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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по каратэ  для МАУСП  «СШ «Рубин» 

разработана на основе:  

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.09.2017 № 813 

«Об утверждении федерального  стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«каратэ»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации».  

Каратэ  — боевое искусство, система защиты и нападения без оружия, в ко-

тором применяются удары и блоки руками и ногами. В отличие от других едино-

борств Японии, (джиу-джитсу, дзюдо), которые предполагают борьбу, проведение 

разного рода бросков, удерживающих захватов и удушающих приемов, в каратэ 

степень непосредственного контакта между участниками схватки минимальна, а 

для сокрушения противника используются точно нацеленные мощные удары ру-

ками или ногами, наносимые в жизненно важные точки его тела.  

Многолетняя подготовка спортсмена по виду спорта каратэ  от новичка до 

уровня спортивного мастерства предусматривает: правильную постановку целей и 

задач подготовки, подбор адекватных им средств и методов, знание  и реализацию 

на практике принципов обучения тренировки, распределение содержания учѐбы и 

тренировки по времени (построение многолетней подготовки), контроль эффек-

тивности учебно-тренировочного процесса.  Программа спортивной подготовки  

по каратэ направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физиче-

ского воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, уме-

ний и навыков в области физической культуры и спорта (в том числе в избранном 

виде спорта); подготовку к успешному переводу с этапов на этапы спортивной 

подготовки, в том числе в дальнейшем для освоения программам спортивной под-

готовки; подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организа-

ции, реализующие профессиональные образовательные программы в области фи-

зической культуры и спорта. 

Целью программы является реализация оптимальных возможностей физиче-

ского развития, широкого круга двигательных навыков, формирование спортивной 
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мотивации и укрепление здоровья. 

Данная программа рассчитана на период тренировок,  начиная с этапа на-

чальной подготовки - до  тренировочного этапа  включительно.  

На этапе начальной подготовки спортивная школа решает задачи, 

направленные на развитие массового спорта: формирование устойчивого интереса 

к занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений и 

навыков; освоение основ техники каратэ, приобретение опыта выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по каратэ; всестороннее гармоничное 

развитие физических качеств; укрепление здоровья; отбор перспективных юных 

спортсменов для дальнейших занятий каратэ. Организация занятий по Программе 

осуществляется на этапе начальной подготовки – до 3 лет;  

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации): формирование 

общей и специальной физической, технико-тактической подготовки; стабильность 

демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях; общая и специальная психологическая подготовка; укрепление 

здоровья. Тренировочный этап включает в себя период базовой подготовки – до 2 

лет; период спортивной специализации  – до 3 лет;  

Программа спортивной подготовки  по каратэ рассчитана на занимающихся 

в возрасте с 7 лет. Спортсмен должен в совершенстве овладеть техникой и такти-

кой избранного вида  спорта, приобрести соревновательный опыт и специальные 

знания, умения и навыки.  

Группы комплектуются с учѐтом возраста, физической и спортивной подго-

товленности занимающихся. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подго-

товки по виду спорта каратэ, а также режимы недельной тренировочной работы 

представлены в таблице 1. 

                                                                                                        Таблица 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
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зачисления на этапы спортивной подготовки минимальное количество лиц, прохо-

дящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по ви-

ду спорта каратэ 

 
Этапы спортив-

ной подготовки  

Про-

должи-

тель-

ность 

этапов  

(в го-

дах)  

Мини-

мальный 

возраст 

для за-

числе-

ния в 

группы 

(лет)  

Мини-

маль-

ное ко-

личе-

ство 

зани-

маю-

щихся 

в груп-

пе (че-

ловек)  

Макси-

маль-

ное ко-

личе-

ство 

зани-

маю-

щихся 

в груп-

пе (че-

ловек) 

Макси-

мальное 

кол-во 

учебных 

часов в не-

делю 

Требования 

по физической, 

технической 

и спортивной подго-

товке 

на конец учебного года 

Этап начальной 

подготовки  

1-й с 7 лет 15 25 6 Выполнение нормати-

вов 

ОФП, СФП 

2-й с  9 лет 14 20 8 Выполнение нормати-

вов ОФП, СФП 

3-й с 10 лет 14 20 8 Выполнение нормати-

вов ОФП, СФП 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации)  

1-й с 12 лет 12 15 12 Выполнение нормати-

вов –   юношеский раз-

ряд 

2-й с 12 лет 12 15 12 Выполнение нормати-

вов –   юношеский раз-

ряд 

3-й с 12 лет 10 15 18 Выполнение нормати-

вов – 3 спортивный 

разряд 

4-й с 12 лет 10 15 18 Выполнение нормати-

вов – 3-2 спортивный 

разряд 

5-й с 13 лет 10 15 18 Выполнение нормати-

вов – 2-1 спортивный 

разряд 

 

Программа разработана с учѐтом следующих основных принципов спортив-

ной подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, тактико-тактической, психологиче-

ской, теоретической подготовок); 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложенно-

го программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем 
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тренировочном процессе преемственности задач, средств и методов подготовки, 

объѐмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физиче-

ской и технико-тактической подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа мно-

голетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариатив-

ность программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение оп-

ределѐнных задач спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта определяются следующие особенности   

спортивной подготовки:  

- комплектование групп, а также планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуще-

ствляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития;  

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий прове-

дения спортивных соревнований подготовка по виду спорта осуществляется на ос-

нове обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохране-

ния здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  

2. Нормативная часть 

Учебный год в СШ начинается с 1 сентября. Тренировочной процесс прово-

дится круглогодично в соответствии с установленными режимами работ, годовы-

ми  планами и программным материалом, распределѐнным в настоящей программе 

по периодам обучения. 

План  тренировок  по этапам и разделам  спортивной подготовки  рассчитан 

на 46   недель тренировочных  занятий на базе спортивной школы (аудиторная на-

грузка) и спортивно-оздоровительных лагерей, или учебно-тренировочных сборов 

в каникулярный период. Обязателен один тренировочный сбор продолжительно-

стью от 14 до 21 дня. Организация совместных мероприятий с другими образова-

тельными и физкультурно-спортивными организациями (зрелищных, массовых 

мероприятий)  осуществляется по плану спортивно-массовых мероприятий школы 

Самостоятельная  работа  спортсменов, контролируемая тренером-
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преподавателем, реализуется в каникулярный период через судейскую практику, 

индивидуальную подготовку к соревнованиям, оздоровительный бег, пешие и ве-

лосипедные прогулки, плавание, спортивные   и подвижные игры, ведение дневни-

ка самоконтроля и другие формы. 

  Планом предусматриваются следующие разделы спортивной подготовки: 

теория  и   методика     физической     культуры    и   спорта,   общая  и специальная  

физическая     подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и подвиж-

ные игры, технико-тактическая и  психологическая подготовка. Соотношение объ-

ѐмов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спор-

тивной подготовки по виду спорта каратэ указаны в таблице 2 

Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной под-

готовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта каратэ 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки % 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 5-10% 

2 Общая и специальная физическая подготовка 20-25% 

3 Избранный вид спорта 

 

не менее 45% 

4 Другие виды спорта и подвижные игры 5-10% 

5 Технико-тактическая и психологическая подготовка 10-15% 

6 Самостоятельная работа  учащихся до 10% 

 

Таблица 3 

Соотношение часов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта каратэ 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки НП ТЭ 

  

1 го-

да 

2,3 1 2 3 4 5 

1 Теория и методика физи-

ческой культуры и спорта 

(5-10%) 

14 20 30 30 43 43 43 

2 Общая и специальная фи- 65 86 124 124 181 181 181 
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зическая подготовка 

(20-25%) 

3 Избранный вид спорта 

(не менее 45%) 

137 180 272 272 407 407 407 

4 Другие виды спорта и под-

вижные игры (5-10%) 

28 36 55 55 83 83 83 

5 Технико-тактическая и 

психологическая подго-

товка (10-15%) 

32 46 71 71 114 114 114 

6 Самостоятельная работа  

учащихся  (до  10%) вне 

сетки часов 

12 16 24 24 36 36 36 

 Итого часов 276 368 552 552 828 828 828 

В период каникул и пребывания в оздоровительных лагерях, во время тре-

нировочных сборов учебная нагрузка увеличивается с таким расчѐтом, чтобы об-

щий объѐм годового тренировочного плана данной группы был выполнен полно-

стью. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 

должна превышать двух академических часов, а в тренировочных группах трѐх 

академических часов. 

Расписание тренировок составляется с учетом создания благоприятных ус-

ловий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в обще-

образовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой деятельно-

сти. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляе-

мые Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортив-

ную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Группы начальной подготовки (ГПН) 

В группы начальной подготовки проводится набор мальчиков и девочек с 7 

лет.  ГПН комплектуются из числа детей и подростков, желающих заниматься 

спортом и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям спортом, про-

шедших вступительные испытания.  

Соотношение объѐмов тренировочного процесса по видам спортивной под-

готовки на этапах начальной подготовки по виду спорта каратэ указаны в таблице 



9 

 

4 и 5 

Тренировочный группы (этап спортивной специализации) (ТГ) 

Тренировочные группы формируются из учащихся, по окончании начальной 

подготовки, среди которых отбираются ученики, которые могут продолжать учеб-

но-тренировочную деятельность. Отбор производится комиссией школы. Группы 

тренировочного этапа комплектуются также и из числа одаренных и способных к 

спорту детей и подростков.  Состояние здоровья для зачисления в  ТГ – результаты 

регулярного медицинского обследования во врачебно-физкультурном диспансере 

(учреждении). Соотношение объѐмов тренировочного процесса по видам спортив-

ной подготовки на тренировочном этапе  указано в таблице 6 и 7. 

                                                                                                             Таблица 4 

Примерный годовой  план-график распределения часов группы НП-1 

№ 

п/п 

Разделы подготовки 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 ито

го 

1 Теория и методика физической культуры и спорта: 

Требования техники безопасности  1    1        2 

История развития каратэ. Терминология,  

применяемая в каратэ 

 1           1 

Основы философии и психологии 

спортивных единоборств 

  1          1 

Место и роль физической культуры и спорта 

в современном обществе 

   1         1 

Основы законодательства в сфере ФКиС     1        1 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма 

     1       1 

Гигиенические знания, умения и навыки       1      1 

Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни 

       1     1 

Основы спортивной подготовки и трениро-

вочного процесса 

        1    1 

Правила соревнований и питание спортсмена          1   1 

Врачебный контроль и самоконтроль 1       1     2 

Основы спортивной подготовки 

тренировочного процесса 

          1  1 

ИТОГО 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1  14 

2 Практические занятия 

Общая и специальная физическая подготовка 5 6 6 7 4 7 7 6 7 6 4  65 

Избранный вид спорта 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7  137 
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Другие виды спорта и подвижные игры 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8  28 

Технико-техническая и психологическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  32 

3 ОБЩИЙ ИТОГ 25 25 25 26 24 26 26 26 26 25 22  276 

 

Таблица 5 

Примерный годовой  план-график распределения часов групп НП-2,3 

№ 

п/п 

Разделы подготовки 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 итог

о 

1 Теория и методика физической культуры и спорта: 

Требования техники безопасности  1     1    1   3 

История развития каратэ. Терминология,  

применяемая в каратэ 

 1           1 

Основы философии и психологии 

спортивных единоборств 

1          1  2 

Место и роль физической культуры и спорта 

в современном обществе 

   1         1 

Основы законодательства в сфере ФКиС     1        1 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма 

