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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Теоретические и практические   основы каратэ» предназначена для реализации в 

рамках деятельности Регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега».  

Программа составлена группой тренеров-преподавателей по каратэ ГБУ ДО 

ДЮЦ «Олимпиец»: Ермилычевым А.В., Марковым С.Н., Бединым В.А. под 

редакцией начальника отдела методической службы ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» 

Власовой В.С. 

Проблема нравственного и физического развития подрастающего поколения 

является одной из приоритетных задач современного общества. В течение ряда лет 

демонстрируется массовое снижение физической активности обучающихся. Это 

обусловлено, прежде всего, научно-техническим прогрессом, что приводит к 

ухудшению состояния здоровья детей. Данная тенденция довольно остро ставит 

вопрос о разработке новых форм и подходов в реализации программ 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, сохраняя 

при этом традиционные и культурные ценности. 

Это отражено и в ряде нормативно-правовых документов: 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.15 № 996-р) 

предусматривает «…формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; развитие у 

детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия)». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р) прямо указывает 

на необходимость «…удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом» а также «…формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся». 



Внедрение дистанционных технологий и электронного обучения нормативно 

закреплено: 

- в рамках Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.16) и приказа Министерства просвещения от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (п. 10). 

Новые изменения в Федеральном законе «Об образовании в РФ» (вступили в 

силу с 01.07.2020) прямо говорят, что «при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на её части 

реализация образовательных программ, … осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (ст.108, п. 

17.1). 

- распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 «Об 

утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные 

общеобразовательные программы современных цифровых технологий». 

Таким образом, данная дистанционная программа, ориентированная на 

нравственное и физическое развитие учащихся, является на сегодняшний день 

актуальной. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы в том, что создание особенной развивающей 

среды способствует стимулированию деятельности, направленной на достижение 

максимального результата в избранном виде, а также на положительные изменения 

в гармоничном развитии и личностном росте ребенка. Реализация потенциала 

личности является насущной потребностью сегодняшнего дня, социальным заказом 

современности.  

Программа поможет учащимся, ориентированным на поступление в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования, реализующих основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 



специальностей и направлений подготовки в области образования и педагогики в 

сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, приобрести необходимые 

теоретические знания.  

Отличительные особенности  

Программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Особенностью является 

преимущественное использование индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

Адресат программы 

Учащиеся образовательных организаций в возрасте 10-17. Зачисляются дети, 

обучающиеся на дополнительных общеобразовательных программах по каратэ, 

прошедшие базовый уровень подготовки.  

Цели и задачи: 

Основная цель программы - систематизация работы со спортивно-

одаренными детьми, направленной на их личностное развитие и успешность; 

поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация, обеспечение каждому 

ребенку равных возможностей в реализации интересов, стимулирование мотивации 

развития способностей.  

Основные задачи: 

- повысить уровень теоретических знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- научить знаниям и прикладным умениям, связанным с избранным видом 

спорта; 

- помочь в выборе спортивной специализации; 

- профессиональное самоопределение учащихся; 

-  воспитывать навыки самоорганизации и самодисциплины; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие и усидчивость. 

Объем и срок освоения  

Полный объем программы составляет 36 часов.  

 Форма обучения – дистанционная. 



Официальный язык – русский. 

Режим занятий 

Режим занятий устанавливается педагогом по согласованию с обучающимися. 

Основные формы проведения занятий: 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий,  

просмотра видео-уроков, самостоятельной работы, промежуточной и итоговой 

аттестации. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса может предусматриваться участие обучающихся в семинарах, 

конференциях, мастер-классах и т.д. в режиме онлайн. 

Планируемые результаты. 

В предметной области "Теоретические основы ФК и С": 

- знание истории развития вида спорта каратэ в России, Мире и 

Нижегородской области; 

- знание основ философии и психологии восточных единоборств; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- знание правил соревнований по каратэ; 

- знание норм и требований, необходимых для аттестации   по каратэ, а также 

условий выполнения этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей физического развития детей и подростков, а 

также влияния на организм юного спортсмена занятий каратэ; 

- знание основ спортивного питания. 

В предметной области "Общая и специальная физическая подготовка": 

- освоение комплексов физических упражнений  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний по основам тренировочного процесса; 

     - приобретение навыков проектной деятельности. 

В предметной области "Вид спорта": 



- овладение теоретическими основами техники и тактики ведения боя; 

- знание требований техники безопасности на тренировочных занятиях по 

каратэ в домашних условиях; 

- формирование мотивации к занятиям каратэ. 

В предметной области "Судейская подготовка": 

- знание официальных правил соревнований по каратэ, правил судейства 

соревнований по каратэ; 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных мероприятий и 

соревнований по каратэ;  

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых 

к квалификационной категории "юный спортивный судья" по виду спорта каратэ. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Общее кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Теоретические основы ФК и С 10 8 2  

2. Общая физическая и специальная 

физическая подготовка 

10  2  8 

3. Вид спорта «Каратэ» (технико-

тактическая   подготовка) 

10  2  8 

4. Судейская подготовка 6 4 2 
 Всего: 36  16  20 

 

Учебно-тематический план 
 

 Общее 

кол-во 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Форма 

контрол

я 

Теоретические основы ФК и С 10 8 2 тестиров

ание Сущность и содержание каратэ. История 

развития каратэ. Школы и стили каратэ 

   

Влияние физических упражнений на организм 

человека. Основы правильного питания 

   

Врачебный контроль и самоконтроль.    

