание 

Месяцы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ката 

1 
Теоретическая подготовка, 

час 
2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 15 

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка, час 
5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 63 

3 Избранный вид спорта, час 12 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 160 

4 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка, час 

3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 28 

5 
Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 31 

6 
Самостоятельная работа, 

час 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 15 

7 
Итоговая и промежуточная 

аттестация 
х               х       

2 раза 

в год 

8 Медицинское обследование   х         х           
2 раза 

в год 

Всего часов: 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

Весовая категория, командные соревнования, ката - бункай 

1 
Теоретическая подготовка, 

час 
2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 15 

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка, час 
5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 66 

3 Избранный вид спорта, час 12 14 13 13 13 14 13 14 14 12 12 12 156 

4 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка, час 

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

5 
Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
3 3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 35 

6 
Самостоятельная работа, 

час 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 15 

7 
Итоговая и промежуточная 

аттестация 
х               х       

2 раза 

в год 
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8 Медицинское обследование   х         х           
2 раза 

в год 

Всего часов: 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 

3.1.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

 

Таблица 5 

План теоретической подготовки 

на этапе начальной подготовки 1-го года обучения 
№ 

п/п 
Тема Содержание темы 

Количество 

часов 

Учебные 

группы 

Ката 

1 Физическая культура  
Понятие о физической культуре и спорте.  

Формы физической культуры. 
5 Этап  

начальной 

подготовки 

1-го года 

обучения 

2 История развития каратэ 
Основатель каратэ. 

История  развития каратэ в  мире (WKF). 
5 

3 
Основы каратэ. Теория и 

практика.  

Физические упражнения.  

Подготовительные, общеразвивающие и 

специальные упражнения.  

5 

 

3.1.1.2. Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

 

Упражнения для мышц рук, плечевого пояса, из различных исходных 

положениях (в стойке, на коленях, сидя, лежа); движения руками – сгибание 

и разгибание, вращения, махи, отведение и приведение, рывки.  

Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивания, подскоки из 

различных положений, прыжки, пружинистые покачивания в выпадах, 

маховые движения ногами.  

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращение и 

повороты головы, повороты, круговые движения туловищем, поднимание ног 

в положении лежа на спине.  

Упражнения с партнером в сопротивлении, переноске, на 

гимнастической скамейке и стенке.  

 Упражнения с предметами: резиновый жгут, набивной мяч, гантели 

(0,5 кг), скакалки.  

 

Специальная физическая подготовка 

 

Упражнения на боксерских мешках, лапах, митах, макиварах. 

Элементы акробатики и самостраховка. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: броски 

набивного мяча (1 – 3 кг) одной и двумя руками из различных положений. В 
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упоре лежа сгибание и разгибание рук (с хлопками перед грудью, над 

головой, за спиной).  

 Приседания и выпрыгивание из положения боевой стойки. Различные 

упражнения в челноке. Прыжки на одной и двух ногах, тоже, но в 

полуприсяде.  

Упражнения для развития быстроты: бег с ускорением 25-30 м. Бег с 

изменением скорости и направления движения. Бег с низкого и высокого 

старта (15-20м). Рывки, скоростные движения на определенный сигнал. 

Ловля брошенного мяча из положения боевой стойки, тоже в передвижении. 

Уход от брошенного мяча. Челночный бег 3х10 м.  

Упражнения для развития ловкости: элементы акробатики. Опорные 

прыжки через козла. Эстафеты с включением элементов, требующих 

проявления ловкости и координации движений.  

Упражнения для развития гибкости: маховые движения ногами и 

руками, наклоны, круговые движения туловищем, пружинистые покачивания 

в выпаде, растяжка ног в парах и по одному (динамическая, статическая, 

изометрическая, на тренажерах), шпагаты.  

Упражнения для развития выносливости: многократные повторения 

различных нападающих и защитных действий, работа с легкими весами с 

многократным выполнением действия, бег на длинные дистанции. 

 

3.1.1.3. Избранный вид спорта 

 

Кумитэ (базовый спарринг) – это метод тренировки, при котором 

изученные атакующие и оборонительные приемы, находят свое практическое 

воплощение. 

 Базовый спарринг наиболее простой формы кумитэ. Соперники 

располагаются на установленной дистанции друг от друга и заранее 

определяют цель атаки. Затем попеременно практикуются в атаке                           

и блокировании.  

Гохон кумитэ (серия из пяти ударов и блоков). 

Ката (формальные упражнения или бой с тенью) – представляют собой 

технические комплексы приемов традиционного каратэ. 

Изучение ката: Тайкиоку-Шодан, Хеян-Шодан. 
 

3.1.1.4. Технико-тактическая и психологическая подготовка 
 

Базовая техника каратэ 
 

Техника каратэ – это наиболее рациональный и эффективный способ 

выполнения упражнений. Технически подготовлен спортсмен, выполняет 
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движение быстро и качественно, а также вовремя расслабляет мышцы. 

Эффективность техники определяется высоким конечным результатом. 

Стабильность техники связано, с её помехоустойчивостью не завязано от 

условий функционального состояния спортсмена. 

Стойки каратэ: 

- Мусуби-дачи (непринужденная стойка готовности, носки врозь); 

- Хейсоку-дачи (непринужденная стойка готовности, пятки носки 

вместе); 

- Хачиджи-дачи (стойка ноги на ширине плеч); 

- Зенкуцу-дачи (передняя стойка);  

- Кокуцу-дачи (задняя стойка);  

- Киба-дачи (стойка с широко расставленными ногами). 

Каждая стойка, предназначена для определенной цели, имеет свою 

форму. Стойка в каратэ связана главным образом с положением нижней 

части тела. Мощные, быстрые, точные и плавные приемы можно выполнить, 

только имея прочную и устойчивую основу. 

Удары руками: 

Удары руками (цуки). Ударная поверхность движется к поражаемой 

цели по прямолинейной траектории, ударная поверхность  и запястье 

ударной руки все время находится в одной плоскости.  

- Гйаку-цуки (удар противоположной рукой). Удар наносится рукой, 

расположенной на стороне, противоположной вытянутой вперед ноге.  

- Ой-цуки (удар выпад). Удар рукой, расположенной на одной стороне             

с выдвинутой вперед ногой.  

- Рен-цуки (переменные удары). В положении для гйаку-цуки или              

ой-цуки нанося два или три удара, меняя поочередно руки. 

Удары ногами: 

Удары ногами (гери) включают в себя некоторые наиболее мощные 

приемы в каратэ.  

- Мае-гери (удар ногой вперед).  

- Маваши-гери (круговой удар ногой). 

- Йоко-гери (удар ногой в сторону). 

- Уширо-гери (удар ногой назад). 

Техника защиты: 

Техника защиты (уке) является средством для отражения ударов. 

- Аге-уке (верхняя защита от удара в голову).  

- Сото-уке (защита снаружи внутрь нижней частью запястья). 

- Учи-уке (защита предплечьем от удара в туловище). 
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- Гедан-барай (защита, направленная вниз). 

- Шуто-уке (защита рукой-ножом от удара по туловищу). 

 

3.1.1.5. Другие виды спорта и подвижные игры 
 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции 30, 60 м, кроссы, прыжки в 

высоту и длину с разбега и без него, метание мяча.  

 Спортивные игры: баскетбол, футбол, регби, настольный теннис.  

Подвижные игры: перестрелка, мяч по кругу, третий лишний, 

пятнашки (руки и ноги), мяч на ловле. Эстафета с преодолением 

препятствий, передачей мяча, различными способами передвижения и др. 

 

3.1.1.6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа обучающихся на этапе начальной подготовки 

осуществляется за счет участия в физкультурно-спортивных или спортивно-

оздоровительных лагерях (центрах), а также в спортивно-образовательных 

центрах. 

 Тренер-преподаватель осуществляет контроль, за самостоятельной 

работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- 

и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального 

задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

 

3.1.1.7. Итоговая и промежуточная аттестация 
 

Таблица 6  

Техническая программа 9-8 кю (белый, желтый пояс) 

Ступень-кю  Цвет пояса 

Техническая подготовка 

Кихон  

(базовая техника) 

Кумитэ  

(базовый спарринг) 

Ката 

(формальные 

упражнения) 

9 кю Белый 

Перемещения в позициях: 

Дзенкуцу-даччи с ударами 

руками:  

- Дзюн-цуки, (чу-дан); 

- Геяку-цуки, (чу-дан); 

С ударами ногами: 

- Мае-гери, (чу-дан). 

С блоками:  

- Аге-уке; 

- Сото-уке;  

- Учи-уке; 

- Гедан барай. 

Перемещения в позиции: 

Гохон кумитэ 

(Дзедан, чудан-хидари) 

Тайкиоку 

Шодан 

8 кю Желтый 

Гохон кумитэ 

(Дзедан, чудан - 

хидари, миги) 

Хеян 

Шодан 
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- Киба-дачи с ударом еко гери-

кеяге. 

 

3.1.1.8. Медицинское обследование 
 

Зачисление в группы начальной подготовки первого года обучения 

проводится на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины). 

Медицинский контроль, за состоянием здоровья спортсменов 

осуществляется специалистами областного врачебно-физкультурного 

диспансера не менее 2-х раз в год.  

 

3.1.2. Этап начальной подготовки второго года обучения 
 

 Основная направленность образовательного процесса – ознакомление с 

основными средствами каратэ и первоначальная практика боя. 