      1      1 

Гигиенические знания, умения и навыки 1       1     2 

Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни 

  1      1    2 

Основы спортивной подготовки и трениро-

вочного процесса 

   1      1   2 

Правила соревнований и питание спортсмена  1     1      2 

Врачебный контроль и самоконтроль  1      1     2 

Основы спортивной подготовки 

тренировочного процесса 

        1    1 

ИТОГО 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1  20 

2 Практические занятия 

Общая и специальная физическая подготовка 9 9 9 9 6 9 8 9 9 9   86 

Избранный вид спорта 18 18 18 18 16 16 18 18 18 16 6  180 

Другие виды спорта и подвижные игры 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3  36 

Технико-техническая и психологическая 

подготовка 

5 5 5 5 3 5 3 5 5 5   46 

Самостоятельная работа              

3 ИТОГ ОБЩИЙ 38 38 37 37 30 35 34 37 37 35 10  368 

 

Таблица 6 

Примерный годовой  план-график распределения часов 
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 групп тренировочного этапа 1 и 2 года подготовки 

№ 

п/п 

Разделы подготовки 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 итог

о 

1 Теория и методика физической культуры и спорта: 

Требования техники безопасности  1     1    1   3 

История развития каратэ  1           1 

Развитие каратэ в России и за рубежом   1          1 

Основы философии и психологии 

спортивных единоборств 

    1     1   2 

Физиологические основы спортивной 

подготовки 

   1         1 

Основы законодательства в сфере ФКиС     1        1 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма 

     1       1 

Гигиенические знания, умения и навыки       1  1    2 

Физическая культура как средство всесто-

роннего развития личности 

  1          1 

Спортивная тренировка как основная форма 

подготовки спортсменов 

   1         1 

Виды тренировок: техническая, тактическая, 

волевая и психологическая 

      1      1 

Противодействие допингу в спорте      1       1 

Питание спортсмена        1     1 

Установка перед соревнованиями и разбор 

поединков 

    1   1 1    3 

Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 

1   1         2 

Правила соревнований   1  1     1   3 

Врачебный контроль и самоконтроль 1 1      1 1    4 

Место и роль ФкиС в современном обществе       1      1 

ИТОГО 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3   30 

2 Практические занятия 

Общая и специальная физическая подготовка 12 12 12 12 12 11 12 13 13 13  2 124 

Избранный вид спорта 25 25 25 25 24 24 25 25 25 25  24 272 

Другие виды спорта и подвижные игры 6 6 6 6 4 4 5 6 6 6   55 

Технико-техническая и психологическая 

подготовка 

8 9 8 8 4 6 7 7 7 7   71 

Самостоятельная работа             2 

3 ОБЩИЙ ИТОГ 54 54 54 54 48 48 52 54 54 54  26 552 

 

Таблица 7 
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Примерный годовой  план-график распределения часов групп   

тренировочного этапа 3-5 годов обучения 

№ 

п/п 

Разделы подготовки 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 итог

о 

1 Теория и методика физической культуры и спорта: 

Требования техники безопасности  1     1    1   3 

История развития каратэ  1           1 

Развитие каратэ в России и Зарубежом   1          1 

Основы философии и психологии 

спортивных единоборств 

1    1     1   3 

Физиологические основы спортивной 

подготовки 

   1  1   1    3 

Основы законодатества в сфере ФКиС 1    1        2 

Краткие сведения о строении и фукциях 

организма 

     1       1 

Гигиениеские знания, умения и навыки  1     1  1    3 

Физическая культура как средство всесто-

роннего развития личности 

  1     1     2 

Спортивная тренировка как основная форма 

подготовки спортсменов 

   1      1   2 

Виды тренировок: техническая, тактическая, 

волевая и психологическая 

   1   1      2 

Противодействие допингу в спорте      1       1 

Питание спортсмена   1     1     2 

Установка перед соревнованиями и разбор 

поединков 

    1    1  2  2 

Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 

   1   1    1  3 

Правила соревнований   1  1     1   3 

Врачебный контроль и самоконтроль 1 2      2 1    6 

Место и роль ФкиС в современном обществе       1      1 

ИТОГО 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3  43 

2 Практические занятия 

Общая и специальная физическая подготовка 19 19 19 19 17 16 18 18 18 18   181 

Избранный вид спорта 38 38 38 38 36 36 37 38 37 37 34  407 

Другие виды спорта и подвижные игры 9 9 9 8 7 7 8 9 9 8   83 

Технико-техническая и психологическая 

подготовка 

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12   114 

Самостоятельная работа              

3 ОБЩИЙ ИТОГ 81 81 81 80 75 74 79 81 80 79 37  828 
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Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль 

Непрерывность освоения учащимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом:  

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях;  

- участие учащихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными 

организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;  

- самостоятельная работа учащихся 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).  

Для подготовки учащихся по каратэ, используя навыки из других видов 

спорта, развиваются следующие виды качеств: прыгучесть, быстрота, ловкость, 

гибкость, выносливость, скоростные, скоростно-силовые и координационные спо-

собности. 

Большое значение для каратистов имеют навыки в других видах спорта, та-

ких как борьба, гимнастика, фехтование, бокс, тхэквондо.  

В подготовке каратистов присутствуют элементы различных спортивных и 

подвижных игр. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Общая характеристика этапов обучения 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо ориен-

тироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 
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добиваются своих высших достижений. В настоящей программе мы исходим из 

общепринятых положений педагогики, которые базируются на следующих мето-

дических положениях: 

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, под-

ростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

- непрерывное совершенствование спортивной техники; 

- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 

спортсменов; 

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания; 

- осуществление как одновременного развития физических качеств на всех 

этапах многолетней подготовки спортсменов, так и преимущественного развития 

отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

В технической подготовке могут быть использованы два методических под-

хода: целостное (обучение движению в целом в облегченных условиях с после-

дующим расчлененным овладением его фазами и элементами) и расчлененным 

(раздельное обучение фазам и элементам движения и их сочетание в единое це-

лое). 

Тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет 

ряд методических и организационных особенностей: 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориенти-

рованы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата 

(на этапах начальной подготовки и начальной спортивной специализации). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического кон-

троля за состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физиче-

ским развитием. 
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 4.  Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта 

является приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физиче-

ских качеств, решение функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и степенью подготовленности постепенно уменьшается 

удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной подго-

товки.  

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализа-

ции – каратэ  и овладение основами техники. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

подростков; постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном 

виде спорта; обучение технике каратэ; повышение уровня физической подготовки 

на основе проведения многоборной подготовки; отбор перспективных юных 

спортсменов для дальнейших занятий каратэ. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

1) недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

2) возрастные особенности физического развития; 

3) недостаточный общий объем двигательных умений.  

Основные средства:  

1) подвижные игры и игровые упражнения; 

2) общеразвивающие упражнения;  

3) элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др.);  

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

5) метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.);  

6) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);  

7) гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;  

8) школа техники каратэ и изучение обязательной программы технико-тактических 

комплексов (ТТК);  

9) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 
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Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномер-

ный; круговой; контрольный; соревновательный. 

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать 

на первый план разностороннюю физическую подготовку и направленно развивать 

физические качества путем специально подобранных комплексов упражнений и 

игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым 

достигается единство общей и специальной подготовки. 

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с точ-

ки зрения прогноза) у мальчиков 11-13 лет, у девочек 10-12 лет. На этот возраст 

как раз и приходится этап начальной спортивной подготовки в каратэ.  

В связи с этим этап начальной подготовки - один из наиболее важных, по-

скольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения мас-

терством в каратэ и проводится отбор для дальнейших занятий спортом. На дан-

ном этапе нецелесообразно учитывать периоды тренировки (подготовительный, 

соревновательный и т. д.), так как сам этап начальной подготовки является своеоб-

разным подготовительным периодом в общей цепи многолетней подготовки 

спортсмена. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов Должны 

формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для 

достижения успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо 

овладевать основами техники целостного Упражнения, а не отдельных его частей. 

Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных условиях. 

Одной из задач занятий в каратэ на первом году является овладение основа-

ми техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен прохо-

дить концентрированно, без больших пауз, т. е. перерыв между занятиями не дол-

жен превышать трех дней. Всего на обучение каждому техническому действию 

или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (35-40 мин в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от 

уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на началь-

ном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений, направленных на 
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развитие быстроты и силы, способствует более успешному формированию и за-

креплению двигательных навыков. Игровая форма выполнения упражнений соот-

ветствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно осуществлять на-

чальную подготовку юных спортсменов (специализированные игровые методы 

обучения представлены ниже). 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Основная цель тренировки - углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом каратэ. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 

формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; создание 

интереса к избранному виду; воспитание быстроты движений в упражнениях, не 

требующих проявления большой силы; обучение и совершенствование техники; 

постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню тренировочных на-

грузок; постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения 

средств, необходимых для волевой подготовки спортсмена. 

Факторы, ограничивающие нагрузку:  

1) функциональные особенности организма подростков в связи с половым созре-

ванием;  

2) диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы;  

3) неравномерность в росте и развитии силы. 

Основные средства тренировки:  

1) общеразвивающие упражнения;  

2) комплексы специально подготовленных упражнений;  

3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

4) комплексы специальных упражнений своего вида;  

5) упражнения со штангой (вес штанги 50-70% от собственного веса спортсмена);  

6) подвижные и спортивные игры;  

7) упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренаже-

рах);  
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8) изометрические упражнения. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-

переменный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной подго-

товки является базовым для окончательного выбора будущей специализации. По-

этому физическая подготовка на этом этапе становится более целенаправленной. 

Перед специалистами встает задача правильного подбора соответствующих трени-

ровочных средств с учетом избранного вида спорта. Данный этап характеризуется 

неуклонным повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более 

специализированной работой в избранном виде спорта. Значительно увеличивает-

ся удельный вес специальной физической, технической и тактической подготовки. 

Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной специализа-

ции. 

К специальной подготовке целесообразно приступать с 12-15 лет. Специаль-

ная подготовка в избранном виде должна проводиться постепенно. В этом возрас-

те спортсмену нужно чаще выступать в контрольных поединках и соревнованиях. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств силовой 

подготовки и специальной выносливости. Развивать силовые и скоростно-силовые 

качества различных мышечных групп целесообразно путем локального воздейст-

вия, т.е. применяя в тренировочном процессе тренажерные устройства. Последние 

позволяют моделировать необходимые сочетания режимов работы мышц в усло-

виях сопряженного развития физических качеств и совершенствования спортив-

ной техники. Кроме того, упражнения на тренажерах дают возможность целена-

правленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие 

преимущества перед традиционными средствами (штанга, гири, гантели): 

- позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена; 

-по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные воз-

действия на опорно-двигательный аппарат; 
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локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, ко-

торые в процессе тренировки имеют меньшие возможности для совершенствова-

ния; 

- способствуют четкому программированию структуры движений, а также 

характера и величины специфической нагрузки; 

- позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц; 

- помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. Применяя 

тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения, интенсив-

ность выполнения упражнений, количество повторений в каждом подходе, интер-

валы отдыха между упражнениями. 

Совершенствование техники каратэ. При планировании учебных занятий не-

обходимо соблюдать принцип концентрированного распределения материала, так 

как длительные перерывы в занятиях нежелательны. 

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элемен-

тами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на 

разучивание тех элементов целостного действия, которые выполняются труднее.  

3.2. Содержание программного материала 

3.2.1. Теория и методика физической культуры и спорта. 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1.1) История развития каратэ. Терминология применяемая в каратэ. 