Основы методики тренировки    

Общая  и специальная физическая подготовка:  10  2  8 тестиров

ание Общая   физическая подготовка:  

Общеразвивающие упражнения 

Беговые и прыжковые упражнения 

Упражнения на развитие быстроты 

Упражнения на развитие силы 

   



Упражнения на развитие выносливости 

Специальная физическая подготовка: 

Упражнения на воспитание   быстроты 

Упражнения на воспитание силы 

Упражнения на воспитание ловкости 

Упражнения на воспитание   выносливости 

   

Вид спорта «Каратэ»: 10 2 8  

Экзамен 

Составл

ение 

индивид

уальной 

програм

мы 

занятия 

Техника каратэ: стойки, передвижения в    

стойках, удары, удары, защиты. 

Ката. Кобудо. Тамэшивари. 

Тактика ведения боя на дальней, средней и 

ближней дистанциях. Атакующий, 

контратакующий   и оборонительный бои. 

Тактика ведения поединка и проведения 

технических действий с разными соперниками и в 

различных условиях. Тактика выступления в 

соревнованиях. 

Стратегия каратэ. Правила этикета. Дух воина. 

Роль каратэ в совершенствовании характера. 

   

Судейская подготовка 6 4 2 тестиров

ание Правила, организация и проведение 

соревнований  

   

Методика судейства физкультурных и 

спортивных мероприятий и соревнований по 

каратэ 

   

Квалификационные требования спортивного 

судьи, предъявляемые к квалификационной 

категории "юный спортивный судья" по виду 

спорта каратэ 

   

Спортивный инвентарь и оборудование    

ВСЕГО 36  16  20  

 

Содержание учебного плана 

Теоретические основы ФК и С  

Тестовое подключение к образовательному ресурсу distant52.ru.  

Правила дистанционной работы и взаимодействия педагога и учащихся. 

Технические особенности работы, правила обмена информацией и как выработать 

соответствующие навыки дистанционной работы. Техника безопасности 

(Приложение 1) 

Каратэ - одно из важнейших средств укрепления здоровья, физического, 

духовного и умственного развития обучающихся, их подготовки к труду и Защите 

Отечества. 



История возникновения и становления борьбы каратэ. Состояние каратэ в 

настоящее время перспектив его дальнейшего развития. Основные школы и стили 

каратэ, их история и традиции.  

Соблюдение техники безопасности при занятиях каратэ. Требования к 

оборудованию, инвентарю, спортивной экипировке. Понятие о гигиене. Правила 

личной гигиены. Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в 

режиме юного спортсмена. Гигиенические требования к спортивной одежде и 

обуви. Требования к питанию спортсменов. Значение витаминов и минеральных 

солей. Правила поведения в каратэ.  

Составление рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. 

Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических 

упражнений на организм спортсмена. Значение и организация самоконтроля на 

тренировочных занятиях и дома. Объективные и субъективные   критерии 

самоконтроля, подсчет пульса. 

Врачебный контроль как обязательное условие занятий каратэ. Показания и 

противопоказания к занятиям каратэ. Самоконтроль, его содержание и значение при 

занятиях каратэ. Объективные (вес, показатели динамометрии и спирометрии, 

пульс, давление) и субъективные (самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность) данные самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

Травмы в каратэ. Общая характеристика травм в каратэ и их причин. Общие 

меры профилактики и предупреждения травм. Первая помощь при ушибах, 

вывихах, переломах, ранах. Нокаут, его физиологическая характеристика, Первая 

помощь при нокауте. 

Санитарно-гигиенические требования к занятиям каратиста. Личная гигиена: 

гигиена тела, одежды и обуви, сна. Гигиеническая характеристика мест занятий 

каратэ. 

Закаливание, его сущность и значение для повышения работоспособности 

организма и его сопротивляемости простудным заболеваниям. Роль закаливания в 



каратэ. Гигиенические основы закаливания водой, с использованием солнечных 

воздушных ванн, банных процедур. 

 Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха при регулярных 

тренировочных   занятиях   каратэ.  

Меры для профилактики простудных заболеваний. Понятие о здоровом образе 

жизни, значение борьбы с табакокурением и другими вредными привычками. 

Значение физической, морально-волевой и психологической подготовки в 

каратэ. Индивидуальный подход в обучении каратэ. Учет возрастных, умственных, 

антропологических и психологических особенностей занимающихся. 

Самостоятельная подготовка в каратэ. Возрастные и половые особенности 

занимающихся каратэ. Виды тренировочных занятий каратэ. Использование 

функциональной   гимнастики, мануальной терапии, медитации, саморелаксации и 

самовнушения в каратэ. Закаливание(набивка) поверхностей тела. Информационное 

обеспечение занятий каратэ. 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно сосудистой, дыхательной 

системах человека. Особенности развития детей и подростков. Изменение состояния 

организма человека под воздействием физических нагрузок. Понятие об утомлении 

и восстановлении. Методика применения простейших средств восстановления 

(водные процедуры, контрастный душ, ванна, баня). Основы правильного питания.  

Врачебный контроль и самоконтроль. Первая помощь при несчастных случаях 

Общая и специальная физическая подготовка.  