Таблица 7 

Годовой план-график распределения учебных часов 

в группе начальной подготовки 2-го года обучения 
№ 

п/п 
Содержание 

Месяцы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ката 

1 
Теоретическая подготовка, 

час 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка, час 
8 8 9 8 8 9 9 8 8 8 8 8 99 

3 Избранный вид спорта, час 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 239 

4 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка, час 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 

5 
Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
5 4 4 5 5 4 4 5 4 2 2 3 47 

6 
Самостоятельная работа, 

час 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 23 

7 
Итоговая и промежуточная 

аттестация 
х               х       

2 раза 

в год 

8 Медицинское обследование   х          х         
2 раза 

в год 

Всего часов: 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 

Весовая категория, командные соревнования, ката - бункай 

1 
Теоретическая подготовка, 

час 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 
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2 
Общая и специальная 

физическая подготовка, час 
8 9 9 8 9 9 9 9 9 8 8 8 103 

3 Избранный вид спорта, час 19 19 19 20 19 19 20 19 19 19 19 19 230 

4 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка, час 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 33 

5 
Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 56 

6 
Самостоятельная работа, 

час 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 23 

7 
Итоговая и промежуточная 

аттестация 
х               х       

2 раза 

в год 

8 Медицинское обследование   х          х         
2 раза 

в год 

Всего часов: 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 

 

 

3.1.2.1.  Теория и методика физической культуры и спорта 

Таблица 8 

План теоретической подготовки 

на этапе начальной подготовки 2-го года обучения 
№ 

п/п 
Тема Содержание темы 

Количество 

часов 

Учебные 

группы 

1 Физическая культура  

Физическая культура как средство воспитания 

трудолюбия, организованности, воли и жизненно 

важных умений и навыков. 

7 Этап  

начальной 

подготовки 

2-го года 

обучения 

2 
История развития 

каратэ 

История  развития каратэ в России. 

История развития каратэ в Сахалинской области. 
8 

3 
Основы каратэ, теория 

и практика  

Средства разносторонней подготовки. 

Развитие  нравственных качеств, средствами каратэ. 
8 

 

3.1.2.2. Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

 

Упражнения для мышц рук, плечевого пояса, из различных исходных 

положениях (в стойке, на коленях, сидя, лежа); движения руками – сгибание 

и разгибание, вращения, махи, отведение и приведение, рывки.  

Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивания, подскоки из 

различных положений, прыжки, пружинистые покачивания в выпадах, 

маховые движения ногами.  

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращение и 

повороты головы, повороты, круговые движения туловищем, поднимание ног 

в положении лежа на спине.  

Упражнения с партнером в сопротивлении, переноске, на 

гимнастической скамейке и стенке.  
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 Упражнения с предметами: резиновый жгут, набивной мяч, гантели 

(0,5 кг), скакалки.  

 

Специальная физическая подготовка 

 

Упражнения на боксерских мешках, лапах, митах, макиварах. 

Элементы акробатики и самостраховка. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: броски 

набивного мяча (1 – 3 кг) одной и двумя руками из различных положений. В 

упоре лежа сгибание и разгибание рук (с хлопками перед грудью, над 

головой, за спиной).  

 Приседания и выпрыгивание из положения боевой стойки. Различные 

упражнения в челноке. Прыжки на одной и двух ногах, тоже, но в 

полуприсяде.  

Упражнения для развития быстроты: бег с ускорением 25-30 м. Бег с 

изменением скорости и направления движения. Бег с низкого и высокого 

старта (15-20м). Рывки, скоростные движения на определенный сигнал. 

Ловля брошенного мяча из положения боевой стойки, тоже в передвижении. 

Уход от брошенного мяча. Челночный бег 3х10 м.  

Упражнения для развития ловкости: элементы акробатики. Опорные 

прыжки через козла. Эстафеты с включением элементов, требующих 

проявления ловкости и координации движений.  

Упражнения для развития гибкости: маховые движения ногами и 

руками, наклоны, круговые движения туловищем, пружинистые покачивания 

в выпаде, растяжка ног в парах и по одному (динамическая, статическая, 

изометрическая, на тренажерах), шпагаты.  

Упражнения для развития выносливости: многократные повторения 

различных нападающих и защитных действий, работа с легкими весами с 

многократным выполнением действия, бег на длинные дистанции. 

 

3.1.2.3. Избранный вид спорта 

 

Кумитэ (базовый спарринг) – это метод тренировки, при котором 

изученные атакующие и оборонительные приемы, находят свое практическое 

воплощение. 

 Базовый спарринг наиболее простой формы кумитэ. Соперники 

располагаются на установленной дистанции друг от друга и заранее 

определяют цель атаки. Затем попеременно практикуются в атаке                           

и блокировании.  

Санбон кумитэ (серия из трех ударов и блоков). 
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Ката (формальные упражнения или бой с тенью) – представляют собой 

технические комплексы приемов традиционного каратэ. 

Изучение базового ката: Хеян-Нидан, Хеян-Сандан. 

 

3.1.2.4. Технико-тактическая и психологическая подготовка 
 

Базовая техника каратэ 

 

Стойки каратэ: 

- Тейжи-дачи (т – образная стойка),  

- Фудо-дачи (стойка – песочные часы); 

- Хангецу-дачи (стойка полумесяц); 

- Неко-аши-дачи (стойка кошки). 

Каждая стойка, предназначена для определенной цели, имеет свою 

форму. Стойка в каратэ связана главным образом с положением нижней 

части тела. Мощные, быстрые, точные и плавные приемы можно выполнить, 

только имея прочную и устойчивую основу. 

Удары руками (цуки). Ударная поверхность движется к поражаемой 

цели по прямолинейной траектории, ударная поверхность  и запястье 

ударной руки все время находится в одной плоскости.  

- Гйаку-цуки (удар противоположной рукой). Удар наносится рукой, 

расположенной на стороне, противоположной вытянутой вперед ноге.  

- Ой-цуки (удар выпад). Удар рукой, расположенной на одной стороне               

с выдвинутой вперед ногой.  

- Рен-цуки (переменные удары). В положении для гйаку-цуки или                

ой-цуки нанося два или три удара, меняя поочередно руки. 

Удары ногами (гери) включает в себя некоторые наиболее мощные 

приемы в каратэ.  

- Мае-гери (удар ногой вперед).  

- Маваши-гери (круговой удар ногой). 

- Йоко-гери (удар ногой в сторону). 

- Уширо-гери (удар ногой назад). 

Техника защиты (уке) является средство для отражения ударов. 

- Аге-уке (верхняя защита от удара в голову).  

- Сото-уке (защита снаружи внутрь нижней частью запястья). 

- Учи-уке (защита предплечьем от удара в туловище). 

- Гедан-барай (защита направленная вниз). 

- Шуто-уке (защита рукой-ножом от удара по туловищу). 
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3.1.2.5. Другие виды спорта и подвижные игры 
 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции 30, 60 м, кроссы, прыжки в 

высоту и длину с разбега и без него, метание мяча.  

 Спортивные игры: баскетбол, футбол, регби, настольный теннис.  

Подвижные игры: перестрелка, мяч по кругу, третий лишний, 

пятнашки (руки и ноги), мяч на ловле. Эстафета с преодолением 

препятствий, передачей мяча, различными способами передвижения и др. 

 

3.1.2.6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа обучающихся на этапе начальной подготовки 

осуществляется за счет участия в физкультурно-спортивных или спортивно-

оздоровительных лагерях (центрах), а также в спортивно-образовательных 

центрах. 

 Тренер-преподаватель осуществляет контроль, за самостоятельной 

работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- 

и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального 

задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

 

3.1.2.7. Итоговая и промежуточная аттестация 
Таблица 9 

Техника 7-6 кю (оранжевый, зеленый пояс) 

Ступень-кю Цвет пояса 

Техническая подготовка 

Кихон  

(базовая техника) 

Кумитэ  

(базовый 

спарринг) 

Ката 

(формальные 

упражнения) 

7 кю Оранжевый 

Перемещения в позиции 

Дзенкуцу-дачи с ударами 

чудан дзюн-цуки, геяку-цуки, 

мая-гери, маваси-гери; 

связками аге-уке-геяку-цуки, 

сото-уке-геяку-цуки, учи-уке-

геяку-цуки, гедан барай 

геяку-цуки. Кокуцу-дачи с 

блоком чудан шуто-уке. 

Перемещения в позиции 

Киба-дачи с ударом ёко-

кеаге, ёкоке-хоми. 

Санбон кумитэ 

№ 1, 2 (хидари, 

миги) 

Хеан 

Нидан 

6 кю Зеленый 

Санбон кумитэ 

№ 1, 2,3 

(хидари, миги) 

Хеан 

Сандан 

  

3.1.2.8. Медицинское обследование 

 

Зачисление в группы начальной подготовки 2-го года обучения 

проводится на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов 
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спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины). 

Медицинский контроль, за состоянием здоровья спортсменов 

осуществляется специалистами областного врачебно-физкультурного 

диспансера не менее 2-х раз в год.  

 

3.1.3. Тренировочный этап (продолжительность обучения до 2-х лет) 
 

Основная направленность образовательного процесса - стандартизация 

выполнения главных разновидностей действий, формирование специальных 

умений. Углубленная тренировка. Основные педагогические усилия тренеров 

направляются на расширение состава действий и тактических ситуаций для 

их применения, коррекцию тактических основ ведения боя. 