Характеристика  вида  спорта,  его  место  и  значение  в  российской  сис-

теме физического   воспитания.   Возникновение   и   развитие   каратэ  как   вида   

спорта. Организация  федерации  каратэ  в  России, Алтайском крае.  Весовые  

категории  и  программа  соревнований.  Возрастные  группы. Первые  достиже-

ния  российских  спортсменов  на  международных  соревнованиях. Российские 

спортсмены - чемпионы мира и Европы.  

Основные спортивные термины, применяемые в процессе занятий. 

1.2) Основы философии и психологии спортивных единоборств 

Понятие о психологической подготовке. Средства и методы волевой  под-

готовки. Волевые качества (выдержка, смелость, настойчивость,  решительность, 
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инициативность). Моральные качества. 

1.3) Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

Физическая  культура  и  спорт.  Значение  физической  культуры  для  тру-

довой  деятельности  людей  и  защиты  Российского  государства.  Органы  госу-

дарственного  управления  физической  культурой  и  спортом  в  России.  Физиче-

ская  культура  в  системе образования.  Коллективы  физической  культуры,    

спортивные  секции, детско-юношеские   спортивные   школы,   школы-интернаты   

спортивного   профиля, училища  олимпийского  резерва,        школы  высшего  

спортивного  мастерства,  центры спортивной  подготовки.     Общественно-

политическое  и  государственное  значение  спорта.   Массовый     характер    

спорта.   Достижения     российских    спортсменов     на  крупнейших   междуна-

родных   соревнованиях.   Значение   выступлений   российских  спортсменов  в  

международных  соревнованиях.  

1.4) Основы законодательства в сфере физической культуре и спорта. Уго-

ловная, административная и дисциплинарная ответственность 

Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за непра-

вомерное  использование навыков приѐмов каратэ, в том числе за превышения 

пределов необходимой обороны. Значение  единой  всероссийской  спортивной 

классификации в развитии спорта в России и в повышении мастерства  российских      

спортсменов.     Разрядные       нормы     и    требования      спортивной  классифи-

кации.  

1.5) Краткие сведения о строении и функциях организма 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: серд-

це, изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. 

Виды дыхания, измерение жизненной емкости легких. Функции нервной системы. 

Строение и функции пищеварительной и выделительной систем. Общая характе-

ристика органов чувств. Значение систематических занятий физическими упраж-

нениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и достиже-

ний высоких спортивных результатов.  

1.6) Гигиенические знания, умения и навыки 
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Понятие   о   гигиене.   Личная   гигиена,   уход   за   кожей,   волосами,   ног-

тями,  полостью  рта.  Гигиена  сна.  Гигиена  одежды  и  обуви.  Гигиена  жилища  

и  места  занятий.  Режим для школьников, занимающихся спортом. Гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня). Меры    личной    и  

общественной      профилактики     (предупреждения      заболеваний). Вредные 

привычки и их профилактика. Показатели  веса  тела  в  зависимости  от  ростовых  

показателей.  Набор  веса  и  переход в более тяжелую весовую категорию. Сброс 

веса и переход в более легкую  весовую категорию.  

1.7) Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 

Понятие о врачебном контроле. Понятие о ЗОЖ. Понятие о тренированно-

сти,  утомлении     и  перетренированности.       Режим спортсмена.    Роль    режи-

ма     для  спортсмена.  Режим  учебы,  отдыха,  питания, тренировки,  сна,  работы.  

Примерный  распорядок    дня.   Показания    и  противопоказания     для   занятий.   

Профилактика  перетренированности.  Самоконтроль  как  важное  средство.  

Дневник  самоконтроля.  Объективные  и  субъективный  показатели.  Пульс,  ды-

хание,  спирометрия,  вес  тела,  сон,   работоспособность,     самочувствие.    Зна-

чение    закаливания.  Гигиенические  основы и принципы закаливания. Средства 

закаливания: солнце, воздух, вода.  

1.8) Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

Средства и методы спортивной тренировки. Стороны подготовки спортсме-

на. Воспитание волевых качеств спортсмена. Специально-психологическая и ин-

теллектуальная подготовка спортсмена. Физическая подготовка: общая, специаль-

ная. Технико-тактическая подготовка спортсменов. Принципы спортивной трени-

ровки. Спортивная тренировка как многолетний процесс. Структура и содержание: 

микроциклов, мезоциклов, макроциклов. 

1.9) Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

Использование   технических   средств   в   процессе  обучения   и   контроля   

за  усвоением  материала.  Приборы  срочной информации.  Применение   специ-

альной   экипировки. Оборудование  и  инвентарь  зала. Вспомогательные  трена-

жеры.  Гири,  разборные  гантели, эластичные бинты, кимоно, татами. Наглядная  
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агитация.   Правила   технического  осмотра, ремонта и хранения спортивного ин-

вентаря.  

1.10) Требования техники безопасности при занятиях 

Правила    техники    безопасности,    инструкции    по   техники   безопасно-

сти.  Самомассаж:  приемы  и  техника.      Оказание  первой  помощи.  Понятие  о  

травмах.  Травматические  повреждения,  характерные  для  занятий,  меры  их  

профилактики.  Страховка  и  самостраховка.  Первая  помощь  при  ушибах,  рас-

тяжениях,  вывихах,  переломах,     открытых     ранениях.    Оказание      первой    

помощи     утопающему,  засыпанному землей, снегом, при электротравмах, обмо-

роке, попадании инородных  тел в глаза, уши, рот. Приемы искусственного дыха-

ния и непрямого массажа сердца.  

1.11) Правила соревнований и их организация. Питание спортсмена 

Понятие о рациональном питании спортсменов. Режим питания, время 

приема пищи до и после тренировок. Значение белков, жиров, углеводов, витами-

нов и минеральных солей в питании. Пищевые отравления и их профилактика. Ос-

новы регулирования массы тела. Правила соревнований 

Юношеские разряды, условия их выполнения. Обязанности и права участни-

ков соревнований. Правила поведения на соревнованиях. 

1.12) Врачебный контроль и самоконтроль 

Временное органичение спортивных нагрузок после перенесѐнных заболе-

ваний. Профилактика травм и заболеваний. Физические упражнения как средства 

нарушения осанки. Основные способы контроля и самоконтроля за физической 

нагрузкой. Правила поведения и безопасности во время тренировок и соревнова-

ний. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

2.1) История развития каратэ 

Характеристика  вида  спорта,  его  место  и  значение  в  российской  сис-

теме физического   воспитания.   Возникновение   и   развитие   каратэ  как   вида   

спорта. Организация  федерации  каратэ  в  России, Алтайском крае.  Весовые  

категории  и  программа  соревнований.  Возрастные  группы. Первые  достиже-
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ния  российских  спортсменов  на  международных  соревнованиях. Российские 

спортсмены - чемпионы мира и Европы.  

2.2) Развития каратэ в России и за рубежом 

Всероссийские соревнования по каратэ Чемпионы и призеры первенств ми-

ра, Европы 

2.3) Основы философии и психологии спортивных единоборств 

Понятие о психологической подготовке. Средства и методы волевой  под-

готовки. Волевые качества (выдержка, смелость, настойчивость,  решительность, 

инициативность). Моральные качества. 

2.4) Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

Физическая  культура  и  спорт.  Значение  физической  культуры  для  тру-

довой  деятельности  людей  и  защиты  Российского  государства.  Органы  госу-

дарственного  управления  физической  культурой  и  спортом  в  России.  Физи-

ческая  культура  в  системе образования.  Коллективы  физической  культуры,    

спортивные  секции, детско-юношеские   спортивные   школы,   школы-

интернаты   спортивного   профиля, училища  олимпийского  резерва,        школы  

высшего  спортивного  мастерства,  центры спортивной  подготовки.     Общест-

венно-политическое  и  государственное  значение  спорта.   Массовый     харак-

тер    спорта.   Достижения     российских    спортсменов     на  крупнейших   ме-

ждународных   соревнованиях.   Значение   выступлений   российских  спортсме-

нов  в  международных  соревнованиях.  

2.5) Физиологические основы спортивной тренировки 

Тренированность. Функциональные изменения, обеспечивающие повыше-

ние работоспособности. Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного про-

цесса Характеристика двигательных умений и навыков, закономерности их фор-

мирования. 

2.6) Физическая культура как средство всестороннего развития личности 

Понятие «физическая культура», ее связь с культурой общества. Спорт и 

его роль в обществе, развитие современного спорта. Органы управления физ-

культурным движением, организация работы федерации каратэ (международной, 
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российской, региональной). 

2.7) Спортивная тренировка как основная форма подготовки спортсменов 

Средства и методы спортивной тренировки. Стороны подготовки спортсме-

на. Воспитание волевых качеств спортсмена. Специально-психологическая и ин-

теллектуальная подготовка спортсмена. Физическая подготовка: общая, специаль-

ная. Технико-тактическая подготовка борцов. Принципы спортивной тренировки. 

Спортивная тренировка как многолетний процесс. Структура и содержание: мик-

роциклов, мезоциклов, макроциклов. 

2.8) Виды подготовок: техническая, тактическая, волевая и психологическая 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической и физической 

подготовки спортсменов. Индивидуализация техники. Контрольные упражнения 

и нормативы по технике. Тактическая подготовка. Понятие о стратегии, системе, 

тактике и стиле каратэ. Понятие о психологической подготовке. Волевые качест-

ва каратиста. 

2.9) Противодействие допингу в спорте 

Определения понятия «допинг», основные разновидностями допинга. Био-

логически активные добавки. Всемирный антидопинговый кодекс. 

2.10) Основы законодательства в сфере физической культуре и спорта. Уго-

ловная, административная и дисциплинарная ответственность 

Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за непра-

вомерное  использование навыков приѐмов каратэ, в том числе за превышения 

пределов необходимой обороны. Значение  единой  всероссийской  спортивной 

классификации в развитии спорта в России и в повышении мастерства  россий-

ских      спортсменов.     Разрядные       нормы     и    требования      спортивной  

классификации.  

2.11) Краткие сведения о строении и функциях организма 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: серд-

це, изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. 

Виды дыхания, измерение жизненной емкости легких. Функции нервной системы. 

Строение и функции пищеварительной и выделительной систем. Общая характе-
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ристика органов чувств. Значение систематических занятий физическими упраж-

нениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и достиже-

ний высоких спортивных результатов.  

2.12) Питание спортсмена 

Понятие о рациональном питании спортсменов. Режим питания, время 

приема пищи до и после тренировок. Значение белков, жиров, углеводов, витами-

нов и минеральных солей в питании. Пищевые отравления и их профилактика. Ос-

новы регулирования массы тела. 

2.13) Установка перед соревнованиями и разбор проведенных поединков 

Значение соревнований и их виды. Сведения о противнике: тактике ведения 

поединка, его слабые и сильны стороны. Тактический план предстоящих сорев-

нований. Разбор проведенных поединков. Анализ поединков, положительные и 

отрицательные моменты в ходе соревнований. Причины успеха или неуспеха. 

Проявление морально-волевых качеств. 

2.14) Гигиенические знания, умения и навыки 

Понятие   о   гигиене.   Личная   гигиена,   уход   за   кожей,   волосами,   ног-

тями,  полостью  рта.  Гигиена  сна.  Гигиена  одежды  и  обуви.  Гигиена  жилища  

и  места  занятий.  Режим для школьников занимающихся спортом. Гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня). Меры    личной    и  

общественной      профилактики     (предупреждения      заболеваний). Вредные 

привычки и их профилактика. Показатели  веса  тела  в  зависимости  от  ростовых  

показателей.  Набор  веса  и  переход в более тяжелую весовую категорию. Сброс 

веса и переход в более легкую  весовую категорию.  