Значение и место общей и специальной физической подготовки в процессе 

тренировки каратиста. Характеристика рекомендуемых средств, для повышения 

уровня общей и специальной физической подготовки. Дозировка нагрузки. 

Общая   физическая подготовка 

Влияние физических упражнений на организм человека 

Общеразвивающие упражнения. Беговые и прыжковые упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения на 



развитие выносливости. Упражнения на развитие гибкости. Упражнения с 

партнёром, на снарядах, без снарядов для развития мышц ног, рук, туловища, шеи. 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для преимущественного развития быстроты. Ловля 

брошенного предмета. Скоростное выполнение передвижений (шагов, выпадов, 

уходов с выпада и др.). Соревнования на быстроту выполнения упражнений и 

точность попадания в атаках по мишени в ограниченный отрезок времени. 

Выполнение ударов руками, ногами с максимальной скоростью (в воздух, на 

снарядах). Выполнение фиксированных серий ударов в прыжках вверх, на месте, с 

концентрацией усилия в одном из них. Передвижения в различных стойках вперёд-

назад на два, три или четыре шага. Последовательное нанесение серий ударов по 10 

ударов руками или ногами с последующим 20-секундным отдыхом. Это упражнение 

выполняется в разных вариациях в течение 3 минут. 

Упражнения для преимущественного развития силы. Ходьба глубокими 

выпадами, пружинистые покачивания в выпадах; тоже с дополнительным 

отягощением. Приседания на одной ноге — «пистолет». Выпрыгивание из глубокого 

седа. Отжимание от пола, скамейки. Упражнения с гимнастической палкой 

(вращения, перехватывание пальцами по длине палки, перетягивание, вырывание). 

Ходьба «гуськом», прыжки «кролем». Имитация ударов руками и ногами с 

дополнительным отягощением. Отжимания из различных положений в упоре лёжа. 

Различные подскоки на одной и двух ногах. Прыжки через препятствия. Также 

используются и изометрические упражнения: толкание стены кулаками в 

нападающей стойке. Имитация мышечного напряжения финальной фазы в 

промежуточной фазе. 

Упражнения для развития ловкости. Различные прыжки, упражнения со 

скакалками, с теннисными и набивными мячами, элементы акробатики, 

проводимые в неожиданно изменяющихся условиях, заставляющих принимать 

быстрые решения. 

Упражнения для преимущественного развития гибкости.  Из глубокого седа 



максимально длинные выпады в одну и другую сторону. Пружинящие покачивания 

в выпаде, маховые движения ногами. В положении боевой стойки движения рукой 

(правой и левой) и корпусом, имитирующие попытку удара. 

Использование метода многократного растягивания. Метод основан на 

свойстве мышц растягиваться значительно больше при многократных повторениях 

упражнения с постепенным увеличением амплитуды движений. Комплекс 

динамических упражнений на гибкость у стены и в парах. Выполнение 

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

Упражнения для преимущественного развития выносливости. Многократные 

повторения спаринговых приемов, тестовых упражнений. Применяют специальные, 

и специально подготовленные упражнения в различных режимах мышечной 

деятельности в основном рекомендуется выполнять бой с тенью. 

Вид спорта «Каратэ» 

Изучение и совершенствование техники и тактики. 

Взаимосвязь техники и тактики. Значение техники и тактики для достижения 

высоких спортивных результатов. Изменение техники и тактики в связи развитием 

каратэ.  

Качественные показатели техники: эффективность, экономичность, простота, 

скорость.  

Качественные показатели тактики: быстрота тактического мышления, 

правильный выбор боевого действия, своевременность выполнения движения. 

Координация движения рук и ног в зависимости от глубины атаки. Точная 

ориентировка на дистанции. Подготавливающие действия. 

Атакующие стойки, тоже в движении. Выпады различной длины в зависимости 

от дистанции. Атакующие действия руками в парах.  

Защита от ударов руками в голову и корпус на ближней, средней и дальней 

дистанциях.  

Освоение техники исполнения ударов ногами: маваси-гери, ура-маваси-гери, 

уширо-гери.  



Защитные действия от ударов ногами по различным уровням, простые финты 

(обманные действия).  

Комбинированная техника рук и ног. Отработка упреждающих и встречных 

ударов.  

Судейская подготовка 

Правила, организация и проведение соревнований по каратэ. Виды и 

программа соревнований по каратэ для детей и подростков: ката, кумитэ. Права и 

обязанности судейского комитета. Обязанности и права участников, функции 

представителя и капитана команды. Требования к экипировке. Подготовка мест 

соревнований и оборудования. Методика судейства физкультурных и спортивных 

мероприятий и соревнований по каратэ. Действия судей, жесты и команды. Система 

оценок, принятие решений в весовых категориях и командных соревнованиях. 

Критерии принятия решений. Допуск участников в весовых категориях. 

Разрешенные действия спортсменов. Запрещенные действия спортсменов в весовой 

категории и командных соревнованиях. Порядок подачи протестов и апелляций в 

ката, ката-группе, командных соревнованиях и весовых категориях. 

Предупреждения и наказания. Технические регламенты для проведения 

соревнований.  

 

III. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Основными формами аттестации и контроля являются: 

- по разделу теоретической подготовки - тестирование, самостоятельная   

практическая работа (приложение 2); 

- по разделу общей физической подготовки, специальной физической 

подготовки – тестирование по определению уровня ОФП, СФП (приложение 3); 

- по разделу технико-тактической подготовки – экзамен на техническое 

мастерство (приложение 4). 