Таблица 10 

Годовой план-график распределения учебных часов 

в тренировочной группе 1-2-го года обучения 
№ 

п/п 
Содержание 

Месяцы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ката 

1 
Теоретическая подготовка, 

час 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 44 

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка, час 
13 14 13 14 13 14 13 14 13 13 13 13 160 

3 Избранный вид спорта, час 29 28 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 342 

4 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка, час 

4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 50 

5 
Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
8 7 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 88 

6 
Самостоятельная работа, 

час 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 44 

7 
Итоговая и промежуточная 

аттестация 
х               х       

2 раза 

в год 

8 Медицинское обследование   х          х         
2 раза 

в год 

Всего часов: 61 61 61 61 61 61 61 61 60 60 60 60 728 

Весовая категория, командные соревнования, ката - бункай 

1 
Теоретическая подготовка, 

час 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 44 

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка, час 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 167 

3 Избранный вид спорта, час 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 334 

4 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка, час 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 44 
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5 
Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 9 95 

6 
Самостоятельная работа, 

час 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 44 

7 
Итоговая и промежуточная 

аттестация 
х               х       

2 раза 

в год 

8 Медицинское обследование   х          х         
2 раза 

в год 

Всего часов: 61 61 61 61 61 61 61 61 60 60 60 60 728 

 

 

3.1.3.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Таблица 11 

План теоретической подготовки 

на тренировочном этапе 1-го года обучения 
№ 

п/п 
Тема Содержание темы 

Количество 

часов 
Учебные группы 

1 Тренировочный процесс 

Спортивная тренировка – понятие, 

содержание, функции. 

Цели и задачи спортивной 

тренировки. 

11 

Тренировочный 

этап  

(этап спортивной 

специализации)        

1-го года обучения 

2 Режим спортсмена 

Правильное питание спортсмена. 

Режим дня. 

Воспитание ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни. 

11 

3 
Врачебный контроль и 

самоконтроль 

Сущность самоконтроля и его роль в 

процессе занятий спортом. 
11 

4 

Организация 

инструкторской и 

судейской практики 

Значение соревнований, их цели и 

задачи.  

Виды соревнований. Правила 

соревнований. 

Организация соревнований. 

11 

 

Таблица 12 

План теоретической подготовки 

на тренировочном этапе 2-го года обучения 
№ 

п/п 
Тема Содержание темы 

Количество 

часов 
Учебные группы 

1 Тренировочный процесс 

Спортивные состязания, как форма 

подготовки спортсмена. 

Моделирование соревновательного 

процесса. 

11 

Тренировочный 

этап  

(этап спортивной 

специализации)  

2-го года обучения 

2 Режим спортсмена 

Восстановительные средства и 

мероприятия. 

Важность соблюдения режима для 

достижения спортивных результатов. 

11 

3 
Врачебный контроль и 

самоконтроль. 

Формирование знаний, навыков и 

умений проводить самоконтроль и 

оценивать их результаты. 

Дневник самоконтроля, его форма и 

содержание. 

11 

4 

Организация 

инструкторской и 

судейской практики 

Выработка организаторских  и 

судейских навыков. 
11 
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3.1.3.2. Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

 

Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бега. 

Кроссы. Бег на короткие дистанции. Подскоки и выпрыгивания в беге. 

Прыжки в длину, в высоту. Упражнения с набивными мячами для развития 

мышц ног, рук, туловища. Метание теннисных мячей на дальность и 

точность. Спрыгивание с тумбы с последующим отталкиванием вперед с 

ударом рукой. Упражнением с партнером, на снарядах, без снарядов для 

развития мышц ног, рук, туловища, шеи.  

 

Специальная физическая подготовка 

 

Упражнения для развития быстроты: рывки по сигналу. Уход от 

брошенного мяча. Скоростное выполнение передвижений (шаги, выпады и 

т.д.). Выполнение ударов руками и ногами с максимальной скоростью (в 

воздух, на снарядах), выполнение фиксированных серий ударов в прыжках 

вверх, на месте с концентрацией усилия в одном из них. Передвижения в 

различных стойках вперед-назад на два, три или четыре шага. 

Последовательное нанесение серий ударов по 10 ударов руками или ногами с 

последующим 20-секундным отдыхом. Это упражнение выполняется в 

разных вариациях в течение 3 минут. 

Упражнение для развития силы: ходьба «гуськом», прыжки «кролем». 

Приседания на одной ноге « пистолет». Имитация ударов руками и ногами с 

дополнительным отягощением и резиновым жгутом. Удары молотками 

попеременно левой и правой рукой по автопокрышке. Отжимания из 

различных положений в упоре лежа. Упражнение «складной нож». 

Подтягивание на перекладине разным хватом. Подъем силой. Подъем 

переворотом. Различные подскоки на одной и двух ногах. Прыжки через 

препятствия. Толкание ядра, набивных мячей одной рукой и двумя руками. 

Также используются и изометрические упражнения: толкание стены 

кулаками в нападающей стойке. Имитация мышечного напряжения в 

финальной и промежуточной фазе.  

Упражнения для развития ловкости: различные прыжки, метания, 

упражнения со скакалками, различные эстафеты, подвижные и спортивные 

игры, элементы акробатики. 

Упражнения для развития гибкости: из глубокого седа максимально 

длинные выпады в одну и другую сторону. Использование метода 

многократного растягивания: этот метод основан на свойстве мышц 
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растягиваться значительно больше при многократных повторениях 

упражнения с постепенным увеличением размаха движения. Комплекс 

динамических упражнений на гибкость у стены и в парах. Выполнение 

статических упражнений на гибкость (на основе асан хатха-йоги). 

Упражнения для развития выносливости: применяют специальные и 

специально подготовительные упражнения в различных режимах мышечной 

деятельности. Необходимо выполнять бой с тенью, выполнение упражнений 

на снарядах, в передвижениях и т.д. в большом промежутке времени (от 3 до 

15 минут). Например: при тренировке на снарядах выполнить 10-15 

«включений» по 3-4 мощных и быстрых ударных или защитных действий, 

продолжительностью 1,0-1,5 сек. каждое включение. Всего следует 

выполнить 5 – 6 таких серий через 1,5-2,0 мин. отдыха. Использование 

упражнений с отягощением 30 – 70 % от предельного веса с количеством 

повторений от 5 до 12 раз. Кросс – 3 – 6 км. Участие в учебных и 

соревновательных боях. 

 

3.1.3.3. Избранный вид спорта 

 

Кумитэ (базовый спарринг) – это метод тренировки, при котором 

изученные атакующие и оборонительные приемы, находят свое практическое 

воплощение. 

 Базовый спарринг наиболее простой формы кумитэ. Соперники 

располагаются на установленной дистанции друг от друга и заранее 

определяют цель атаки. Затем попеременно практикуются в атаке                           

и блокировании.  

Кихон-ипон кумитэ (бой на один шаг). 

Ката (формальные упражнения или бой с тенью) – представляют собой 

технические комплексы приемов традиционного каратэ. 

Изучение ката: Хеян Йондан, Хеян Годан, Теки Шодан, Басай Дай, 

Канку дай, Дзион. Энпи, Дзите.  

 

3.1.3.4. Технико-тактическая и психологическая подготовка 
 

Базовая техника каратэ 

 

Перемещение в стойках дзенкуцу-дачи с ударами ой-цуки, геяку-цуки. 

Ударами ногами: мая-гери, маваши-гери, еко-гери. 

Перемещение с атакой и блоком: аге-уке геяку-цуки, сото-уке геяку-

цуки, учи-уке геяку-цуки, гедан барай геяку-цуки. 
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Перемещение в кокуцу-дачи с блоком шуто-уке, шуто-уке - нукитэ 

(дзенкуцу-дачи). 

Перемещение связками: чудан сото-уке (дзенкуцу-дачи) – энпи – 

уракен (киба-дачи), чудан учи уке – кизами-цки – геяку-цуки, чудан учиуке – 

кизами цуки – геяку-цуки, Мая-гери – ой-цуки, мая-гери – геяку-цуки, геяку-

цуки – мая-гери – дзюн-цуки – гедан-барай, мая-гери – маваси-гери, йоко-

гери кехоми – усиро-гери. 

Перемещение в стойках дзенкуцу-дачи с ударами ой-цуки, геяку-цуки. 

Ударами ногами: мая-гери, маваши-гери, еко-гери. 

Перемещение с атакой и блоком: аге-уке геяку-цуки, сото-уке геяку-

цуки, учи-уке геяку-цуки, гедан барай геяку-цуки. 

Перемещение в кокуцу-дачи с блоком шуто-уке, шуто-уке - нукитэ 

(дзенкуцу-дачи). 

Перемещение связками: чудан сото-уке (дзенкуцу-дачи) – энпи – 

уракен (киба-дачи), чудан учи уке – кизами-цки – геяку-цуки, чудан учиуке – 

кизами цуки – геяку-цуки, Мая-гери – ой-цуки, мая-гери – геяку-цуки, геяку-

цуки – мая-гери – дзюн-цуки – гедан-барай, мая-гери – маваси-гери, йоко-

гери кехоми – усиро-гери.  

 

Тактическая подготовка 

 

Тактика каратэ в ее совершенном виде – это искусство ведения 

спортивной борьбы. Умелое использование технических, физических и 

волевых возможностей с учетом особенностей противника и конкретно 

сложившейся ситуации в целях достижения победы в схватке и в 

соревнованиях. 

Средствами тактики являются дистанция, стойки, передвижения, 

переносы веса тела с ноги на ногу, смена темпа ритма, атака, защита, 

контратака, а также собственно тактические средства: разведка боем, 

маневрирование, маскировка, угроза, ложные действия, вызов, сковывание. 

Первоначальное обучение применению тактических приемов в боевой 

обстановке проводится без противника (бой с "тенью"). 

Упражнения с пассивным партнером, стоящем на месте, или 

манекеном. 

Упражнения с "активным" партнером, который: 

- только перемещается, но не защищается; 

- защищается пассивно, то есть, используя блоки и уклоны, но без 

контрударов; 
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- защищается активно, то есть использует контрудары, например, 

блокирует удар любой техникой и отвечает ударом гяку-дзуки; 

- атакует без финтов, например, наносит серию ударов; 

- атакует с финтами, например, финт удар рукой, а потом реальный 

удар ногой. 