2.15) Требования техники безопасности при занятиях.  

Правила    техники    безопасности,    инструкции    по   техники   безопасно-

сти.  Самомассаж:  приемы  и  техника.      Оказание  первой  помощи.  Понятие  о  

травмах.  Травматические  повреждения,  характерные  для  занятий,  меры  их  

профилактики.  Страховка  и  самостраховка.  Первая  помощь  при  ушибах,  рас-

тяжениях,  вывихах,  переломах,     открытых     ранениях.    Оказание      первой    

помощи     утопающему,  засыпанному землей, снегом, при электротравмах, обмо-
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роке, попадании инородных  тел в глаза, уши, рот. Приемы искусственного дыха-

ния и непрямого массажа сердца.  

2.16) Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  

Использование   технических   средств   в   процессе  обучения   и   контроля   

за  усвоением  материала.  Приборы  срочной информации.  Применение   специ-

альной   экипировки. Оборудование  и  инвентарь  зала. Вспомогательные  трена-

жеры.  Гири,  разборные  гантели, эластичные бинты, подставки, шлемы, перчатки, 

кимоно, маты. Наглядная  агитация.   Методический   уголок.   Справочные   мате-

риалы.     Правила   технического  осмотра, ремонта и хранения спортивного ин-

вентаря.  

2.17) Правила соревнований. 

Правила соревнований и их организация. Юношеские разряды, условия их 

выполнения. Обязанности и права участников соревнований. Правила поведения 

на соревнованиях. 

2.18) Врачебный контроль и самоконтроль. 

Временное органичение спортивных нагрузок после перенесѐнных заболе-

ваний. Профилактика травм и заболеваний. Физические упражнения как средства 

нарушения осанки. Основные способы контроля и самоконтроляза физической на-

грузкой. Правила поведения и безопасности во время ренировок и соревнований. 

3.2.2 Общая физическая и специальная физическая подготовка 

Основной задачей занятий по общей физической подготовке является укреп-

ление здоровья и всестороннее физическое развитие занимающихся. 

 Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, плечевого 

пояса, из различных исходных положениях (в стойке,на коленях, сидя, лежа); дви-

жения руками — сгибание и разгибание, вращения, махи, отведение и приведение, 

рывки. 

 Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивания, подскоки из раз-

личных положений, прыжки, пружинистые покачивания в выпадах, маховые дви-

жения ногами. 

 Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращение и повороты 
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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. 

 Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке; 

на канате; на  гимнастическом козле;  на кольцах; на брусьях; на перекладине;  на 

гимнастической  стенке.  

 Упражнения на боксерских мешках, лапах, макиварах. 

 Элементы акробатики, страховка и самостраховка. 

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

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

Специальная физическая подготовка является специализированным развити-

ем общей физической подготовленности. Задачи ее более узки и более специфич-

ны: 

1.Совершенствование физических качеств (скоростно-силовых, силовых, ко-

ординационных и выносливости), наиболее необходимых и характерных для кара-

тэ. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наибо-

лее необходимы для успешного технико-тактического совершенствования в кара-

тэ. 

3.Избирательное развитие отдельных мышц и групп мышц, несущих основ-

ную нагрузку при выполнении соревновательных нагрузок. 

 Упражнения на гибкость, ловкости, силы, укрепление суставов (прыжки 

толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; многоскоки; прыж-

ки в приседе вперѐд-назад, влево-вправо; бег скрестным шагом в различных на-

правлениях; прыжки через гимнастическую скамейку; прыжки боком через гим-

настическую скамейку; имитация передвижений в боевой стойке вправо-влево и 

вперѐд-назад; приседания; выпрыгивания из приседа; выпрыгивания с подтяги-
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ванием колен к груди, повороты, вращения и наклоны туловища в различных на-

правлениях; поднимание ног за голову из положения, лѐжа на спине; поднима-

ние туловища с доставанием грудью колен из положения лѐжа на спине; отжима-

ние; из упора-присев выбрасывание ног вверх с упором в пол руками; спрыгива-

ния; удары ногами по мешкам; упражнения с набивными мячами разного веса:  

метание двумя, одной рукой в различных направлениях; метание теннисного 

мяча на дальность и точность попадания в заданную цель; имитация   ударов   

без утяжелителей,  с   утяжелѐнными манжетами и т.п.; упражнения с амортиза-

торами  и  резиновыми  бинтами с двигательном структурой упражнений, близ-

кой к двигательной структуре ударов в каратэ-до; удары руками по мешкам) 

 Простешие виды борьбы;  

 Страховка и самостраховка. 

 Различные виды падений, способы самостраховки и поддержки партнером. 

 Имитация приемов без партнера и на резине. 

 Упражнения для развития силы с применением тренажеров. 

3.2.3. Технико-тактическая и психическая подготовка.  

1. Освоение основ технических и тактических действий.  

Индивидуальные       технико-тактические     действия:    (технико-

тактические  действия  в  зависимости  от  стиля  видения  боя;  технико-

тактические  действия  в  зависимости от «левосторонней» или «правосторонней» 

стойки; технико-тактические  действия  в  зависимости  от  индивидуального  сти-

ля  соперника;  технико-тактические  действия в зависимости от стойки соперни-

ка).  

2. Овладение   необходимым   уровнем   автоматизированного   реагирова-

ния   на  действия соперника. Оптимизация     освоения    и   закрепления    техни-

ко-тактических     действий.  Овладение    навыками   идеомоторики.    Идеомото-

рика.   Идеомоторная   тренировка. Главный элемент движения.  

3. Освоение различных алгоритмов технико-тактических действий.        Ви-

ды    базовой    тактической    подготовки    (атакующая,    оборонительная,  контр-

атакующая).  Разделы    тактической   подготовки:   подавление    (физическое,  
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техническое,    психологическое,     тактическое);    маскировка     (угроза,   вызов);  

маневрирование     (изменяя    свое   положение,   изменяя    положение    против-

ника,  используя движение противника).  

4. Приобретение навыков анализа спортивного мастерства спортсменов.        

Воздействие     на   психику    соперника.    Устойчивость     к   воздействию     не-

благоприятных факторов. Развитие специфических чувств.  

5. Умение социально-психологической адаптации к тренировочной деятель-

ности.  Формирование       мотивации      к  занятиям.     Развитие     личностных     

качеств,  способствующих  совершенствованию  и  контролю.             Совершенст-

вование  внимания  (интенсивности,  устойчивости,      переключения),  воображе-

ния,  памяти,  и  принятию  решений.  

6. Умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные сби-

вающие  факторы. Необходимые  навыки     для   формирования    психически     

уравновешенной,  полноценной,   всесторонней   личности   умеющей.   Проявле-

ние   морально-волевых  качеств  во  время  ведения  поединка  и  подготовки  к  

соревнованиям.  Управление  психическим состоянием.   

7.  Навыки проявления психических качеств, необходимых в поединках.        

Психологическая       подготовка.     Формирование        личности    спортсмена      

и  межличностных   отношений,   развитие   спортивного   интеллекта, психологи-

ческих  функций и психомоторных качеств, следует использовать все имеющиеся 

средства и  методы психологического воздействия. 

 Моральные качества необходимо рассматривать системно, но для целена-

правленного педагогического воздействия выделяют следующие: коллективизм, 

дисциплинированность, общественная активность, трудолюбие,  принципиаль-

ность,  гуманизм,  патриотизм. 

Основная задача моральной подготовки состоит в выработке у спортсменов 

привычки соблюдать установленные нормы поведения. 

Коллективизм. Коллективизм выражается в творческом сотрудничестве и 

взаимопомощи, содружестве, основанном на сознательном подчинении личных 

интересов общественным. 
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Для того чтобы воспитать товарищеские отношения, необходимо сформиро-

вать у занимающихся стремление оказываю товарищу помощь в решении его за-

дач. Каждый спортсмен, занимающийся каратэ, должен понимать, что если това-

рищи по группе не будут оказывать друг другу помощь при разучивании и совер-

шенствовании приемов, проведении спаррингов и т.п. добиться высоких спортив-

ных результатов будет невозможно. 

Развивать товарищество следует упражнениями, в которых тренер ставит 

перед занимающимися такие задачи, которые можно решать взаимно. Такие зада-

чи впоследствии должны ставиться не на соревнованиях, где проявление товари-

щеских отношений бывает затруднительным, т.к. товарищ может выступать и ка-

честве соперника. 

Необходимо также приучать спортсмена к скромности, которая выражается 

в сдержанном поведении, отсутствии тщеславия и высокомерия. Спортсмен не 

должен выставлять напоказ свои достоинства и личные заслуги. Нужно приучать 

спортсмена оценивать свои дела и возможности не выше, чем их оценивают члены 

коллектива, тренер. Скромность развивается в учебных заданиях, которые требуют 

оценки своих возможностей и результатов. Следует приучать спортсмена пра-

вильно давать самооценку, при этом небольшое занижение оценок чаще рассмат-

ривается положительно, а завышение отрицательно. В рамках тренировочных за-

нятий тренер также должен способствовать формированию скромного и доброже-

лательного отношения занимающихся к окружающим людям. 

Дисциплинированность. Дисциплинированность спортсмена выражается в 

сознательном выполнении установленных норм, порядков и требований. Проявле-

ние этого качества неразрывно связано с такими чертами характера, как честность, 

порядочность, скромность, точность. 

Основы дисциплинированности закладываются в процессе тренировочных 

занятий, где занимающиеся привыкают выполнять определенные требования тре-

нера и коллектива. Вне рамок тренировочных занятий это качество формируется 

при соблюдении режима дня, выполнении школьного распорядка и т. д. 

Честность выражается в выполнении требования говорить правду товари-
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щам, тренеру, родителям в различных ситуациях, порою даже в ущерб собствен-

ным интересам. Это качество не допускает возможности пользоваться доверием 

других людей для достижения своих корыстных целей. Честность тесно связана с 

порядочностью (неспособностью на поступки, не соответствующие требованиям 

морали) и тактичностью (пониманием того, что говорить правду нужно, учитывая 

ситуацию, чтобы сказанное не навредило, а принесло пользу коллективу и кон-

кретному человеку). 

Быть честным и порядочным очень важно для спортсмена, т. к. именно эти 

качества формируют его авторитет. Однако тренер должен разъяснять ученикам, 

что выполнение обманных приемов и действий в поединке не рассматривается как 

нечестность, а является составляющей частью их тактического мастерства. В то же 

время нечестным считается выполнение запрещенных действий и умышленное на-

рушение правил. 

Трудолюбие является важнейшим качеством спортсмена, т. к. без него не-

возможно добиваться высоких результатов. Распространено мнение, что трениров-

ка представляет собой тяжелый и не всегда приятный труд. Однако эту позицию 

нельзя считать правильной. Если тяжелый труд на тренировке вызывает положи-

тельные эмоции, чувство удовлетворения результатами труда, подкрепляется ус-

пешными показателями на соревнованиях, то спортсмен испытывает положитель-

ные эмоции даже при сильной усталости. Именно поэтому тренер должен искать 

пути повышения у спортсменов уровня мотивации, чтобы они стремились к пре-

одолению еще больших трудностей. 