 Для отслеживания уровня усвоения содержания программы используются 

следующие формы контроля: 

Входящая диагностика -  проверка имеющегося уровня знаний у учащихся. 

Цель входного контроля – диагностика уровня сформированности предметных 

умений, навыков и способов деятельности (метод: педагогическое наблюдение) 

учащихся, диагностика ценностных ориентаций. 

Итоговая диагностика – контрольное занятие по итогам обучения, 

диагностика ценностных ориентаций.  

 Оценочные материалы 

Для оценки эффективности и результативности образовательной программы 

проводятся:  

- диагностика определения уровня знаний и умений основного содержания 

разделов   программы; 

- диагностика уровня результативности решения тестов;  

- форма контроля практических занятий видео и фотоотчет.  

Параметры оценки результативности программы определяются по трём 

уровням: высокий, средний, низкий. 

- низкий уровень -  при правильных ответах на 11 и менее вопросов 

- средний уровень – при правильных ответах на 18 и менее вопросов 

- высокий уровень – при правильных ответах на 20 и более вопросов 

Уровень подготовленности учащихся также оценивается на основании 

диагностики составления индивидуальной программы занятия. Выполнение 

тренерских заданий оценивается с помощью мониторинга. 

Контроль посещения занятий и освоение учебного материала 

– регистрация обучающихся на электронном ресурсе; 

– выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявленных 

педагогу в электронном виде; 



- выполнение учащимися общефизических и специальных упражнений в онлайн 

формате; 

– выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в 

том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы 

сети Internet, предъявленных педагогу дистанционно. 

Способы осуществления обратной связи 

Формы осуществления текущей и промежуточной диагностики результатов 

обучения:  

- онлайн-опрос; 

- видео и фото отчёт; 

-  тестирование 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Педагогические технологии: 

- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

- личностно ориентированные технологии обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- здоровье сберегающие технологии обучения. 

Методы обучения: 

Наглядный – просмотр презентаций, уроков, изучение теоретического материала  

Практический – выполнение заданий по общефизической и специальной 

подготовке, решение тестов, анализ решения тестов, консультации с педагогом. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы.  

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение 

 
Кадровое обеспечение 



Для эффективной реализации программы для талантливых и одаренных детей 

в области «Спорт», к работе могут привлекаться как педагогические работники и 

специалисты ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», так и специалисты сторонних организаций   

и организации-партнера (РОО «Федерация каратэ Нижегородской области») в 

рамках осуществления и организации совместной образовательной и методической 

деятельности на договорной основе. Реализация образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками и другими работниками, 

соответствующими требованиям профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" (утвержден приказом Минтруда 

России от 05.05.2018 N 298н). 

Материально-техническое обеспечение 

Данная программа рассчитана на реализацию при условии возможности 

работы в сети интернет для педагога и каждого обучающегося. 

Обучение может быть организовано на любой из образовательных платформ 

(Фоксворд, Moodle, Zoom, Учи ру, Educate52.uchi.pro и других). 

Технические средства обучения: компьютер, планшет, телефон. 

 

Нормативные документы, регламентирующие применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий образовательными 

организациями 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 08.06.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816                      

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» п.9. 

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

https://moodle.org/


реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»). 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

// Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№1726-р. 

Информационное обеспечение 

1. Авера, Вар Астральное каратэ. Славяно-греко-варяжский панкратион. 

Антология / Вар Авера. - М.: Тверская областная типография, 2016. - 592 c. 

2. Аверьянов, В.С. Астральное каратэ / В.С. Аверьянов. - М.: Мештен, 2016.  234 c. 

3. Аверьянов, В.С. Астральное каратэ / В.С. Аверьянов. - М.: Саратов: 

Аверьянов, 2012. - 158 c. 

4. Аксенов, Э. И. Каратэ. От белого пояса к черному / Э.И. Аксенов. - М.: 

Книжкин дом, 2013. - 176 c. 

5. Барановский, В. Айкидо и каратэ. Книга 1 / В. Барановский, Ю. Кутырев. - 

М.: Здоровье народа, 2012. - 144 c. 

6. Ботерашвили, Мераб Духовное каратэ. Древние практики Японии / Мераб 

Ботерашвили. - М.: Амрита, 2012. - 960 c. 

7. Гиорганашвили, Д.М. Каратэ-до / Д.М. Гиорганашвили. - М.: SVR-

Аргус, 2014. - 600 c. 

8. Иванов-Катанский, С. Высшая техника каратэ / С. Иванов-Катанский. - М.: 

ФАИР-Пресс, 2015. - 528 c. 

9. Каштанов, Н. Каноны каратэ. Формирование духовности средствами каратэ 



до / Н. Каштанов. - М.: Феникс, 2016. - 240 c. 

10. Кочергин, Андрей Введение в школу боевого каратэ "Кои но такинобори 

рю нюмон" / Андрей Кочергин. - М.: АСТ, Астрель, 2010. - 224 c. 

11. Кочергин, Андрей Введение в школу боевого каратэ. Кои но такинобори 

рю нюмон / Андрей Кочергин. - М.: Крылов, 2013. - 224 c. 

12. Лапшин, С. А. Каратэ для мастеров. Стратегия поединка / С.А. Лапшин, 

С.С. Лапшин. - М.: Сталкер, 2013. - 336 c. 