Тренировка в спортивных поединках: 

- обусловленный" поединок то есть техника нападения и защиты 

заранее оговариваются. Например: нападающий - условленный обманный 

удар маваси - гэри дзёдан и реальный удар гяку-дзуки чудан; 

обороняющийся - условленная защита произвольными блоками; 

- "управляемый" поединок, в котором заранее назначается нападающий 

и обороняющийся. Используется несколько видов "управляемых" поединков: 

Поединок со сменой техник, то есть чередование различных ударов 

(оборона может быть активной или пассивной). Например: нападающий - маэ 

- гэри чудан, обороняющийся - маваси - гэри дзёдан, нападающий маваси - 

гэри чудан, обороняющийся - блокирует удар или защищается, как было 

обусловлено ранее. 

Поединок с заранее установленными задачами, то есть нападение 

любое, но с определенным заданием, оборона то же самое. Например: 

нападающему дается установка на удар после трех финтов, обороняющемуся 

- установка на активную защиту блокированием. 

кумитэ в виде легкого тренировочного боя (ни нападающий, ни 

обороняющийся ничем не ограничиваются). И в этом случае используется 

несколько видов кумитэ: 

- кумитэ с "установкой", то есть поединок для отработки определенной 

техники. Такой поединок является одним из вариантов дзию ипон кумитэ. 

Например, спортсмен получает задание активно уклонятся от ударов 

противника; 

- кумитэ без "установки", то есть свободный поединок в свободном 

темпе (дзию-кумитэ). 

Тактика проведения атаки и защиты 

Тактика ведения поединка: 

- сбор информации о противниках (вес, рост, физическое развитие); 

- постановка цели поединка (победить, не дать победить противнику); 

- проведение поединков с различными партнерами по заданию тренера; 

- применение смены приемов и серии приемов; 

-оценивание ситуации, умение отличить готовность                                         

и неподготовленность, правду от обмана; 
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- принудить противника ошибиться и поймать его в ловушку во время 

отражения его атаки. 

Тактика участия в соревнованиях: планирование соревновательного 

дня (режим отдыха, режим питания, питьевой режим). Анализ проведенного 

соревновательного поединка, соревновательного дня. 

Стэповая подготовка: 

- Одиночные передвижения. 

- Два-три степа в серии. 

- Свободное исполнение степов в единицу времени (1-3 минуты). 

Одиночные удары (чаги и джируги). Отработка резкости, быстроты и 

мощи поражения: 

- На месте. 

- С подъездом. 

- В движении шагом. 

- На бегу. 

- На уходе назад. 

- В сочетании со степами. 

  Контратаки. 

- Отработка контратак на месте. 

- Контратака в движении (дорожки). 

- Контратака на атаку-серию. 

- Контратаки на удары с перемещениями. 

- Контратаки на атакующую группу противников (в кругу, в линии - 

цепочка). 

- Контратака, переходящая в атаку (с добиванием противника). 

Спарринг (спаринговая подготовка в узком смысле). 

- Использование в спарринге одного удара при пассивной защите 

противника. 

- Обмен ударами одного вида. 

- Использование в спарринге комплекса из 2-3 ударов при пассивной 

защите противника. 

- Обмен ударами данного комплекса. 

- Спаринговая работа сериями ударов при пассивном противнике. 

- Обмен атаками-сериями, 

- Спаринговая работа на контратаках (атакуют и контратакуют по 

очереди). 

- Спарринг свободный. 
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- Спарринг с ограниченной программой для одного из партнеров (в 

льготном рем. 

- Спаринговые трудности: работа в клинче и на уходе (убегании) от 

против». 

Тактика проведения технико-тактических действий. 

Применение серийных атак с дальних дистанций, средних дистанций. 

Применение подсечек: подбив под переднюю ногу, подбив под отдаленную 

ногу, выведение из равновесия с атакующим ударом руки. 

Техника защиты: уходы с блоками с разносторонними позициями                      

и    контратаки.  

Нанесение серий ударов по боксерскому мешку с максимальной силой               

и частотой. Нанесение одиночных ударов руками и ногами по лапам и митам           

с максимальной, быстротой, силой и частотой. 

 Совершенствование тактики - обманные движения: раздергивание 

противника, перемещение вправо, влево с разножками, смена темпа, обман 

противника неожиданными остановками, угадывание атакующих действий 

противника. 

Тактика ведения поединка 

Составление тактического плана поединка с известным противником                

по разделам: 

- сбор информации (наблюдение, опрос); 

- оценка обстановки – сравнение своих возможностей с возможностями 

противника (физические качества, манера ведения противоборства, 

эффективные атаки, волевые качества, условия проведения поединка – 

состояние зала, зрители, судьи, масштаб соревнований); 

- цель поединка – победить с отрывистым счетом, не дать победить 

противнику с большим счетом. 

Тактика участия в соревнованиях 

Применение изученной техники и тактики в условиях 

соревновательных поединков. Распределение сил на все поединки 

соревнований. Подготовка  к поединку – разминка, настройка. 

 

3.1.3.5. Другие виды спорта и подвижные игры 
 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции 30, 60, 100, 200м, кроссы 

по пересеченной местности, прыжки в высоту и длину с разбега и без него, 

метание мяча (снаряда), броски ядра 3 кг.  

Спортивные игры: футбол, баскетбол, регби.  
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Подвижные игры: «день и ночь», «разведчики», «перестрелка», 

«пятнашки». 

 

3.1.3.6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа на тренировочном этапе осуществляется за 

счет участия обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями и по индивидуальным планам подготовки. 

 Тренер-преподаватель осуществляет контроль, за самостоятельной 

работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- 

и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального 

задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

 

3.1.3.7. Итоговая и промежуточная аттестация 

Таблица 13 

Техническая программа 5-4 кю (пурпурный, фиолетовый пояс) 

Ступень-кю Цвет пояса 

Техническая подготовка 

Кихон  

(базовая техника) 

Кумитэ  

(базовый спарринг) 

Ката 

(формальные 

упражнения) 

5 кю Пурпурный 

Перемещения в поз. 

Дзенкуцу-дачи с ударами 

санбон дзюн-цуки – 1 

дзедан, 2 чудан, геяку-цуки 

– (чудан-дзедан-чудан), 

связками аге-уке геяку-

цуки, сото-уке-эмпи – 

уракен (в киба-дачи), учи-

уке-кизами дзедан кизами-

цуки-геяку-цуки. 

Перемещения в поз. 

Кокуцу-дачи с блоком 

чудан шуто-уке-нукитэ. 

Перемещение в поз. 

Дзенкуцу-дачи с ударами 

мая-гери рен-гери (чудан-

дзедан), маваси-гери. 

Перемещение в поз. киба-

дачи с ударом ёко-кеяги, 

ёко-кехоми. 

Кихон иппон 

кумитэ-2 дзедан, 2 

чудан, 2 мая гери 

(хидари, миги) 

Хеян 

Ендан 

4 кю Фиолетовый 

Кихон иппон 

кумитэ-2 дзедан, 2 

чудан, 1 мая гери, 

1ёко гери, 1 маваси 

гери (хидари, миги) 

Хеян 

Годан 

 

Таблица 14 

Техника 3 кю (светло-коричневый пояс) 

Ступень-кю Цвет пояса 

Техническая подготовка 

Кихон  

(базовая техника) 

Кумитэ  

(базовый спарринг) 

Ката 

(формальные 

упражнения) 
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3 кю 
Светло- 

коричневый 

Перемещения в поз. 

Дзенкуцу-даччи с ударами 

чу-дан дзюн-цуки, геяку-

цуки, мае-гери, блоками 

аге-уке, сото-уке, учи-уке, 

гедан барай. 

Перемещения в поз. Киба-

дачи с ударом еко-гери-

кеяге, ёко-гери-кихоми. 

Перемещение в поз. 

Дзенкуцу-дачи с ударами 

мая-гери, маваси-гери, 

уширо-гери. 

Кихон иппон 

кумитэ-2 дзедан, 2 

чудан, 2 мая гери, 2 

ёко гери, 2 маваси 

гери (хидари, миги) 

Теки 

Шодан 

 

3.1.3.8. Медицинское обследование 

 

Зачисление в тренировочные группы 1-2-го годов обучения проводится 

на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов спортивной 

медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной 

медицины). 

Медицинский контроль, за состоянием здоровья спортсменов 

осуществляется специалистами областного врачебно-физкультурного 

диспансера не менее 2-х раз в год. 

 

3.1.4. Тренировочный этап (продолжительность обучения свыше 2-х лет) 
 

Основная направленность образовательного процесса – освоение 

базовых действий, адаптация к условиям соревнований. 

Таблица 15 

Годовой план-график распределения учебных часов 

в тренировочной группе 3-4-го года обучения 
№ 

п/п 
Содержание 

Месяцы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ката 

1 
Теоретическая подготовка, 

час 
6 5 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 65 

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка, час 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 

3 Избранный вид спорта, час 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 421 

4 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка, час 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 

5 
Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
10 10 10 10 11 11 10 10 11 10 9 10 122 

6 
Самостоятельная работа, 

час 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 65 
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7 
Итоговая и промежуточная 

аттестация 
х               х       

2 раза 

в год 

8 Медицинское обследование   х          х         
2 раза 

в год 

Всего часов: 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

Весовая категория, командные соревнования, ката - бункай 

1 
Теоретическая подготовка, 

час 
6 5 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 65 

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка, час 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 

3 Избранный вид спорта, час 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 421 

4 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка, час 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 

5 
Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
10 10 10 10 11 11 10 10 11 10 9 10 122 

6 
Самостоятельная работа, 

час 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 65 

7 
Итоговая и промежуточная 

аттестация 
х               х       

2 раза 

в год 

8 Медицинское обследование   х          х         
2 раза 

в год 

Всего часов: 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

 
 

3.1.4.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Таблица 16 

План теоретической подготовки 

на тренировочном этапе 3-го года обучения 
№ 

п/п 
Тема Содержание темы 

Количество 

часов 
Учебные группы 

1 Тренировочный процесс 

Внетренировочные факторы, 

дополняющие и оптимизирующие  

эффект тренировки. 