Принципиальность понимается как последовательное проведение в жизнь 

определенных принципов (убеждение, взгляд на вещи, точка зрения). Т.к. принци-

пиальность базируется на знаниях и опыте человека, тренер должен предоставлять 

занимающимся возможность проверить свои знания на практике. Без проверки на 

практике знаний, лежащих в основе определенной убежденности, принципы не 

могут быть достаточно прочными. 

Спортсмен, занимающийся каратэ, должен не только сам руководствоваться 

установленными принципами, но и активно добиваться того, чтобы другие дейст-
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вовали в соответствии с ними. 

Целеустремленность является важнейшим качеством для спортсмена, стре-

мящегося к высоким достижениям. Целеустремленность не позволяет спортсмену 

отступать от поставленной цели, несмотря на любые трудности. 

Эго качество можно воспитывать при условии, что спортсмен проявляет 

глубокий интерес к занятиям каратэ, базирующийся на значительной мотивации. 

В тренировочном процессе целеустремленность воспитывается при выпол-

нении заданий, направленных на развитие двигательных способностей и технико-

тактического мастерства. При их выполнении тренер должен напоминать спорт-

сменам, что они должны выполнять рекомендованные приемы и действия в соот 

ветствии с поставленной задачей (целевыми установками). 

Гуманизм — отношение к окружающим людям, проникнутое уважением к 

их человеческому достоинству. 

На начальных этапах занятий кавратэ юные спортсмены не всегда готовы 

понять разницу между принципиальным соперничеством в поединке и межлично-

стными взаимоотношениями. Особенно ярко это проявляется в том случае, когда 

соревнования для детей проводятся по регламенту взрослых спортсменов. В связи 

с этим тренер в ходе соревнований должен постоянно подчеркивать, что победа 

любой ценой не является самоцелью. В то же время он должен поощрять доброже-

лательность отношений, красоту ведения поединка, техническую эффективность 

проведенных приемов и т.п. С целью гуманизации соревновательной деятельности 

юных спортсменок целесообразно награждать не только победителей, но и всех 

участников соревнований. 

Патриотизм — чувство гордости и любовь к своему Отечеству. Воспитание 

этого качества средствами спорта имеет общенациональное значение. 

В процессе занятий каратэ патриотизм формируется на основе изучения ис-

тории каратэ и получения знаний о боевых традициях старшего поколения. 

Регулярное проведение военно-патриотических мероприятий, встреч с из-

вестными спортсменами и ветеранами боевых действий, участие в соревнованиях, 

посвященных памяти погибших героев и памятным государственным датам фор-
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мируют у спортсмена чувство гордости за историю своей страны, готовность про-

явить свои лучшие качества для ее процветания. При развитии этого качества важ-

но прививать спортсменам уважение к государственной символике — флагу, гербу 

и гимну. 

Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну формируется в кол-

лективе. Поэтому очень важно, чтобы спортсмены уважительно относились к тра-

дициям своего клуба, гордились им. 

Рекомендации к методике воспитания волевых качеств. Воля выражается в 

способности спортсмена достигать поставленной цели, несмотря на встречающие-

ся трудности. Наиболее часто спортсмену, занимающемуся каратэ, требуется про-

являть такие волевые качества, как выдержка, смелость, настойчивость, решитель-

ность, инициативность. 

Волевые качества и психологическую подготовку подразделяют на общую и 

специальную. Общая психологическая подготовка направлена на то, чтобы выра-

ботать у человека способность преодолевать чувства и эмоции наиболее высокой 

интенсивности. Специальная подготовка направлена на то, чтобы спортсмен в со-

ревновательных условиях не испытывал потребностей и связанных с ними чувств 

высокой интенсивности, негативно сказывающихся на эффективности деятельно-

сти в поединке. 

Воля спортсмена совершенствуется в процессе реализации поставленных 

целей (целевых установок). При этом психологическая воля определяется способ-

ностью добиваться достижения поставленной цели, несмотря на трудности внут-

реннего порядка, связанные с необходимостью подавления мотивов и соответст-

вующих потребностей. Совершенствуют волевые качества путем системы упраж-

нений, требующих проявления физических усилий и умственной работы. 

Совершенствование волевых качеств должно проходить в непосредственной 

связи с совершенствованием моральных качеств, т. к. проявления волевых качеств 

должны подчиняться требова ниям морали. 

Средства и методы развития волевых качеств 

Воспитание смелости. Смелость выражается в способности человека пре-
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одолевать чувство страха, которое возникает в результате оценки опасности, гро-

зящей его жизни, здоровью или престижу.  

Основные методические приемы воспитания смелости: 

—постепенное приближение к порогу смелости (пределу); изменение оценки 

опасности (преимущественно снижение оценки); 

—снижение уровня неизвестности (страх перед поединком с неизвестным сопер-

ником); 

—приобретение опыта действий в стрессовых ситуациях различного характера. 

           Примерные упражнения для развития специальной смелости: 

1.Поединки с соперниками, превосходящими по уровню подготовленности либо 

имеющими превосходство по отдельным параметрам (вес, рост, возраст и т. д.). 

2.Для формирования уверенности в своих силах — постановка спортсмену, 

имеющему более слабую подготовленность, чем его партнер, посильных задач в 

поединке (не проиграть чисто в течение определенного времени, повысить эффек-

тивность отдельных действий и т. д.). 

3.Проведение тренировочных поединков на фоне усталости или с несколькими 

меняющимися по очереди соперниками. 

Воспитание выдержки. Под выдержкой понимают способность человека 

противостоять воздействию чувств и эмоций, проявлять стойкость, не менять це-

левой установки, определяющей направленность деятельности. 

Выдержка воспитывается системой упражнений, которые дозируются с уче-

том возраста, подготовленности и индивидуальных особенностей занимающихся. 

Основные методические приемы воспитания выдержки: 

—упражнения должны быть посильными, т. е. спортсмен должен сдерживать чув-

ства в пределах своих возможностей (этот предел устанавливают, измеряя время, в 

течение которого он может сдерживать чувство определенной интенсивности); 

—устанавливая дозировку упражнений, следует учитывать пределы возможностей 

человеческого организма; для развития выдержки следует по возможности шире 

использовать упражнения, имеющие сопряженное воздействие (т. с. одновременно 

развивающие, например, физические и волевые качества); 
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—следует учитывать, что время нарастания интенсивности чувств, связанных с 

различными потребностями, неодинаково (например, при задержке дыхания чув-

ство удушья достигает максимума через несколько десятков секунд, а чувство го-

лода — через несколько часов, дней); 

—высокая интенсивность чувства долга, часто выражающаяся в концентрации на 

деятельности по достижению поставленной цели, создает в коре головного мозга 

доминанту, которая снимает необходимость концентрировать внимание на борьбе 

мотивов. В то же время малая интенсивность чувства долга и бездеятельность не 

способствуют достижению высоких показателей выдержки. 

Примерные упражнения для воспитания выдержки: 

Учебные задания, при выполнении которых необходимо преодоление чувства 

усталости. 

Преодоление чувства боли при выполнении предельных по нагрузке учебно-

тренировочных заданий. 

Подавление чувства жажды и голода при сгонке веса. 

Задания, направленные на преодоление чувств, связанных с социальными по-

требностями: возмущение, осуждение, гордость, обида, радость, огорчение, жа-

лость, зависть, жадность, ревность, влечение, тревожные чувства, ярость, паника, 

обреченность и др. 

Задания, направленные на подавление чувств и эмоций, связанных с идеальными 

потребностями (подавление интересов, отвлекающих от решения поставленной за-

дачи; сдерживание игрового азарта; преодоление собственного упрямства; сдер-

живание негативных эмоций и др.). 

Воспитание настойчивости. Под настойчивостью понимают способность че-

ловека добиваться достижения поставленной цели, несмотря на возможные пре-

пятствия и неудачи. 

Общая настойчивость развивается постановкой задач, которые не могут 

быть решены с первой попытки, а требуют для достижения успеха достаточно 

большого количества повторений. 

Упражнения для воспитания обшей настойчивости: 
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1. Сложные по координации упражнения и приемы. 

2. Силовые упражнения с околопредельными весами (для взрослых спортсменов). 

3. Поединки с задачей по выполнению определенного тактического или техниче-

ского действия, выполнение которого по каким-то причинам затруднено. 

4.Участие в соревнованиях после неудачного выступления в предшествующих 

(проведение поединков после проигранных). 

Воспитание решительности. Под решительностью понимается способность 

человека принимать решения и быстро, без колебаний, исполнять их. 

Решительность зависит от двух факторов: принятия решения и его исполне-

ния. Принятие решения складывается из оценки ситуации и разработки плана дей-

ствий. 

Общая решительность совершенствуется в процессе решения различных си-

туаций, возникающих в процессе жизнедеятельности человека (в процессе учебы, 

работы и т. д.). 

Специальная решительность выражается в том, что спортсмен не должен ис-

пытывать затруднений в принятии и исполнении решений, возникающих в слож-

ной соревновательной обстановке. 

Задания, направленные на развитие специальной решительности: 

1. Учебно-тренировочные поединки с искусственно созданными ситуациями, в ко-

торых спортсмен должен принимать определенные решения (выбор тактики или 

отдельных приемов, позволяющих решить поставленную задачу, выполнение ус-

тановок тренера или действия по альтернативному плану, проведение поединков с 

форой сопернику и ограничением времени боя и т. д.). 

Инициативность. Под инициативностью понимают способность к созданию 

внутреннего побуждения к активным действиям или для новых форм деятельно-

сти. 

Инициативность спортсмена зависит от накопленного им запаса знаний, 

умений и навыков, их разнообразия, а также способности творчески мыслить. 

Специальная инициативность характеризуется действиями спортсмена при веде-

нии поединка. 



37 

 

Примерные задания для совершенствования специальной инициативности: 

1.Создание в учебно-тренировочных поединках ситуаций, вынуждающих спорт-

смена находить новые необычные решения (выбор приемов, тактические дейст-

вия). 

2.Условные поединки, в которых ставится задача выполнить атаку или защиту 

возможно большим количеством способов. 

3.Тренировочные поединки, в которых ставится задача обеспечить определенный 

норматив вариативности действий. 

4.Идеомоторная тренировка. Мысленное продумывание вариантов поединков с 

различными соперниками. 

5.Игровые поединки, в которых необходимо «поймать» спарринг-партнера, вы-

полнить какой-либо необычный прием и т. п. 

6.Показательные «поединки на спортивно-массовых мероприятиях (акцент на де-

монстрации зрелищных приемов). 

7.Тренировочные поединки с постоянно меняющимися партнерами, с каждым из 

которых необходимо применять новые нестандартные действия. 

8.Самостоятельное (без опеки тренера) участие в соревнованиях. 

Развитие и совершенствование способностей к саморегуляции психического 

состояния 

Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуля-

цию состояния тревожности, которое испытывает спортсмен перед соревнователь-

ным боем. 

Признаки тревожности перед боем делят на две основных группы: признаки 

соматической и когнитивной тревожности. 

Наиболее типичны для первой группы (соматическая тревожность): ощуще-

ние сердцебиения; сухость во рту; частая зевота; неприятные ощущения в желуд-

ке, жидкий стул, частые позывы к мочеиспусканию; влажные ладони и ступни; из-

менение голоса (охриплость); дрожание мышц, пальцев рук (тремор); покраснение 

кожи, особенно лица (вазомоторика); ощущение утомления уже в начале размин-

ки. 
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Соматическая тревожность не очень страшна для единоборца и часто снима-

ется хорошей разминкой. Более того, многие спортсмены не могут эффективно 

действовать, пока не испытают предстартовую соматическую тревожность. И при 

ее появлении сразу вспоминают, как успешно действовали в таком состоянии. 