13. Лапшин, Сергей Каратэ-до. Основная техника и методика преподавания / 

Сергей Лапшин. - М.: Донецк, 2016. - 448 c. 

14. Микрюков, В. Ю. Каратэ-до / В.Ю. Микрюков. - М.: АСТ, Астрель, 2011. - 

432 c. 

15. Митчелл, Дэвид Каратэ / Дэвид Митчелл. - М.: АСТ, Астрель, Харвест, 

2010. - 104 c. 

16. Накаяма Динамика Каратэ. Цзуй Цюань (пьяный кулак) / Накаяма и др. - 

М.: СПб: Самиздат, 2013. - 328 c. 

17. Накаяма, М. Лучшее каратэ / М. Накаяма. - М.: Книга по Требованию, 

2012. - 134 c. 

18. Натаров, Валерий Каратэ. Мои "аватары" / Валерий Натаров. - М.: Дело 

АНХ, 2011. - 236 c. 

19. Нгуен Каратэ самооборона / Нгуен, Зонг Ван. - М.: Ханой: Физкультура и 

спорт, 2012. - 112 c. 

20. Ояма Каратэ для детей / Ояма, Мацутасу. - М.: Ташкент: ТПО Арт 

интернешнл, 2015. - 899 c. 

21. Рассел, Джесси Каратэ-пацан / Джесси Рассел. - М.: Книга по Требованию, 

2013. - 111 c. 

22. Светозар Астропланетарное каратэ / Светозар. - М.: Парус, 2016. - 360 c. 

23. Урбан, Питер Каратэ додзе. Традиции и сказания / Питер Урбан. - М.: АСТ, 

Астрель, Харвест, 2015. - 160 c. 

24. Фунакоси, Гитин Каратэ-до. Мой жизненный путь / Гитин Фунакоси. - М.: 

Канон+РООИ "Реабилитация", 2011. - 176 c. 



25. Фунакоши, Гичин Каратэ-До Ньюмон / Гичин Фунакоши. - М.: 

Феникс, 2016. - 160 c. 

26. Хассел, Р. Каратэ. Шаг за шагом / Р. Хассел, Э. Отис. - М.: АСТ, 2012. - 

316 c. 

27. Хиббард Искусство каратэ. Техника разбивания предметов / Хиббард, 

Джек. - М.: АСТ, 2013. - 256 c. 

28. Хиббард, Джек Искусство войны. Техника разбивания предметов в каратэ 

и ее практическая ценность в самозащите / Джек Хиббард. - М.: АСТ, Астрель, 

ВКТ, 2011. - 256 c. 

29. Хиббард, Джек Искусство каратэ. Техника разбивания предметов / Джек 

Хиббард. - М.: АСТ, Астрель, 2010. - 256 c. 

30. Эбернетти, Ян Каратэ: тайные коды боевого применения / Ян Эбернетти. - 

М.: Феникс, 2013. - 192 c. 

Электронные ресурсы 

Сайт ГБУ ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" 

https://olimpiec-nn.ru/ 

Страницы ГБУ ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" 

в социальных сетях: https://vk.com/public162855409, https://vk.com/club85245718, 

https://vk.com/wado_nn, https://vk.com/club21198252 

Сайт ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи «Вега» https://vega52.ru/ 

Сайт   Федерация каратэ России - http://ruswkf.ru/ 

Сайт   Всемирная федерация каратэ в России - http://karatewkf.ru5 

Сайт   Информационный портал «Спортсправка» http://www.sportspravka.com 

 Сайт   Мир каратэ - http://karate.ru/sportivnoe_karate/ 
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http://karatewkf.ru5/
http://www.sportspravka.com/
http://karate.ru/sportivnoe_karate/


Приложение 1 

 

Правила техники безопасности при занятиях каратэ в домашних условиях 

Правила техники безопасности направлены на минимизацию травматизма во 

время занятия и обязательны к выполнению всеми участниками процесса обучения. 

Вводные положения 

Во время проведения спортивных занятий необходимо исключить возможность 

травм: 

-  при падении на неровной поверхности; 

-  при нахождении на небезопасном расстоянии от мебели, бытовых приборов и 

т.п.; 

- вследствие плохой разминки; 

-  при столкновении в ходе выполнения гимнастических упражнений; 

-  в ходе несоблюдения правил проведения подвижных игр в домашних 

условиях. 

Для минимизации рисков необходимо выделить для учащегося хорошо 

освещенное, хорошо проветриваемое пространство, площадью не менее трех метров 

в радиусе. 

Учащиеся обязаны заниматься в спортивной форме, не стесняющей движений, в 

спортивной обуви с нескользящей подошвой. 

При выполнении упражнений запрещается жевать жевательную резинку и 

употреблять пищу. 

После физической нагрузки учащимся нельзя пить холодную воду во избежание 

простудных заболеваний. 

До начала занятий 

Учащиеся должны переодеться в спортивную обувь и форму. Необходимо снять 

с себя все украшения, предметы, представляющие опасность: браслеты, перстни, 

ремни т.п. 

Одежда должна быть свободной и не стеснять движения учащегося во время 

проведения занятия. Длина спортивных штанов не должна быть ниже пятки. 

Спортивная обувь должна соответствовать размеру ноги и иметь нескользящую 

подошву. Обувь должна быть легкой. 



Учащиеся должны знакомиться с видеоматериалами и конспектами занятий, 

предстоящих к выполнению. 