16 

Тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации)  

3-го года обучения 

2 

Основы 

психологической 

подготовки 

Позитивные  черты личности: 

дисциплинированность, 

инициативность, ответственность. 

16 

3 

Организация 

инструкторской и 

судейской практики 

Выработка организаторских  и 

судейских навыков. 
16 

4 
Основы медицинской  

подготовки 

Понятие об утомлении и 

переутомлении. 

Задачи и порядок прохождения 

медицинского контроля. 

17 

 

Таблица 17 

План теоретической подготовки 

на тренировочном этапе 4-го года обучения 

№ 

п/п 
Тема Содержание темы 

Количество 

часов 
Учебные группы 

1 Тренировочный процесс 
Средства и методы восстановления 

работоспособности после нагрузок. 
16 Тренировочный этап  
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2 

Основы 

психологической 

подготовки 

Развитие психических процессов.  

Основы психической саморегуляции. 
16 

(этап спортивной 

специализации)  

4-го года обучения 

3 

Организация 

инструкторской и 

судейской практики 

Судейство: судья на флажках, судья 

секундометрист. 
16 

4 
Основы медицинской  

подготовки 

Предупреждение травматизма.  

Оказание первой  медпомощи. 
17 

 

3.1.4.2. Общая и специальная физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

 

Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бега. 

Кроссы. Бег на короткие дистанции. Подскоки и выпрыгивания в беге. 

Прыжки в длину, в высоту. Упражнения с набивными мячами для развития 

мышц ног, рук, туловища. Метание теннисных мячей на дальность и 

точность. Спрыгивание с тумбы с последующим отталкиванием вперед с 

ударом рукой. Упражнением с партнером, на снарядах, без снарядов для 

развития мышц ног, рук, туловища, шеи.  

 

Специальная физическая подготовка 

 

Упражнения для развития быстроты: рывки по сигналу. Уход от 

брошенного мяча. Скоростное выполнение передвижений (шаги, выпады и 

т.д.). Выполнение ударов руками и ногами с максимальной скоростью (в 

воздух, на снарядах), выполнение фиксированных серий ударов в прыжках 

вверх, на месте с концентрацией усилия в одном из них. Передвижения в 

различных стойках вперед-назад на два, три или четыре шага. 

Последовательное нанесение серий ударов по 10 ударов руками или ногами с 

последующим 20-секундным отдыхом. Это упражнение выполняется в 

разных вариациях в течение 3 минут. 

Упражнение для развития силы: ходьба «гуськом», прыжки «кролем». 

Приседания на одной ноге « пистолет». Имитация ударов руками и ногами с 

дополнительным отягощением и резиновым жгутом. Удары молотками 

попеременно левой и правой рукой по автопокрышке. Отжимания из 

различных положений в упоре лежа. Упражнение «складной нож». 

Подтягивание на перекладине разным хватом. Подъем силой. Подъем 

переворотом. Различные подскоки на одной и двух ногах. Прыжки через 

препятствия. Толкание ядра, набивных мячей одной рукой и двумя руками. 

Также используются и изометрические упражнения: толкание стены 
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кулаками в нападающей стойке. Имитация мышечного напряжения в 

финальной и промежуточной фазе.  

Упражнения для развития ловкости: различные прыжки, метания, 

упражнения со скакалками, различные эстафеты, подвижные и спортивные 

игры, элементы акробатики. 

Упражнения для развития гибкости: из глубокого седа максимально 

длинные выпады в одну и другую сторону. Использование метода 

многократного растягивания: этот метод основан на свойстве мышц 

растягиваться значительно больше при многократных повторениях 

упражнения с постепенным увеличением размаха движения. Комплекс 

динамических упражнений на гибкость у стены и в парах. Выполнение 

статических упражнений на гибкость (на основе асан хатха-йоги). 

Упражнения для развития выносливости: применяют специальные и 

специально подготовительные упражнения в различных режимах мышечной 

деятельности. Необходимо выполнять бой с тенью, выполнение упражнений 

на снарядах, в передвижениях и т.д. в большом промежутке времени (от 3 до 

15 минут). Например: при тренировке на снарядах выполнить 10-15 

«включений» по 3-4 мощных и быстрых ударных или защитных действий, 

продолжительностью 1,0-1,5 сек. каждое включение. Всего следует 

выполнить 5 – 6 таких серий через 1,5-2,0 мин. отдыха. Использование 

упражнений с отягощением 30 – 70 % от предельного веса с количеством 

повторений от 5 до 12 раз. Кросс – 3 – 6 км. Участие в учебных и 

соревновательных боях. 

 

3.1.4.3. Избранный вид спорта 

 

Кумитэ (базовый спарринг) – это метод тренировки, при котором 

изученные атакующие и оборонительные приемы, находят свое практическое 

воплощение. 

 Базовый спарринг наиболее простой формы кумитэ. Соперники 

располагаются на установленной дистанции друг от друга и заранее 

определяют цель атаки. Затем попеременно практикуются в атаке                           

и блокировании. 

Кихон-ипон кумитэ (бой на один шаг). 

Ката (формальные упражнения или бой с тенью) – представляют собой 

технические комплексы приемов традиционного каратэ. 

Изучение ката: Хеян Йондан, Хеян Годан, Теки Шодан, Басай Дай, 

Канку дай, Дзион. Энпи, Дзите. 
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3.1.4.4. Технико-тактическая и психологическая подготовка 
 

Базовая техника каратэ 

 

Перемещение в позиции зенку-дачи связками: санбон дзюн-цуки              

(чудан, дзедан, чудан), санбон геяку-цуки (чудан, дзедан, чудан), аге-уке – 

гедан-барай – геяку-цуки, чудан сотто уке (зенкуцу-дачи) – энпи – уракен 

(киба-дачи) – геяку-цуки (зенкуцу-дачи), чудан учи-уке – кизами-цуки – мая-

гери – чудан геяку-цуки, мая-гери – маваши-гери – геяку-цуки – гедан-барай, 

гедан-барай – мая-гери – йоко-гери кихоми – геяку-цуки – гедан-барай. 

Перемещение в позиции кокуцу-дачи связками: шуто-уке – кизами                

мая-гери – нукитэ. 

Перемещение в позиции киба-дачи с ударами ног йоко-гери кеяги – 

йоко-гери кихоми. 

Дзю иппон кумитэ (атака и оборонительные действия с выбором 

дистанции на свое усмотрения). 

Ката (поединок с невидимым противником): Теки Шодан, Басай Дай, 

Канку Дай, Дзион. Энпи, Дзите. 

Спарринговая техника 

Из позиции камая (боевая позиция), удары руками с выпадами                          

в дзенкуци-дачи: кизами-цуки, ой-цуки, геяку-цуки. 

Комбинированные удары руками (степы):  

- кизами-цуки геяку-цки; 

- ой-цуки геяку-цки; 

- геяку-цки геяку-цки. 

Удары ногами из позиции камая: 

- мая-гери; 

- маваши-гери; 

- ёко-гери;  

- уширо-гери. 

Техника выведения противника из равновесия – быстрое сближение на 

свою боевую дистанцию; движение вперед, движение назад, движение 

вправо,  движение влево, движение вперед – вправо, движение вперед – 

влево, движение назад – вправо, движение назад – влево. 

Имитация одиночных ударов руками и ногами, имитация серийных 

ударов руками, ногами, имитация ударов рук, ног перед зеркалом. 

Нанесение ударов руками, ногами на боксерском мешке, лапах и на 

митах. 
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Тактическая подготовка 

 

В процессе обучения каратэ нужно применять разнообразные 

тактические приемы воздействия на противника:  

- Обман (обманные движения, финты), заставляющие противника 

расслабиться, открыть уязвимые места на теле;  

- Вызов противника на прием (имитация определенного движения с 

целью побудить нападающего, на определенные действия);  

- Изматывание противника, ориентированное на использование им 

приемов, требующих большой физической нагрузки: бега, прыжков и т. д.;  

- Сокрытие собственного утомления; 

- Отвлечение — переключение внимания противника на другой 

объект, ослабление его бдительности;  

- Подавление воли к сопротивлению и вызов страха у противника 

посредством демонстрации своего физического и технического 

преимущества;  

- Активное маневрирование, изматывающее противника и не дающее 

ему возможность провести атаку;  

- Маскировка своих намерений, внезапность и неожиданность 

действий, формирующих у противника растерянность, панику и отказ от 

сопротивления.  

- Встречная борьба, позволяющая от активной обороны быстро 

перейти к контратаке, вынуждая нападающего прекратить сопротивление.  

Спортсмен, который превосходит вас ростом, весом, силой, 

необходима следующая тактика: 

- Оставаться на дальней дистанции, выматывая противника маневрами 

и финтами, не позволяя ему приблизиться на расстояние полноценного 

удара;  

- Вывести противника из равновесия подсечками и подножками;  

- Не давать противнику зажать себя в угол;  

- Проводить сложные захваты, броски. 

Важным компонентом тактики служит выведение противника из 

равновесия, благодаря использованию инерции движения. Будучи 

выведенным из равновесия и утратив в этот момент концентрацию, 

противник становится уязвимым для удара или броска. Очень важно 

выполнять свои действия по ведению схватки в соответствии с 

определенными схемами, облегчающими достижение победы. Существуют 
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следующие требования к сочетанию приемов защиты с проведением 

решающих контратак. 

- Начинать необходимо с выбора и подготовки конкретных приемов, 

которые можно использовать для защиты от ударов противника и 

контратаки.  

- Нужно выбрать и отработать свой ответный удар на первую атаку 

противника. Особое внимание нужно уделить скорости и координации 

движений.  

- Необходимо принимать быстрые решения о применении 

контрприемов в ходе схватки.  