Всегда можно внушить, что соматическая тревожность — хорошая исходная 

позиция для формирования нужного настроя на победу: без сильного возбуждения 

на активные действия не настроишься. 

Когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой 

информации и решением тактических задач, приводит к снижению 

работоспособности и повышенной мнительности. 

Признаки когнитивной тревожности: заметная раздражительность по 

любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до турнира; бессонница, 

появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего-то, сожалением, 

невыполненным делом; ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» 

головная боль; мысли, постоянно «перескакивающие» с одного объекта на другой; 

раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, 

молчаливость; невнимательность, рассеянность при выслушивании наставлений 

тренера перед стартом. 

В этом случае применяются следующие программы психической регуляции. 

Программа воздействия на когнитивную (умственную) сферу: 

— средства целеполагания: постановка цели, при которой спортсмен 

ориентируется на преодоление прогнозируемых психических барьеров (например, 

«неудобный» соперник); 

— организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания 

от стресс—факторов: мысленное повторение технических приемов, 

безотносительно к модели предстоящего поединка; 

— аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к 

поединку с конкретным соперником. 

Программы воздействия на физиолого-соматический компонент спортсмена, 

когда не только регулируется соматическая напряженность, но и создается 
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необходимое состояние готовности к соревновательной деятельности: 

— варианты психомышечной тренировки, по методике А.В. Алексеева; 

— самоконтроль за состоянием мимических мышц; 

—       самоконтроль дыхания.  

3.2.3.1. ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 года обучения 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для мышц рук, плечевого пояса, из различных исходных поло-

жений; движения руками - сгибание и разгибание, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки. 

Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивания, подскоки из раз-

личных положений, прыжки, пружинистые покачивания в выпадах, маховые дви-

жения ногами. 

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращение и повороты го-

ловы, 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. 

Упражнения на боксерских мешках, лапах, макиварах. 

Элементы акробатики и самостраховка. 

Другие виды спорта и подвижные игры 

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

соту и длину с разбега и без него, метание ядра. 

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

Подвижные игры: перестрелка, мяч по кругу, третий лишний, пятнашки (ру-

ки и ноги), мяч на ловле. Эстафета с преодолением препятствий, передачей мяча, 

различными способами передвижения и др. 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:  
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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 уп-

ражнения в челноке; прыжки на одной и двух ногах. 

Упражнения для развития быстроты: 

бег с ускорением 25-30 м; бег с изменением скорости и направления движения;  

бег с низкого и высокого старта (15-20 м);  рывки, скоростные движения на опре-

деленный сигнал; ловля брошенного мяча из положения боевой стойки, тоже в пе-

редвижении;  уход от брошенного мяча; челночный бег 3 по 10 м. 

Упражнения для развития ловкости:  

элементы акробатики; эстафеты с включением элементов, требующих проявления 

ловкости и координации движений. 

Упражнения для развития гибкости: 

маховые движения руками ногами и руками; наклоны и круговые движения туло-

вищем; 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. 

Тактико-техническая подготовка 

Боевая стойка. Приседания, выпрыгивания в стойке, не изменяя центр тяже-

сти и положение ног. Челнок - движение вперед и назад. Переход из одной стойки 

в другую и обратно. Короткий и длинный вход и выход из атаки. То же, но с раз-

личной скоростью. Уход от прямой атаки рукой (голова, корпус). 

Кихон - основная базовая техника каратэ. 

Разучивание стоек: киба-дачи, дзенцуцу-дачи, хачиджи-дачи, мусуби-дачи. 

Их последовательная смена с одной стойки в другую и в обратную сторону. Разу-

чивание классических передвижений в стойках. Разучивание прямого удара рукой 

(гьяку-цуки, ой-цуки). Разучивание техники ударов ногой: мая-гери, маваши-гери, 
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ура-маваши-гери, уширо-гери. Тоже, но в передвижениях. Разучивание техники 

выполнения блоков (аге-уке, учи-уке, гедан-барай). Тоже,  но в движении.  

Резкое акцентированное выполнение ударов и блоков с фиксацией в конеч-

ной фазе в ритме 1 удар в секунду с интервалом между каждым приемом по 30-60 

сек. - по 10 раз каждой рукой или ногой. 

Простейшие комбинации ударов руками и ногами в два, три движения. Сбив 

рук противника с последующей атакой. Простейшие атаки разной длины в зависи-

мости от изменяющийся дистанции. Встречные атаки (передняя и задняя рука). 

Упреждающие удары. Отработка простых атак в парах, защита от этих атак и 

контратаки (подхват). 

Простые обманные движения, смена уровней атаки в нападении и защите. 

Значение правильной стойки для легкого и быстрого передвижения. Уходы от атак 

ногой в сторону с последующей контратакой. 

 3.2.3.2. ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2-3 года обучения 

Общая физическая подготовка  

Различные виды ходьбы и бег. Различные подскоки и выпрыгивания в беге. 

Кроссы. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину, высоту. Упражнения с на-

бивными мячами для развития мышц ног, рук, туловища. Метание теннисных мя-

чей на дальность и точность. Упражнения с партнером, на снарядах, без снарядов 

для развития мышц ног, рук, туловища, шеи. 

Другие виды спорта и подвижные игры. 

Плавание кролем, брассом на 50-100м без учета времени. Лыжный спорт. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч, регби. 

Подвижные игры: «пятнашки», «день и ночь», «разведчики», русская лапта», 

различные эстафеты с предметами. 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для преимущественного развития быстроты. 

 Рывки по сигналу. Ловля брошенного предмета. Уворачивание от брошен-

ного теннисного мяча. Скоростное передвижение (шаги, выпады, уходы с выпада 

и др.). Соревнования на быстроту выполнения упражнений и точность попадания в 
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атаках по мишени в ограниченный отрезок времени. Работа резиновым жгутом. 

Упражнения для развития силы: 

ходьба  полувыпадами и выпадами; пружинистые покачивания в выпадах, то же с 

дополнительным отягощением; приседания на одной ноге - «пистолет»; выпрыги-

вание из приседа; упражнения с сопротивлением партнера; различные виды отжи-

мания (на одной-двух руках, с хлопками, прыжками и т.д.). Упражнения с гимна-

стической палкой (вращения, перехватывание пальцами по длине палки, перетяги-

вание, вырывание); работа с гантелями от 1 до 3 кг (ударная и защитная техника). 

Упражнения для развития ловкости: различные прыжки, метания, упражне-

ния со скакалками, с теннисными и набивными мячами, различные эстафеты, под-

вижные и спортивные игры, элементы акробатики, проводимые в неожиданно из-

меняющихся условиях, заставляющих принимать быстрые решения. 

Упражнения для развития гибкости:  

 Из низкого приседа максимально длинные выпады в одну и другую сто-

рону. Пружинящие покачивания на выпаде, маховые движения ногами.  

 В положении боевой стойки движения рукой и ногой (передней, задней), 

корпусом, имитирующими удары.  

 Комплекс, на растяжку выполняющий в парах.  

 Шпагаты. 

Упражнения для развития выносливости: 

Многократные повторения двух-трех ударных комбинаций.  

Проведение спаррингов без отдыха по 10 мин каждый.  

Участие в учебных и соревновательных боях. 

Тактико-техническая подготовка 

Основные понятия и движения. Простые и сложные действия. Повторение и 

совершенствование техники передвижений в сочетании с переменами пози-

ций и ударов. 

Приемы ближнего боя. Атака на подготовку противника (упреждение). 

Контратаки с позиции в верхний и средний уровни. Прямая атака в голову. Атака в 

голову (руки) с уходом с линии атаки. Встречные атаки на атаку противника. За-
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щиты от прямых и повторных атак (отрабатывать в парах). Отработка ударов но-

гами (передней и задней) в различные уровни на мешках, лапах, в парах.  

Атаки с завязыванием рук. Тактический разбор и рекомендации по построе-

нию боя с различными противниками. Тактически грамотное построение боя. Так-

тика ведения боя в последние секунды схватки. 

Формальные упражнения в движении (КАТА). по программе SKI (Cѐтокан 

каратэ-до Интернейшнл) на уровне белого, жѐлтого и оранжевого поясов, что со-

ответствует аттестационным разрядным нормам 9 кю, 8 кю и 7 кю (3 юношеско-

му и 2 юношескому разрядам). 

После освоения элементарной техники передвижений в стойках с уда-

рами и блоками  рекомендуется переход к изучению техники простейших 

взаимодействий с партнером, то есть КУМИТЭ. 

Условные поединки на 5 шагов, в два уровня атаки (ГОХОН-КУМИТЭ) 

Условные поединки на 3 шага, в три уровня атаки (САНБОН-КУМИТЭ) 

3.2.3.3. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 1-2 года обучения 

Общая физическая подготовка 

Различные виды ходьбы и бег. Кроссы. Бег на короткие дистанции. Подско-

ки и выпрыгивания в беге. Прыжки в длину, в высоту. Упражнения с набивными 

мячами для развития мышц ног, рук, тумбы с последующим отталкиванием вперед 

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

тия мышц ног, рук, туловища, шеи. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, регби. 

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

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты:  

 Рывки по сигналу; уход брошенного мяча; скоростное выполнение пере-

движений (шаги, выпады и т.д.); выполнение ударов руками и ногами с макси-

мальной скоростью (в воздух, на снарядах), выполнение фиксированных серий 

ударов в прыжках вверх, на месте с концентрацией усилия в одном из них, пере-

движения в различных стойках вперед-назад на два, три или четыре шага; после-
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довательное нанесение серий ударов по 10 ударов руками или ногами с после-

дующим 20-секундным отдыхом. 

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;  подтягивание на перекладине 

разным хватом;  подъем силой, подъем переворотом;  различные подскоки на од-

ной и двух ногах; прыжки через препятствия; толкание ядра, набивных мячей од-

ной рукой и двумя руками.  

Упражнения для развития ловкости: различные прыжки, метания, упражне-

ния 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 свой-

стве мышц растягиваться значительно больше при многократных повторениях уп-

ражнения с постепенным увеличением размаха движения; комплекс динамических 

упражнений на гибкость у стены и в парах; выполнение статических упражнений 

на гибкость. 

Упражнения для развития выносливости: применяют специальные и специ-

ально подготовленные упражнения в различных режимах мышечной деятельности. 

В основном рекомендуется выполнять бой с тенью, выполнение упражнений на 

снарядах, в передвижениях и т.д. в большом промежутке времени (от 3 до 15 ми-

нут). Кросс - 3 - 6 км. Участие в учебных и соревновательных боях. 

Тактико-техническая подготовка 

Повторение и совершенствование ранее изученного материала. Атакующие 

стойки, тоже в движении. Входы (атака) различной длины в зависимости от дис-

танции. Атакующие действия руками в парах. Защита от ударов руками в голову и 

корпус на ближней, средней и дальней дистанции.  
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Освоение техники исполнения ударов ногами: маваши-гери, ура-маваши-

гери, уширо-гери. Защитные действия от ударов ногами по различным уровням, 

простые финты. Комбинированная техника рук и ног. Отработка упреждающих и 

встречных ударов. Знакомство с подсечками, изучение простейших их видов.  

Контратаки (подхват), работа 1 и 2 номером. Ложные атаки с вызовом встречной 

атаки. КИХОН по программе 4 и 3 кю. УЧИ КОМИ - исполнение отдельных эле-

ментов техники ударов. Сочетание разных ударов в серии РЕНДЗОКУ ВАЗА – ком-

бинационная техника. Индивидуализация стиля боя В зависимости от особенностей 

физического развития, психофизиологических показателей и склонностей учащихся. 