Во время занятий 

Необходимо безукоризненно выполнять инструкции и рекомендации тренера по 

технике безопасности при проведении занятий спортом на дому. 

Каждое занятие необходимо начинать с разминки и заканчивать заминкой. 

Запрещается выполнять прыжки, вращения, подскоки и другие 

сложнокоординационные действия вблизи мебели и бытового оборудования, во 

избежание травм. 

Запрещается выполнять прыжки, вращения, подскоки и другие 

сложнокоординационные действия на неровной, нестабильной, скользкой 

поверхности (ковры, скользкий пол, плитка, кафель), нельзя приземлять после 

прыжка, переводя вес тела на верхние конечности. 

Во время выполнения упражнений соблюдать дистанцию, избегать 

несанкционированных падений, столкновений с мебелью, бытовыми приборами и 

т.п. 

Для предотвращения столкновения частей тела с мебелью и бытовыми 

приборами, необходимо проверить недосягаемость всех предметов до ученика во 

время выполнения движений. 

Для профилактики травмоопасных ситуаций следует убрать с пола все мелкие 

предметы в радиусе трех метров. 

При выполнении упражнения следуют соблюдать технику выполнения данного 

упражнения. 

При ухудшении самочувствия во время занятия незамедлительно прекратить 

его, сообщив учителю дистанционно. 

После окончания занятий 

Учащиеся моют руки с мылом и теплой водой, умывают лицо (по возможности 

принимают тёплый душ) 

Переодеваются в повседневную одежду и обувь. 

 

 



Приложение 2 

Примерные тестовые задания по теоретической подготовке 

 

№ 

п/п 
Вопросы Ответы 

1. Каратэ - это 1) искусство боя без оружия 

2) танец 

3) уличная драка 

2. Родина каратэ  Америка 

Россия 

Япония 

3. Аге-уке - это 1) защита от удара в голову 

2) защита от удара в корпус 

3) защита от удара в колено 

4. Сото-уде-уке -это 1) защита от удара в голову 

2) защита от удара в корпус 

3) защита от удара ногой в корпус 

5. Гедан- бараи- это 4) защита от удара в голову 

5)  защита от удара в корпус 

1)  защита от удара ногой в корпус 

6. Дзуки- это 1) тычковый удар рукой 

2)  хлещущий удар рукой 

3)  тычковый удар ногой 

7. Учи- это 1) тычковый удар рукой 

2) хлещущий удар рукой 

1) тычковый удар ногой 

8. Гери- это 1) тычковый удар рукой 

2) хлещущий удар рукой 

1)  удар ногой 

9. Заниматься каратэ 

нужно, чтобы 

1   родители похвалили 

2) друзья завидовали 

3) быть здоровым и красивым 

4) зарабатывать медали на соревнованиях 

5)  уметь защищаться  

10. На тренировке 

запрещено 

1) разговаривать без разрешения тренера 

2) выполнять задания старательно 

3) выполнять боевые приемы без   команды 

тренера 

11. Что входит в 

макроэлементы 

питания 

микроэлементы 

 белки, жиры, углеводы 

минералы, витамины 

12. Что входит в 

микроэлементы 

углеводы 



питания  витамины, минералы, 

 жиры 

13. 
Из чего состоит 

мышечная ткань 

 углеводы 

 белки 

жиры 

14. Из чего состоят 

белки 

микроэлементы 

макроэлементэ аминокислоты 

витамины 

15. Какой тип 

телосложения плохо 

набирает массу 

Актоморфозное 

- мезоморфозное 

- Эндоморфы 

16. Люди с какой 

конституцией тела 

больше подвержены 

ожирению 

Актоморфозное 

- мезоморфозное 

 Эндоморфы 

17. Когда мышцы 

быстрее растут 

во время тренировки 

 после нагрузки 

 во время сна 

18. Основная функция 

углеводов в 

организме? 

 обменная 

 строительная 

энергетическая 

19. Спортивное питание 

это 

заменитель еды 

без него нельзя добиться результатов в спорте 

 всего лишь добавка к основной пище 

20. За какое время до 

тренировки должен 

быть последний 

приём твёрдой пищи 

 30 мин. -1 час 

1,5-2 часа 

 2,5-3 часа 

21. Нужно ли пить воду 

во время тренировки 

 нет 

 да 

22. Какой основной 

источник энергии в 

мышцах 

белки 

глюкоза 

микроэлементы 

жиры 

 

 



Приложение 3 

 Нормативы   по общей физической и специальной физической подготовки  

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Спортивные дисциплины  

«ката» «кумитэ» 

Вестибулярная 

устойчивость  

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, 

руки на поясе, 10 оборотов не более чем за 25 с (после 

остановки пройти по прямой ровно)  

Координационные 

способности  

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони 

на плечах (не менее 7 с)  

Силовая 

выносливость  

Приседание без остановки 

(не менее 10 раз) (не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 6 раз) (не менее 8 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

(не менее 8 раз) (не менее 10 раз) 

Гибкость  
Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь  

Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя  

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая программа  

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Техническая   программа 

9-й КЮ (белый пояс) 

Теоретический экзамен: 

А) Терминология, этике и команды на Додзе, анатомия тела (показать и назвать 

ударные поверхности руки и ноги). 

Б) История Каратэ-до. 

В) "Dojo Kun" – наставления по достижении "Пути". 