С точки зрения тактики ведения боя должны соблюдаться следующие 

правила: 

- Проводить приемы борьбы в направлении усилий противника, 

используя силу и инерцию, обращая их против него самого за счет 

своевременного ухода, уклонения.  

- Бросать противника в ту сторону, куда он передвигается.  

- Выполнять приемы как можно быстрее, особенно подход и 

сближение с противником.  

- Создать мысленный план боя и думать только о победе.  

- Применять усвоенные и доведенные до автоматизма приемы.  

- Не расслабляться после падения противника, приближаться к нему 

осторожно.  

Проведение поединков с разносторонним сопротивлением. 

Совершенствование ведения противоборства в условиях взаимного 

сопротивления. 

 

3.1.4.5. Другие виды спорта и подвижные игры 
 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м, 

кроссы по пересеченной местности, прыжки в высоту и длину с разбега и без 

него, метание мяча 150 г (снаряда 700 г), броски ядра 3-5 кг.  

Спортивные игры: футбол, баскетбол, регби.  

Подвижные игры: «день и ночь», «разведчики», «перестрелка», 

«пятнашки». 

 

3.1.4.6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа на тренировочном этапе осуществляется за 

счет участия обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 
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образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями и по индивидуальным планам подготовки. 

 Тренер-преподаватель осуществляет контроль, за самостоятельной 

работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- 

и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального 

задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

 

3.1.4.7. Итоговая и промежуточная аттестация 
Таблица 18 

Техническая программа 2-1 кю (коричневый, тёмно-коричневый) 

Ступень-кю Цвет пояса 

Техническая подготовка 

Кихон  

(базовая техника) 

Кумитэ  

(базовый спарринг) 

Ката 

(формальные 

упражнения) 

2 кю Коричневый 

Перемещение в поз. Зенкуцу-

дачи с ударами связками: мая-

гери-дзун-цуки, маваси-гери-

геяку-цуки, геяку-цуки – мая-

гери-дзун-цуки гедан-барай. 

Перемещение в поз. Зенкуцу-

дачи камае  с ударами мая-гери 

– маваси-гери, кизами ёко-

кехоми-уширо-гери. 

Киба-дачи с ударом еко-кеяге-

еко-кихоми.  

Дзю иппон кумитэ 2 

дзедан, 2 чудан, 2 мая-

гери, 1ёко-гери, 1 

маваси-гери (хидари, 

миги) 

Теки Сёдан, 

Бассай Дай, 

Канку Дай, 

Дзион, 

Эмпи, 

Дзиттэ. 

1 кю Темно коричневый 

Перемещение в поз. Зенкуцу-

дачи с ударами связками: мая-

гери-дзун-цуки, маваси-гери-

геяку-цуки, геяку-цуки – мая-

гери-дзун-цуки гедан-барай. 

Перемещение в поз. Зенкуцу-

дачи камае  с ударами мая-гери 

– маваси-гери, кизами ёко-

кехоми-уширо-гери. 

Киба-дачи с ударом еко-кеяге-

еко-кихоми.  

Дзю иппон кумитэ 2 

дзедан, 2 чудан, 2 мая-

гери, 2ёко-гери, 2 

маваси-гери, 2 уширо-

гери (хидари, миги) 

Теки Сёдан, 

Бассай Дай, 

Канку Дай, 

Дзион, 

Эмпи, 

Дзиттэ. 

 

3.1.4.8. Медицинское обследование 

 

Зачисление в тренировочные группы 3-4-го годов обучения проводится 

на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов спортивной 

медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной 

медицины). 

Медицинский контроль, за состоянием здоровья спортсменов 

осуществляется специалистами областного врачебно-физкультурного 

диспансера не менее 2-х раз в год. 
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3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

 

В зависимости от условий и организации тренировочных занятий, а 

также условий проведения спортивных соревнований, подготовка по виду 

спорта каратэ осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

Тренер-преподаватель должен знать основные организационно-

профилактические меры обеспечения безопасности и снижения травматизма 

при осуществлении тренировочного процесса и проведении спортивных 

соревнований. 

Во время командирования и/или участия в соревнованиях тренер-

преподаватель обязан: осмотреть места проживания и проведения 

соревнований. Условия должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям техники безопасности, следить за соответствием 

питания и питьевого режима санитарно-гигиеническим нормам. 

Тренер-преподаватель несет личную ответственность за жизнь и 

здоровье лиц, участвующих в образовательном процессе во время 

командирования. 

 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

 

Тренер использует большие и предельные их величины это 

предусматривает на каждом новом этапе подготовки предъявления к 

организму спортсменов требований, близких к пределу их функциональных 

возможностей, что является решающим для эффективного протекания 

приспособительных реакций. 

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего 

максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом 

выделяются основные направления интенсификации тренировочного 

процесса: суммарный годовой объем работы увеличивается от 312 до 936 ч в 

год; количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

увеличивается от 3 до 6, согласно таблицы 2. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности, обучающихся по предметным 

областям на всех этапах является обязательным разделом Программы.  

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить 

оптимальность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на 

организм занимающихся при планомерном повышении уровня их 

специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой 

направленности этапа подготовки. Задача спортивного контроля – на основе 

объективных данных о состоянии спортсмена обосновать и осуществить 

реализацию закономерного хода подготовки и в случае его нарушения внести 

необходимую коррекцию тренировочного процесса. 

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся каратэ на 

этапах многолетнего тренировочного процесса, являются: общая 

посещаемость тренировочных занятий, уровень и динамика спортивных 

результатов, участие в соревнованиях, нормативные требования спортивной 

квалификации, теоретические знания адаптивного и паралимпийского 

спорта, спортивной тренировки, гигиены, здоровья человека, 

антидопингового образования. 

На каждом этапе многолетней подготовки осуществляется научно-

методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики 

функционального состояния с учетом успешности социализации ребенка, его 

возрастных особенностей.  

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований этапов подготовки: стабильность состава 

обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий, положительная 

динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

обучающихся, уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения Программы 

 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теория и методика физической культуры и спорта» проводится устный 

экзамен по пройденным темам.  

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений, которые дают оценку уровня развития основных 
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физических качеств. Состав упражнений подобран с учетом, задач 

комплексной оценки уровня общей физической подготовленности на этапах 

подготовки. Для тестирования уровня специальной физической 

подготовленности используются специализированные упражнения. 

Комплексы контрольных испытаний и контрольно-переводных 

нормативов по годам и этапам подготовки по общей и специальной 

физической, технико-тактической подготовке представлены в приложении 1. 

 

4.2. Методические указания по организации промежуточной (после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения 

Программы) аттестации обучающихся 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы) аттестация обучающихся.  

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и 

анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса – 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности 

юных и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода спортсмена на следующий 

этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 

2-3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности занимающихся, определения 

степени соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и 

нормам биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова 

для всех групп занимающихся каратэ. Значимость текущего и оперативного 
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контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности 

физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах.  

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, 

исходя из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения 

Учреждения, где спортсмены проходят подготовку, а также исходя из 

наличия штатного персонала, который обеспечивает рабочее состояние 

приборов и оборудования.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной 

области. Все контрольные упражнения указаны для соответствующего 

периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на следующий 

этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 

результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период) 

подготовки только в случае выполнения необходимого разряда для данного 

этапа (периода).  

Ежегодно приказом Учреждения утверждаются сроки сдачи аттестации 

по различным предметным областям (в течение месяца в конце учебного 

года) и члены аттестационной комиссии.  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления, обучающегося из 

Учреждения.  

Для обучающихся, не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине аттестация будет назначена на другое время.  

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза.  

На следующий этап (период) подготовки переходят только 

обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметным областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной 

аттестацией на следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них 

возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более 

одного раза на данном этапе), либо данный обучающийся отчисляется из 

Учреждения за не освоение программных требований.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки.  

По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой 

аттестации (требования для ТГ 4-го г.о.) обучающемуся (выпускнику) 
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выдается свидетельство, форма которого устанавливается локальным 

нормативным актом Учреждения. 

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам 

сдачи промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу 

спортивной подготовки. Для перехода необходимо:  

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;  

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной 

подготовки по общей и специальной физической подготовке;  

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации. 

 

4.3. Требования к результатам освоения, выполнение которых дает 

основание для перевода обучающегося в дальнейшем на программу 

спортивной подготовки 

 

Требования к результатам освоения Программы:  

1. На этапе начальной подготовки: 

- знание основ правильной техники и правил техники безопасности; 

- направленность общей и специальной физической (двигательной) 

подготовки с акцентом на развитие физических качеств: быстрота, общая 

выносливость, ловкость и гибкость; 

- формирование представления о спорте и его общественной 

значимости, истории развития каратэ в стране и за рубежом, о спортивной 

гигиене каратиста; 

- направленность психолого-педагогических установок тренера-

преподавателя на формирование черт спортивного характера, патриотизма, 

позитивного отношения к окружающему миру, воспитание дисциплины, 

навыков сотрудничества и коллективизма; 

- внедрение разнообразных контрольных испытаний и игровых 

заданий, прививается самостоятельность при ответственном отношении к 

занятиям и техническим средствам, к спортивному инвентарю. 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- внедрение психологической и соревновательной подготовки, 

освоение правил спортивного поведения, в том числе в условиях 

соревновательной борьбы; 

- обучение тактическим принципам выступления в соревнованиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- освоение в процессе занятий приемов и принципов самоконтроля и 

саморегуляции; 
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- регулярное ведение контроля записей в дневнике спортсмена, 

поощрение стремления занимающихся к самонаблюдениям и самоанализу.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1. Список литературы 

 

1. Бабушкин Г.Д. Психологические механизмы возникновения                           

и формирования  профессионального интереса к спортивно-педагогической 

деятельности. 