Разновидности изучаемых способов передвижений. Разучивание техники ближнего 

боя. Изучение формальных упражнений  ТЕККИ и БАССАЙ ДАЙ. Построение 

спарринговых фаз, используя пройденный материал.  Учебные и соревновательные 

бои. 

4.2.2.4. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 3,4,5 годов обучения 

Общая физическая подготовка 

Различные виды ходьбы и бег. Кроссы. Бег на короткие дистанции. Подскоки и 

выпрыгивания в беге. Прыжки в длину, в высоту. Упражнения с набивными мяча-

ми для развития мышц ног, рук, тумбы с последующим отталкиванием вперед с 

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

мышц ног, рук, туловища, шеи. Особое внимание уделяется развитию скоростно-

силовой выносливости, быстроты передвижения и ударов. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, теннис. Широкое использование тре-

нажѐров и технических приспособлений для развития мышц ног и туловища. 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты: рывки по сигналу; уход брошенного 

мяча; скоростное выполнение передвижений (шаги, выпады и т.д.); выполнение 

ударов руками и ногами с максимальной скоростью ( в воздух, на снарядах), вы-

полнение фиксированных серий ударов в прыжках вверх, на месте с концентраци-

ей усилия в одном из них; передвижения в различных стойках вперед-назад на два, 

три или четыре шага; последовательное нанесение серий ударов по 10 ударов ру-
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ками или ногами с последующим 20-секундным отдыхом. 

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

приседания на одной ноге « пистолет»;  имитация ударов руками и ногами с до-

полнительным отягощением и резиновым жгутом; удары молотками попеременно 

левой и правой рукой по автопокрышке; отжимания из различных положений в 

упоре лежа; подтягивание на перекладине разным хватом; подъем силой; подъем 

переворотом; различные подскоки на одной и двух ногах. Прыжки через препятст-

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

Упражнения для развития ловкости: различные прыжки, метания, упражне-

ния со скакалками, различные эстафеты, подвижные и спортивные игры, элементы 

акробатики. 

Упражнения для развития гибкости: из глубокого седа максимально длин-

ные выпады в одну и другую сторону. Использование метода многократного рас-

тягивания: 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. 

Упражнения для развития выносливости: применяют специальные и специ-

ально подготовленные упражнения в различных режимах мышечной деятельности. 

В основном рекомендуется выполнять бой с тенью, выполнение упражнений на 

снарядах, в передвижениях и т.д. в большом промежутке времени (от 3 до 15 ми-

нут ). Кросс - 3 - 6 км. Участие в учебных и соревновательных боях. 

Повышение уровня функциональной работоспособности при помощи техни-

ческих средств: тренажѐров, работы на мешках и лапах, специальных приспособ-

лений и педагогических методов. 

Тактико-техническая подготовка 

Повторение материала предыдущего этапа подготовки. Повторение и совершенст-

вование техники передвижений в сочетании с переменами позиций, приемы ближ-

него боя (подсечки, броски, клинч).  

Изучение базовой техники 2 и 1 кю программы WKF. Углубленное изучение 
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боевых стоек (ДАЧИ ВАЗА): внутренние и наружные стойки, определѐнные в за-

висимости от характера и вектора напряжения коленного сустава. Сложные фин-

ты, с последующей атакой противника. Изменение ритма боя, использование рва-

ного темпа. Сложная комбинированная техника ударов рук и ног.  

Отработка тактических заданий с партнерами: атака на подготовку против-

ника, сложные атаки с несколькими обманами. Действия, вызывающие противо-

положные реакции у противника, их оптимальное чередование. Выполнение уда-

ров на полтакта. Тактически грамотное построение боя.  Атаки во все уровни с 

преднамеренным и неизвестным окончанием. Контратаки с отходом и сближени-

ем. Ложные атаки с вызовом контратаки. Ответные атаки с обманами. Совершен-

ствование точности и скорости ударов на снарядах и в парах. Захват инициативы.  

Задания на соревновательные комбинации, их анализ, разбор и устранение 

ошибок. Работа у края площадки.  

Тактика ведения боя в последние 30 секунд. Освоение понятий ДЗЕН (ШО-

МЕН), ХАНМИ, ГЯКУ ХАНМИ, МИ ХАНМИ – степени разворота бѐдер относи-

тельно линии атаки. Повышение скорости выполнения всех движений. Чѐткое ос-

воение типов боевых перемещений в свободном поединке: СУРИКОМИ – подскок с 

последовательной перестановкой стоп ТОБИКОМИ – влетание в противника 

СУРИАСИ – выпад с передней ноги   САИАСИ – перемещение боком 

КОТАЙХОКО – перемещение с шагом через опорную ногу. Разновидности одно-

шажного и двушажного способов передвижения: прыжки, выпады. 

Практическое освоение ГОСИ-НО-КАЙТЭН «щѐлкающего» вращения бѐдра-

ми. 

Индивидуализация тренировок в зависимости от индивидуальных особен-

ностей стиля боя. Введение в боевой арсенал каждого бойца (ТОКУЙ ВАЗА) – тех-

ники выполнения излюбленных приѐмов. Нивелирование техники сложных движе-

ний и комбинаций. 

Формальные упражнения в пределах программы WKF для 2 и 1 кю. 

КАТА: БАССАЙ ДАЙ, КАНКУ ДАЙ, ДЗИОН, ДЗИТЭ. 

На этом периоде развития тренировочного процесса необходимо добиваться 
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от спортсменов точного соблюдения определѐнных параметров выполнения выше 

указанных технических комплексов: 

ДЗАНСИН – собранность и волевая концентрация, выражающие состояние 

боя. 

ЭМБУСЕН – точное соблюдение схемы перемещений боя и, следовательно, 

попадание в исходную точку (КАЙТАЙ-НО-ХОДЗИ). 

БУНКАЙ – осознанное представление назначения приѐма. 

ТЯКУГАН – «визуализация» соперника. 

ТИКАРАНО КЁЯКУ – точное следование ритму боя и правильной дистанции 

за счѐт перемещений. 

ИН-Ё – чѐткое разделение активных и пассивных действий. 

КОКЮ – правильное дыхание. 

ТАЙ-НО-СИНСЮКУ – фазы напряжения и расслабления. 

ВАЗА-НО-КАНКУ – различие быстрых и медленных движений. 

КИМЭ – контроль напряжения ударной конечности, то есть чѐткое окончание 

приѐма. 

КИАЙ – максимальная концентрация психофизических усилий в ключевых 

местах боя. 

Изучение в полном объѐме базовых видов кумитэ как основного вида трени-

ровочных поединков и переходного звена от базовой техники к свободным боям. 

Бои по правилам с судейством (СИАЙ КУМИТЭ). Проведение учебно-

тренировочных сборов.  Участие в соревнованиях. 

3.3 Избранный вид спорта 

1) Повышение       уровня    специальной      физической      и   функциональ-

ной  подготовленности. Действия   спортсмена.   Биомеханические   условия   со-

хранения   равновесия.  Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении уп-

ражнения.  Расстановка ног.  Положение   туловища.     Движение   рук.    Положе-

ние   ног,   головы,   туловища,   рук,  величины углов в коленных, голеностопных 

и тазобедренных суставах. Работа мышц  разгибателей ног и туловища.   

2) Овладение основами техники и тактики. Оптимальное  соотношение  тех-
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ники  и  тактики.  Техника.  Тактика. Ритмовая  структура.   Направление,     ам-

плитуда    и   скорость.   Целостное    и   расчлененное  выполнение отдельных пе-

риодов и фаз упражнения. Специально-вспомогательные  упражнения. Избира-

тельная тренировка отдельных мышц или мышечных групп.  

3)Приобретение     соревновательного     опыта    путем   участия    в  спор-

тивных  соревнованиях. Разбор  правил  соревнований.  Виды  и  характер  сорев-

нований.  Положение  о  соревнованиях.     Программа.    Права    и  обязанности    

участников.    Требования    к  специальной   экипировке.   Представители,   трене-

ры,   капитаны   команд.   Весовые  категории   и   возрастные    группы.  Порядок    

взвешивания.    Правила выполнения  упражнений. Определение личных и ко-

мандных результатов соревнований. Условия  регистрации  рекордов.  Помещение  

для  соревнований.  Оборудование  и  инвентарь. Организация и проведение  со-

ревнований.  Работа  главной  судейской  коллегии.  Работа   судей   и   секретарей.   

Проверка   мест   соревнований,   заявок,   судейских  документов. Распределение 

обязанностей между судьями. Требования к экипировке.  Процесс  судейства. 

Управление  судейской   сигнализацией.     Медицинское  обслуживание      сорев-

нований.     Работа    со   зрителями.    Информация      о   ходе  соревнований.   

Проведение   торжественного   открытия   и   закрытия   соревнований.  Награжде-

ние     призеров    соревнований.     Отчет    о   проведенном    соревновании.  Ито-

говые протоколы и подведение итогов.  

4) Освоение   соответствующих   возрасту,   полу   и   уровню   подготовлен-

ности  занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок.        Причины  

возникновения  ошибок,  их  систематизация.  Контроль  над  техникой  выполне-

ния  упражнений  с  помощью  технических  средств.  Критерии  технического  

мастерства.  Порядок  и  характер  возбуждения  отдельных  мышечных  групп.  

Ритм  выполнения     отдельных    периодов    и   фаз   движения    штанги.   Вре-

менные     и  амплитудные соотношения характеристик техники.  

5) Выполнение  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для  при-

своения  спортивных разрядов и званий, согласно нормативов единой всероссий-

ской спортивной квалификации. 
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6) Выполнение норм и требований контрольно-переводных нормативов. 

3.4.Другие виды спорта и подвижные игры 

1) Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требова-

ниями  вида спорта и правилами подвижных игр.  

2) Умение  развивать  специфические  физические  качества  в  избранном  

виде  спорта и подвижных игр.  

3) Умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при самостоя-

тельном  выполнении упражнений.  

4) Навыки сохранения собственной физической формы.  

  Спортивные  игры:  баскетбол,  волейбол,  гандбол,  бадминтон,  настоль-

ный    теннис,   футбол,   мини-футбол;    спортивные    игры   по  упрощенным  

правилам.  Подвижные  игры:  игры  с  бегом,  прыжками,  с  метаниями,  с  эле-

ментами  сопротивления,  эстафеты.   