Г) Сборка каратэ-ги, завязывание пояса. 

Д) Назвать и показать позиции ног: Heisoku-Dachi, Musubi-Dachi, Hachiji-Dachi, 

Sagi- Achi-Dachi. 

Технический экзамен: 

1. КИХОН (из FD Kamae) 

1) (5х5) ZK Oi-Zuki/FD Kamae Mawate 

2) (5х5) ZK Gyaku-Zuki/FD Kamae Mawate 

3) (5х5) ZK Gedan-Barai 

4) (5х5) ZK Age-Uke 

5) (5х5) ZK Soto-Uke 

6) (5х5) ZK Uchi-Uke 

7) (5х5) ZK Mae-Geri Keage Ch/FD Kamae Mawate 

2. KATA 

 Shitei Kata: Taikyjku Shodan, Taikyoku Nidan, Taikyoku Sandan. 

3. АКРОБАТИКА 

 Самостраховка при падениях. 

4. КОНДИЦИЯ 

 20 упражнений на пресс, лежа на спине (ноги не закреплены). 

 20 отжиманий (сэйкен) лежа в упоре. 

 

8-й КЮ (желтый пояс) 



 

Теоретический экзамен: 

А) Терминология, этикет и команды на Додзе, анатомия тела (показать и 

назвать ударные поверхности руки и ноги). 

Б) История Каратэ-до. 

В) "Dojo Kun" – наставления по достижении "Пути". 

Г) Сборка каратэ-ги, завязывание пояса. 

Д) Назвать и показать позиции ног: Heisoku-Dachi, Musubi-Dachi, Heiko-Dachi, 

Hachiji-Dachi, Sagi-Achi-Dachi. 

Технический экзамен: 

1. КИХОН (из FD- Kamate). 

1) (5х5) ZK Oi-Zuki/ FD Mawate 

2) (5х5) ZK Gyaku-Zuki /FD Mawate 

3) (5х5) ZK Gedan-Barai/ ZK Gyaku – Zuki FD 

4) (5х5) ZK Age-Uke/ ZK Gyaku – Zuki FD 

5) (5х5) ZK Soto-Uke –ZK Gyaki – Zuki FD 

 

6) (5х5) ZK Uchi - ZK Gyaki – Zuki FD 

7) (5х5) ZK KK Shuto-Uke 

8) (5х5) ZK Mae-Geri Keage Ch/ FD Mawate 

9) (5х5) ZK Kamae Yoko-Geri Keage Jd/ KD Mawate 

 

2. КАТА 

 Shitei Kata: Taikyjku Shodan, Taikyoku Nidan, Taikyoku Sandan, Heian Shodan. 

 

3. КУМИТЭ 

 Gohon-kumite 

TORI (ZK)    UKE (HD) 

 



Oi-Zuki jd    * Age-Uke/Guaku-Zuki Ch 

Oi-Zuki ch    *Soto-Uke/ Guaku-Zuki Ch 

4. АКРОБАТИКА 

 Самостраховка при падениях. 

 Подъем разгибом (из положения лежа на спине). 

5. КОНДИЦИЯ 

 20 упражнений на пресс, 20 отжиманий (сэйкен). 

7-й КЮ (оранжевый пояс) 

Теоретический экзамен: 

 А) Терминология, этикет и команды на Додзе, анатомия тела (показать и 

назвать ударные поверхности руки и ноги). 

 Б) История каратэ-до. 

 В) "Dojo Kun" – Наставления по достижении "Пути". 

 Г) Первая неотложная помощь: 1) Помощь утопающему. 

 2) Помощь на льду. Отморожение. 

 Д) Назвать и показать позиции ног: Fudo-Dachi, kida-Dachi, Kokutsu-Dachi, 

Zenkutsu-Dachi, Kake-Dachi, Kosa-Dachi, Han Zenkutsu-Dachi. 

Технический экзамен: 

1. КИХОН (из FD Kamae) 

1) (4x4) ZK Ren-Zuki FD Mawate 

2) (4x4) FD Gedan-Barai/ZK Gyaku-Zuki FD 

3) (4x4) FD Age-Uke/KD Tettsui-Uchi (от плеча) FD 

4) (4x4) FD Uchi-Uke/ZK Kizami-Zuki FD 

5) (4x4) FD Soto-Uke/KD Yoko-Empi-Uchi Ch FD 

6) (4x4) KK Shuto-Uke 

7) (2) Shito-Zuki (по заданию) 

8) (4x4) FD Kamae Mae-Geri keage Jd Mawate 

9) (4x4) FD Kamae Mawashi-Geri d Mawate 

10)(4x4) KD Kamae Yoko-Geri  Keage Mawate 

           11)(4x4) KD Kamae Yoko-geri Kekomi Mawate 

2. КАТА 



 Shitei Kata: Taikyoku No Kata (по заданию). 

 Heian Shodan, Heian Nidan. 

 Бункай: показать применение технических действий из Ката с логическим 

завершением (по выбору экзаменатора). 

3. КУМИТЭ 

 Sambon-kumite 

 TORI      UKE 

 Oi-Zuki Jd    * FD Age-Uke/KD Kekomi Empi-Uchi Jd 

 Oi-Zuki Ch    * FD Soto-Uke/KD Uraken-Uchi Jd 

 Mae-Geri Ch    * FD Gedan-Barai/ZK Gyaku-Zuki Ch 

4. АКРОБАТИКА 

 Самостраховка при падениях. 