2. Бокс: Программа спортивной подготовки для СДЮСШ, СДЮШОР 

/ А.О. Акопян и др. – М.: Советский спорт, 2005. – 71 с. 

3. Григорьянц И.А. О перспективах развития психологии спорта. -  

«Теория и практика физической культуры». №5, 1997. 

4. Дзюдо. Система и борьба: учебник для СДЮШОР, спортивных 

факультетов педагогических институтов, техникумов физической культуры и 

училищ олимпийского резерва / Ю.А. Шулика и др.; Ростовн/Д: Феникс, 

2006. – 800 с. 

5. Захаров Е.; Карасев А.; Сафонов А.  Энциклопедия для физической 

подготовки.- М.:«Лептос»,1994. 

6. Иванов – Катанский С. «Комбинационная техника Каратэ» - М.: 

1998г. 

7. Иванов-Катанский С. А. «Базовая техника каратэ. – М.: 

ФАИРПРЕСС,1999.544 с.:ил. 

8. «История боевых искусств. Колыбель цивилизаций» Под 

редакцией. Панченко Г.К. – М.: Олимп, ООО « Издательство АСТ», 1996. – 

480 с. 1996 г. – 480 с. 

9. Ким Д.Т., Пасюков П.Н. Особенности профессиональной 

деятельности  тренеров - преподавателей по каратэ-до  Сётокан на Дальнем  

Востоке: Матер. 36-ой  межвузов. науч.  – практ. конф. ЮСГПИ – Южно-

Сахалинск, 1998. – С. 147. 

10. Ким Л.А. Использование восточных оздоровительных систем                           

в профессиональной подготовке специалистов  по физической культуре и 

спорту: дисс. к.п.н. -  Хабаровск: Издательство Хабаровского ГИФК, 2000 г. 

– 179с. 

11. Курамшин Ю. Теория и методика физической культуры. Учебник. - 

М.: Советский спорт. - М., 2010. - 464 с. 

12. Лапшин С.А. Каратэ-до. Основная техника и методика 

преподавания – Д.: Сталкер, 1996 – 384 с. 

13.  Леонтьева Н.Н. «Анатомия и физиология детского организма» / 

Н.Н. Леоньтьев - М.: Медицина. 1986. - 35-40с. 
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14. Масатоши Н. Динамика каратэ. – М.: Фант – пресс.2001. 

15. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. М.: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. – 863 с. 

16.  Попов А.Л. Психология спорта. – М., 1998. 

17.  Родионов А.В. Психологические основы тактической деятельности 

в спорте // Теория и практика физической культуры.- 1993. 

18. Рубанович В.Б.   Врачебно-педагогический контроль при занятиях 

физической культурой: Учебное пособие. – Новосибирск, 1998. – 283 с. 

19. Теория и методика спорта: учебное пособие для училищ 

олимпийского резерва – М., 1997 416 с. 

20. Фарфель B.C. Управление движениями в спорте / B.C. Фарфель. - 

М.: Физкультура и спорт, 2011. - 202 с. 

21. Филимонов В.И., Ибраев С.Ш. Бокс и кикбоксинг. Обучение и 

тренировка: учебно-методическое пособие для тренеров-преподавателей по 

боксу и кикбоксингу. - М.: АНО ИИЦ «ИНСАН», 2012. - 528 с. 

 

5.2. Перечень аудиовизуальных средств 

 

1. Чемпионат России по каратэ 05-06.03.2016 г., г. Сочи; 

2. Первенство России по каратэ (12-13 лет) 22-24.04.2016 г., г. Липецк; 

3. Первенство России по каратэ (14-20 лет) 29.11-06.12.2016 г., г. Пенза; 

4. Чемпионат Дальневосточного федерального округа России по каратэ 

17-18.03.2017 г., г. Владивосток; 

5. Первенство Дальневосточного федерального округа России по каратэ 

17-18.03.2017 г., г. Владивосток; 

6. Чемпионат Сахалинской области по каратэ 19-20.11.2016 г., г. 

Южно-Сахалинск; 

7. Первенство Сахалинской области по каратэ 19-20.11.2016 г., г. 

Южно-Сахалинск. 

 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. https://www.minsport.gov.ru/ 

2. http://ruswkf.ru/ 

3. http://stimol.admsakhalin.ru/ 

4. http://vve.sakhsport.ru/ 
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6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 

2017 год, утвержденный приказом Минспорта России от 26 декабря 2016 г. 

№1343 

  №   Наименование спортивного мероприятия Сроки   Место проведения  
 СМ в  (пол, возрастная группа) проведения (страна (-ы), субъект РФ, город)  
 ЕКП (дисциплина, программа) (спортивная база, центр)  

Каратэ 
Основной состав 
 26267 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 20.01.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 22.01.2017 Санкт-Петербург    Санкт-Петербург 
 -   - 

 22346 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 25.01.2017 Франция        
 муж., жен.  - 30.01.2017     Париж 
 -   - 

 27991 ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 03.02.2017 Россия        
 муж., жен.  - 04.02.2017 Вологодская обл.    Череповец 
 -   - 

 29213 ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 04.02.2017 Россия        
 муж., жен.  - 04.02.2017 Респ. Башкортостан    Уфа 
 -   - 

 27992 ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 04.02.2017 Россия        
 муж., жен.  - 04.02.2017 Челябинская обл.    Челябинск 
 -   - 

 29890 ЧЕМПИОНАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 11.02.2017 Россия        
 муж., жен.  - 11.02.2017 Орловская обл.    Орел 
 -   - 

 27990 ЧЕМПИОНАТ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 12.02.2017 Россия        
 муж., жен.  - 12.02.2017 Ростовская обл.    Ростов-на-Дону 
 -   - 

 27089 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 17.02.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 19.02.2017 Санкт-Петербург    Санкт-Петербург 
 -   - 

 29891 ЧЕМПИОНАТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 24.02.2017 Россия        
 муж., жен.  - 27.02.2017 Приморский край    Владивосток 
 -   - 

 27247 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 24.02.2017 Россия        
 муж., жен., юноши, девушки  - 27.02.2017 Свердловская обл.    Екатеринбург 
 -   - 

 29874 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 03.03.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 05.03.2017 Тверская обл.    Тверь 
 -   - 

 29871 * КУБОК РОССИИ 10.03.2017 Россия        
 муж., жен.  - 13.03.2017     по назначению 
 -   - 

 22348 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 16.03.2017 Нидерланды        
 муж., жен.  - 20.03.2017     - 
 -   - 

 22349 * ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 17.03.2017 Россия        
 муж., жен.  - 28.03.2017 Краснодарский край    Сочи 
 -   ФГБУ "Юг Спорт" 

 29889 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 17.03.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 18.03.2017 Астраханская обл.    Астрахань 
 -   - 
 29922 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 23.03.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 27.03.2017 Краснодарский край    Сочи 
 -   - 

 22350 * МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 29.03.2017 ОАЭ        
 муж., жен.  - 03.04.2017     - 
 -   - 

 29875 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 30.03.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 02.04.2017 Новосибирская обл.    Новосибирск 
 -   - 

 29876 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 07.04.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 09.04.2017 Респ. Татарстан    Казань 
 -   - 

 22351 * МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 13.04.2017 Марокко        
 муж., жен.  - 17.04.2017     - 
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 -   - 

 29877 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 14.04.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 16.04.2017 Пензенская обл.    Пенза 
 -   - 

 22352 * ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 19.04.2017 Россия        
 муж., жен.  - 01.05.2017     по назначению 
 -   - 

 22353 * ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 02.05.2017 Турция        
 муж., жен.  - 08.05.2017     - 
 -   - 

 29880 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 06.05.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 07.05.2017 Калининградская обл.    Калининград 
 -   - 

 29879 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 10.05.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 11.05.2017 Московская обл.    Ногинск 
 -   - 

 22354 * ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 31.05.2017 Россия        
 муж., жен.  - 14.06.2017 Московская обл.    Лобня 
 -   ФГБУ "ТЦСКР "Озеро Круглое" 

 22355 * МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 15.06.2017 Испания        
 муж., жен.  - 19.06.2017     - 
 -   - 

 22356 * ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 07.07.2017 Россия        
 муж., жен.  - 19.07.2017 Краснодарский край    Сочи 
 -   ФГБУ "Юг Спорт" 

 22357 * ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 20.07.2017 Польша        
 муж., жен.  - 31.07.2017     - 
 -   - 

 22358 * МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 06.09.2017 Германия        
 муж., жен.  - 11.09.2017     - 
 -   - 

 22359 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 21.09.2017 Турция        
 муж., жен.  - 25.09.2017     Стамбул 
 -   - 

 29888 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 22.09.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 24.09.2017 Калужская обл.    Калуга 
 -   - 

 29881 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 29.09.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 02.10.2017 Новосибирская обл.    Новосибирск 
 -   - 

 22360 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 05.10.2017 Австрия        
 муж., жен.  - 09.10.2017     - 
 -   - 

 29882 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 07.10.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 08.10.2017 Орловская обл.    Орел 
 -   - 

 29883 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 21.10.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 22.10.2017 Московская обл.    Одинцово 
 -   - 
 29884 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 04.11.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 06.11.2017 Челябинская обл.    Челябинск 
 -   - 

 22362 * МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 09.11.2017 Япония        
 муж., жен.  - 13.11.2017     - 
 -   - 

 29885 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 10.11.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 13.11.2017 Респ. Крым    Симферополь 
 -   - 

 22361 * ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 17.11.2017 Россия        
 муж., жен.  - 20.11.2017     по назначению 
 -   - 

 29887 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 15.12.2017 Россия        
 муж., жен., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев.  - 17.12.2017 Самарская обл.    Тольятти 
 -   - 