3.5. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

1.Общие требования безопасности: 

- тренер-преподаватель должен пройти предварительный медицинский ос-

мотр, при последующей работе - периодические медицинские осмотры в сроки ус-

тановленные соответствующими действующими нормативными актами; 

- с тренером-преподавателем должны быть проведены следующие виды ин-

структажей: вводный (при поступлении на работу в учреждение); первичный на 

рабочем месте; повторный (периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем 

месте; внеплановый (при изменении условий труда, нарушении правил безопасно-

го проведения занятий, длительных перерывах в работе и др. обстоятельствах); це-

левой (при разовом выполнении работ не связанных с основными обязанностями); 

- тренер-преподаватель должен быть проинструктирован по пожарной безо-

пасности и по оказанию первой доврачебной помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- к занятиям по каратэ допускаются лица с 10 лет, прошедшие медицинское 

обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья; 

- в обязанности тренера-преподавателя входит проведение инструктажа за-
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нимающихся по правилам безопасности во время занятий. Работа по профилактике 

травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях спортом является 

одной из важнейших задач тренера-преподавателя; 

- во избежание ситуаций на занятиях, ведущих к травматизму и отрицатель-

ным последствиям, преподаватель должен получить в начале учебного года от ме-

дицинского работника образовательного учреждения информацию в письменном 

виде о состоянии здоровья каждого учащегося. После болезни или перенесенных 

травм возобновлять занятия борьбой можно только по разрешению врача и прово-

дить их в сокращенном объеме; 

- тренер-преподаватель  и учащиеся  должны строго соблюдать установлен-

ные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, гигиены и санита-

рии; 

- для занятий каратэ учащиеся  и преподаватель должны иметь специальную, 

соответствующую виду спорта, спортивную форму и использовать защиту на пах, 

голень и ноги; 

- о каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель дол-

жен поставить в известность руководителя образовательного учреждения; 

- в случае легкой травмы преподаватель должен оказать помощь пострадав-

шему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время занятий, необхо-

димо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой помощи пострадавше-

му должна быть оказана первая доврачебная помощь в соответствии с инструкци-

ей по первой доврачебной помощи, действующей в учреждении; 

- занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от заня-

тий. Перед началом очередного занятия со всеми занимающимися проводится 

внеплановый инструктаж; 

- знание и выполнение требований и правил техники безопасности является 

должностной обязанностью тренера, а их несоблюдение влечет за собой, в зависи-

мости от последствий нарушения, виды ответственности, установленные законо-

дательством РФ. 

2. Требования безопасности перед началом занятий: 
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- спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий согласно расписа-

нию занятий. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-

преподавателя; 

- перед началом занятий преподаватель должен обратить особое внимание на 

оборудование места занятия, в частности на татами. Они должны быть плотными, 

ровными, пружинящими, без углублений. 

- все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную фор-

му; 

- перед началом занятий преподаватель должен постараться выявить любые, 

даже незначительные отклонения в состоянии здоровья учащихся, для принятия 

профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки). 

3. Требования безопасности во время занятий: 

- занятия по каратэ должны проходить только под руководством тренера-

преподавателя; 

- тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во вре-

мя занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, по-

стоянно осуществлять контроль за действиями учащихся; 

- каждый спортсмен должен хорошо усвоить важные для своего вида спорта 

приемы страховки, самостраховки и упражнения для равновесия; 

- на занятиях запрещается иметь в спортивной одежде и обуви колющие и 

режущие предметы (булавки, заколки и т.п.); 

- выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен толь-

ко с разрешения тренера-преподавателя. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

- при несчастных случаях с учащимися (травмы позвоночника, сдавливание 

органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, растяжения и разрывы 

сумочно-связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, кровоизлия-

ния в ушные раковины, переломы ключицы и др.) преподаватель должен немед-

ленно прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой довра-

чебной помощи; 
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- одновременно нужно отправить посыльного из числа учащихся для уве-

домления руководителя или представителя администрации образовательного уч-

реждения, а также вызова медицинского работника и скорой помощи; 

- при обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен обеспе-

чить эвакуацию занимающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при ус-

ловии их полной безопасности. Все эвакуированные проверяются в месте сбора по 

имеющимся у тренера-преподавателя поименным спискам; 

- поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны 

быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руково-

дство действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель или предста-

витель администрации образовательного учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании занятия: 

- после окончаний занятия тренер-преподаватель должен проконтролировать 

организованный выход занимающихся из зала, а также проконтролировать уча-

щихся в раздевалке; 

- проветрить спортивный зал. 

 

3.6.Объемы максимальных тренировочных нагрузок при реализации 

Программы 

Продолжительность одного занятия при реализации Программы установлена 

в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) под-

готовки учащихся и не может превышать: на этапе начальной подготовки – 2 ча-

сов; на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов.  

Нормативы объема тренировочных нагрузок в рамках Программы представ-

лены в таблице 8. 

Таблица 8 

Нормативы объема тренировочных нагрузок по Программе 

Этапный  

норматив 

Этапы и годы образовательного процесса по Программе 

1 этап – начальной 

подготовки 
2 этап - тренировочный 

ГОД ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Количество часов в неделю 6  8 8 12 12 18 18 18 

Количество тренировок в 

неделю 
3 4 4 4-6 4-6 6 6 6 

Общее количество часов в 

год 
276 368 368 460 552 644 736 828 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

С целью оценки результатов освоения программного материала, определе-

ния степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния 

физических упражнений на организм занимающихся осуществляется медико-

педагогический контроль. Контроль должен быть комплексными, проводится ре-

гулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных крите-

риях. 

Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям каратэ, и участия в сорев-

нованиях осуществляется медицинскими работниками. 

Допуск к тренировкам на этапе начальной подготовки проводится на осно-

вании заключения о состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. Занимаю-

щиеся  тренировочного этапа ежегодно проходят углубленное медицинское обсле-

дование, и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям спор-

том. Для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации ор-

ганизма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а так же допуска 

спортсмена к тренировочным занятиям и соревнованиям — осуществляются те-

кущие медицинские наблюдения. 

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль эффективности физической подготовки про-

веряется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам 

обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень развития 

физических качеств. 

Сдача контрольных нормативов  проводится для определения уровня освое-

ния программного материала, физической и спортивной подготовленности зани-

мающихся.   Сдача контрольных нормативов  проводится ежегодно в два этапа. 1 
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этап – сентябрь, октябрь, 2-этап – май месяцы.  

1 этап – отслеживается физическое состояние лиц, занимающихся спортив-

ной подготовкой  на начало учебного года.   На промежуточный контроль выно-

сится анализ  выступлений в соревнованиях по видам спорта, прохождение углуб-

ленного медицинского осмотра, присвоение спортивных разрядов. 

2 - в конце учебного года (май). Проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тре-

нировочного занятия в соответствии с планом проведения.  Кроме практической 

части занимающиеся  сдают квалификационные экзамены на пояса. 

Лица, занимающиеся спортивной подготовкой, успешно выполнившие все 

требования, переводятся, зачисляются на следующий этап подготовки (при усло-

вии прохождения программы  на предыдущем этапе в полном объеме). 

В случае невыполнения установленных нормативов, спортсмен, по решению 

тренерского  совета, может быть переведен на следующий этап обучения. 

Занимающиеся, не выполнившие переводные требования, могут продолжить 

повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). 

Сдача контрольных нормативов  включает в себя: 

-определение уровня общей и специальной физической подготовленности, 

-определение технической подготовленности. 

-уровень спортивного мастерства. 

-участие в спортивных соревнованиях 

 Комплексы упражнений для оценки результатов освоения программы, выполне-

ние которых дат возможность для перевода занимающихся  на следующий этап 

подготовки 

Таблица 9 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

№ 

п/п 

Контрольные упражнение (тесты) пол НП-1 НП-2 НП-3 

1 Бег 30 м. (сек.) 

(Скоростные качества) 

М 6,9 6,5 6,1 

Д 7,2 6,8 6,4 
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2 Челночный бег 3x10 м. (сек.) 

(координация) 

М 14 10 9,8 

Д 15 11 10,2 

3 Бег на 1 км 

(выносливость) 

М 9 мин 7 мин 6 м30 с 

Д 10 мин 8 мин 6 м50 с 

4 Подтягивание из виса на перекла-

дине (кол-во раз) 

(сила) 

М 0 2 5 

Д 0 0 0 

5 Подтягивание из виса лежа на пе-

рекладине (кол-во раз) 

(сила) 

М 0 0 0 

Д 0 4 8 

6 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу(кол-во раз) 

(силовая) 

М 7  10 13 

Д 4 7 10 

7 Подъем туловища лежа на полу 

(пресс) (кол-во раз) 

(силовая) 

М 5 10 15 

Д 3 8 13 

8 Прыжок в длину с места (см.) 

(скоростно-силовые качества) 

М 115 120 130 

Д 110 115 125 

9 Наклон вперѐд из положения стоя 

с выпрямленными ногами на полу 

(гибкость) 

Пальцами рук коснуться пола 

 

 

Для определения исходного уровня и динамики общей физической подго-

товленности спортсменов школ необходимо применять нормативы общей физиче-

ской и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапы:    

Таблица 10 

Этап спортивной специализации 

№ 

п/п 

Контрольные упражне-

ние (тесты) 

пол ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1 Бег 60 м. (сек.) 

(Скоростные качества) 

М 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 

Д 10,7 10,5 10,3 10,1 9,9 

2 Челночный бег 3x10 м. 

(сек.) 

(координация) 

М 7,6 7,8 7,6 7,4 7,2 

Д 8,4 8,6 8,4 8,2 8,0 

3 Бег на 1,5 км 

(выносливость) 

М 7м30с 7м20с 7м10с 7м08с 7м06с 

Д 8м20с 8м 10с 8м 7м58с 7м56с 

4 Бег на 2 км 

(выносливость) 

М 10м25с 10м10 10 9м55с 9м20с 

Д 12м30с 12м20 12м10с 12м 11м30 

4 Подтягивание из виса на 

перекладине (кол-во раз) 

(сила) 

М 3 5 7 9 11 

Д 0 0 0 0 0 

5 Подтягивание из виса М 0 0 0 0 0 
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лежа на перекладине 

(кол-во раз) 

(сила) 

Д 9 11 13 15 17 

6 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на по-

лу(кол-во раз) 

(силовая) 

М 12 15 17 20 23 

Д 7 9 11 13 15 

7 Подъем туловища лежа 

на полу (пресс) (кол-во 

раз) 

(силовая) 

М 15 16 17 20 23 

Д 12 13 14 17 20 

8 Прыжок в длину с места 

(см.) 

(скоростно-силовые ка-

чества) 

М 150 155 165 170 185 

Д 140 145 150 155 160 

9 Наклон вперѐд из поло-

жения стоя с выпрям-

ленными ногами на полу 

(гибкость) 

Пальцами рук коснуться пола не менее 2 раз 

 

 

5. Перечень информационного обеспечения 

Нормативные документы: 

1 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.09.2017 № 813 

«Об утверждении федерального  стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«каратэ»; 

2.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации».  

Учебно-методическая литература 

3. Акопян, А.О.,  Долганов, Д.И.,  Королев,  Г.А.,  Найденов,  М.И.,  Супру-

нов,  Е.П., Харитонов,    В.И.  Программа.    Рукопашный     бой   /  Примерные    

программы    спортивной     подготовки      для    детско-юношеских       спортив-

ных      школ,   специализированных  детско-юношеских  школ олимпийского  ре-

зерва.  –   М.: Советский спорт, 2004.  

4. Гаськов,  А.В.  Планирование   и   управление   тренировочным   процес-

сом   в  спортивных единоборствах / А.В. Гуськов. - Улан-Удэ: БГУ, 1998. 

5. Марков В.В., Гульев И.Л. Программа подготовки по спортивной дисцип-

лине Сѐтокан вида спорта Восточное боевое единоборство для детско-юношеских 
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спортивных школ и школ высшего спортивного мастерства/В.В.Марков — Моск-

ва, 2014. - 160с. 

6. Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика. - 2-е 

изд., перераб. И доп. - М: СпортАкадемПресс, Физкультура и спорт, 2006. - 312 с 

7. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник/- М.: 

Физическая культура, 2010 — 208 с. 

8. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: Моногра-

фия/.- М.: Физическая культура, 2010 — 240 

9. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. - М.:ФиС, 1980 

 Перечень Интернет-ресурсов:  

1. http://www.altaisport.ru/ 

2.  http://www.minsport.gov.ru/ 
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