Молодежный (резервный) состав 
 26268 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 28.01.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  12-17 лет 29.01.2017 Липецкая обл.    Липецк 
 -   - 

 29892 ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 03.02.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 05.02.2017 Вологодская обл.    Череповец 
 -   - 

 22363 * ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 03.02.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 14.02.2017 Московская обл.    Чехов 
 -   - 

 29873 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 10.02.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  12-17 лет 12.02.2017 Омская обл.    Омск 
 -   - 

 22364 ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 15.02.2017 Болгария        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 20.02.2017     София 
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 -   - 

 29895 ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 24.02.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  12-20 лет 27.02.2017 Приморский край    Владивосток 
 -   - 

 29897 ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 04.03.2017 Россия        
 юноши, девушки  12-13 лет 05.03.2017 Алтайский край    Барнаул 
 -   - 

 29924 ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 17.03.2017 Россия        
 юноши, девушки  12-13 лет 19.03.2017 Карачаево-Черкесская Респ. Усть-Джегута 
 -   - 

 29893 ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 17.03.2017 Россия        
 юноши, девушки  12-13 лет 18.03.2017 Нижегородская  обл. Н.Новгород 
 -   - 

 29894 ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 18.03.2017 Россия        
 юноши, девушки  12-13 лет 19.03.2017 Калужская обл.    Калуга 
 -   - 

 29896 ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 24.03.2017 Россия        
 юноши, девушки  12-13 лет 25.03.2017 Курганская обл.    Курган 
 -   - 

 29878 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 22.04.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  12-17 лет 28.04.2017 Тульская обл.    Тула 
 -   - 

 22347 * ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 28.04.2017 Россия        
 юноши, девушки  12-13 лет 01.05.2017 Краснодарский край    Сочи 
 -   - 

 29902 ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 13.05.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 13.05.2017 Челябинская обл.    Челябинск 
 -   - 

 29900 ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 13.05.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 13.05.2017 Новосибирская обл.    Новосибирск 
 -   - 
 29898 ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 13.05.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 14.05.2017 Самарская обл.    Тольятти 
 -   - 

 29901 ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 14.05.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 14.05.2017 Тульская обл.    Тула 
 -   - 

 29903 ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 27.05.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 29.05.2017 Кабардино-Балкарская Респ.    Нальчик 
 -   - 

 29899 ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 03.06.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 04.06.2017 Ростовская обл.    Ростов-на-Дону 
 -   - 

 22365 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 25.06.2017 Хорватия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  12-20 лет 03.07.2017     - 
 -   - 

 29872 * ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 24.08.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 28.08.2017 Пензенская обл.    Пенза 
 -   - 

 22366 * ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 16.09.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 30.09.2017 Краснодарский край    Сочи 
 -   ФГБУ "Юг Спорт" 

 22367 * ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10.10.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 22.10.2017 Краснодарский край    Сочи 
 -   ФГБУ "Юг Спорт" 

 22368 * ПЕРВЕНСТВО МИРА 23.10.2017 Испания        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 30.10.2017     - 
 -   - 

 29886 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 30.11.2017 Россия        
 юниоры, юниорки, юноши, девушки  14-20 лет 04.12.2017 Санкт-Петербург    Санкт-Петербург 
 -   - 

 

Таблица 22 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2017 год по виду спорта каратэ 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Тренировочное мероприятие к международным 

соревнованиям 

январь-

февраль 
По назначению 

2.  44 Первенство Европы среди юниоров и кадетов февраль 
Болгария/ 

София 

3.  Региональные соревнования, посвященные Дню 10-13 Южно-
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защитника Отечества (10-17 лет) февраля Сахалинск 

4.  Региональные соревнования « Открытый 

областной турнир СДЮСШОР ВВЕ по каратэ 

"Навстречу Победе" среди детей, посвященный 

Дню защитника Отечества»  

10-13 

февраля 

Южно-

Сахалинск 

5.  Тренировочное мероприятие к межрегиональным 

соревнованиям  

06 февраля –  

23 февраля 

Южно-

Сахалинск 

6.  Чемпионат Дальневосточного Федерального 

округа России  

15-20 

февраля 
Владивосток 

7.  II этап  VIII летней Спартакиады учащихся России 

(16-17 лет) 

15-20 

февраля 
Владивосток 

8.  Первенство  Дальневосточного Федерального 

округа России  

15-20 

февраля 
Владивосток 

9.  Открытое первенство Приморского края по каратэ  
15-20 

февраля 
Владивосток 

10.  Тренировочное мероприятие к  Кубку России  
16 февраля – 

05 марта 
По назначению 

11.  Кубок России (Отбор к Чемпионату Европы) 07-14 марта Москва 

12.  Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям «Кубок Кавказа» 
06-19 марта 

Южно-

Сахалинск 

13.  Всероссийские соревнования «Кубок Кавказа» 21-28 марта Сочи 

14.  Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям «Кубок Успеха» 
март 

Южно-

Сахалинск 

15.  Международные соревнования « Karate 1 Premier 

League» 
март  ОАЭ/Дубай 

16.  Всероссийские соревнования «Кубок Успеха» 
29 марта –  

04 апреля 
Новосибирск 

17.  Тренировочное мероприятие к первенству России 

(12-13 лет) 
апрель 

Южно-Сахалинск/ 

Холмск 

18.  
Первенство России (юноши и девушки 12-13 лет)  

23 апреля- 

02 мая 

По 

назначению/ 

Сочи 

19.  Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям (мальчики, девочки 10-11 лет)  
апрель 

Южно-Сахалинск/ 

Холмск 

20.  Всероссийские соревнования (мальчики, девочки 

10-11 лет) 

23 апреля- 

02 мая 
По назначению/ 

Сочи 

21.  Тренировочное мероприятие к 52 чемпионату  

Европы 
апрель-май По назначению 

22.  52-й Чемпионат Европы май 
Турция/ 

Самсун 

23.  Первенство Сахалинской области по каратэ  среди  

юношей и девушек 10-17 лет, посвященное Дню 

Победы (Командные соревнования) 

05-08 мая Холмск 

24.  Региональные соревнования «Командные 

соревнования, посвященные Дню Победы» 
05-08 мая Холмск 

25.  Тренировочное мероприятие к  чемпионату России май - июнь По назначению 

26.  Чемпионат России  май - июнь По назначению 

27.  15 Чемпионат Европы среди регионов июнь 
Косово/ 

Приштина 
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28.  Тренировочное мероприятие к 10-му Кубку Мира 

по каратэ среди  юниоров, юниорок, юношей, 

девушек 

июнь По назначению 

29.  Международные соревнования – 10-й Кубок мира 

WKF среди юниоров, юниорок, юношей, девушек 

и международный летний лагерь (10th WKF 

Training Camp & Karate1 Youth World Cup) 

июнь-июль Хорватия/Умаг 

30.  Международные соревнования – XI Korea Open  июль 
Республика 

Корея 

31.  Тренировочное мероприятие к  соревнованиям  

VIII летней Спартакиады учащихся России 

(Финал) (16-17 лет) 

июль По назначению 

32.  Соревнования  VIII летней Спартакиады учащихся 

России (Финал) (16-17 лет) 

22 июля –  

02 августа 

Ростов-на-

Дону 

33.  Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям (1 этап) 
июль По назначению 

34.  Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям (2 этап) 
август По назначению 

35.  Первенство России (юниоры, юниорки, юноши и 

девушки 14-20) (Отбор к Первенству мира) 

19-29 

августа 
По назначению 

36.  Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям  
сентябрь 

Южно-

Сахалинск 

37.  Всероссийские соревнования  по каратэ «Кубок 

маршала Покрышкина»  

27 сентября- 

03 октября 
Новосибирск 

38.  Тренировочное мероприятие к международным 

соревнованиям  
сентябрь 

Южно-

Сахалинск 

39.  Первенство Мира (кадеты, юниоры до 21 года) 
октябрь 

ноябрь 

Испания/ 

Тенериф 

40.  Международные соревнования «Karate 1 Series A»  ноябрь 
Япония/ 

Окинава 

41.  Чемпионат Сахалинской области по каратэ 10-13 ноября 
Южно-

Сахалинск 

42.  Первенство  Сахалинской области  по каратэ, 

посвященное Дню народного единства России  
10-13 ноября 

Южно-

Сахалинск 

43.  Региональные соревнования, посвященные Дню 

воинской славы России 
10-13 ноября 

Южно-

Сахалинск 

44.  Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям  «Надежды России» (14-20 лет) 
ноябрь По назначению 

45.  Всероссийские соревнования  «Надежды России» 

(14-20 лет) 

ноябрь-

декабрь 
По назначению 
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Приложение 1 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Ката, ката-группа 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,9 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 15 мин) 

Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 12 мин) 

Сила 
Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

(не менее 4 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища лежа на полу 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на полу 

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 

Весовая категория, командные соревнования 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,1 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,8 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,2 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км 

(не более 6 мин 30 с) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 50 с) 

Сила 
Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Подъем туловища лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 
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Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката, ката-группа 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 5,9 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,4 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,8 с) 

Выносливость 
Бег на 1 км 

(не более 6 мин 10 с) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 30 с) 

Сила 
Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

(не менее 9 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Подъем туловища лежа на полу 

(не менее 17 раз) 

Подъем туловища лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, 

пальцами рук коснуться пола 

(не менее 2 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Весовая категория, командные соревнования 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 9,9 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,3 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,4 с) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 10 с) 

Бег на 1,5 км 

(не более 8 мин) 

Бег на 2 км 

(не более 9 мин 30 с) 

Бег на 2 км 

(не более 11 мин 30 с) 

Сила 
Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

(не менее 17 раз) 
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Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища лежа на полу за 30 

с 

(не менее 17 раз) 

Подъем туловища лежа на полу за 30 

с 

(не менее 14 раз) 

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, 

пальцами рук коснуться пола 

(не менее 2 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

 