 Подъем разгибом (из положения лежа на спине). 

 Кувырки (4 техники). 

5. КОНДИЦИЯ 

 30 отжиманий (сэйкен), 30 упражнений на пресс. 

6-й КЮ (зеленый пояс) 

Теоретический экзамен: 

 А) Терминология, этикет и команды на Додзе, анатомия тела (показать и 

назвать ударные поверхности руки и ноги). 

 Б) Правила судейства по ITKF и IFKR. 

 В) История Каратэ-до. 

 Г) "Dojo Kun"- наставления по достижении "Пути". 

 Д) Первая неотложная помощь: 3) Поражение электрическим током, огнем, 

молнией. 4) Отравление угарным газом, инсектицидами. 

 Е) Назвать и показать позиции ног: Fudo-Dachi, kida-Dachi, Kokutsu-Dachi, 

Zenkutsu-Dachi, Kake-Dachi, Kosa-Dachi, Han Zenkutsu-Dachi. 



Технический экзамен: 

1. КИХОН (из FD Kamae) 

1) (4х4) ZK Gyaku-Zuki Ch FD Mawate 

2) (4х4) ZK Sandon-Zuki FD Mawate 

3) (4х4) ZK Uraken-Uchi FD Mawate 

4) (4х4) ZK Uchi-Uke/ ZK Kizami-Zuki FD 

5) (4х4) KK Shuto-Uke/ZK Gyaku-Kekomi-Zuki FD 

6) (2) Shiho-Zuki (по заданию) 

7) (4х4) ZK Kamae Mae-Geri Keage Ch Mawate 

8) (4х4) ZK Kamae Ren-Geri (*) Mawate 

9) (4х4) KD Kamae Yoko-Geri-Keage Mawate 

10) (4х4) KD Kamae Yoko-Geri-Kekomi Mawate 

11) (4х4) ZK Kamae Mawashi-Geri Ch Mawate 

(*) Ren-Geri   Mae-Geri Chudan -> Mae-Geri  Jodan. 

2. КАТА  

 Shitei Kata: Taikyoku No Kata (по заданию), Heian Shodan, Heian Nidan, Heian 

Sandan. 

 Бункай: показать применение технических действий из Ката логическим 

завершением (по выбору экзаменатора). 

3. КУМИТЭ 

 Ippon-kumite 

 (Tori атакует по 2 раза – справа и слева, uke от каждой второй атаки 

использует иную защиту и контратаку) 

 TORI (FD Kamae)  UKE (Hachiji-Dachi) 

 Oi-Zuki Jd   *ZK Juji-Uke/KD Tetsui-Uchi Ch FD 

     * FD Gyaku-Age-Uke/ZK Kizami-Zuki FD 

 Oi-Zuki Ch   *KK Shuto-Uke/ZK Gyaku-Zuki FD 

     *FD Soto-Uke/ZK Gyaku-Zuki FD 

Mae-Geri Keage   *FD Gedan-Barai/ZK Gyaku-Zuki FD 

     *FD Gyaku Gedan-Barai/KD Uraken-Shomen-Uchi FD 

4. АКРОБАТИКА 



 Самостраховка при падениях. 

 Подъем разгибом (из положения лежа на спине) 

 Кувырки (4 техники) 

 "Колесо" (с места и с разбега) 

5. ДЖИУДЖИТСУ 

 10 освобождений от захватов спереди. 

6. КОНДИЦИЯ. 

 35 отжиманий (сэйкен), 45 упражнений на пресс. 

5-й КЮ (синий пояс) 

Теоретический экзамен: 

 А) Правила судейства по ITKF и IFKR 

 Б) Стили и Школы боевых искусств Востока. 

 В) Первая неотложная помощь: 5) Дорожно-транспортное происшествие. 

Травматический шок. 6) Острая боль: в сердце, животе, голове. 

 Г) Демонстрация IBUKI и NOGARE. 

 Д) Назвать и показать позиции ног: Sanchin-Dachi, Teiji-Dachi, Renoji-Dachi, 

Ura-Zenkutsu-Dachi. 

Технический экзамен: 

1. КИХОН (из FD Kamae) 

1) (4x4) ZK Sanbon-Zuki FD Mawate 

2) (4x4) ZK Uraken-Uchi/Gyaku-Zuki FD Mawate 

3) (4x4) FD Age-Uke/Gedan-Barai/ZK Gyaku-Zuki FD 

4) (4x4) FD Uchi-Uke/ZK Kizami-Zuki/Gyaku-Zuki FD 

5) (4x4) FD Soto-Uke/KD Yoko-Empi-Uchi FD 

6) (4x4) KK Shuto-Uke/ZK Kizami-Mae-Geri/ZK Gyaku-Kekomi- Zuki FD 

7) (2) Shiho-Zuki (по заданию) 

8) (4x4) ZK Kamae (*) Mae-Ren-Geri Mawate 

9) (4x4) KD Kamae Yoko-Geri-Keage jd Mawate 

10) (4x4) KD Kamae Yoko-geri-Kekomi Mawate 

11) (4x4) ZK Kamae Mawachi-Geri Ch Mawate 

12) (2)  Shico-Geri 



(*) Mae-Ren-Geri: Kizami-Mae-Geri Chudan, Mae-Geri Keage Jodan. 

2. КАТА 

 Shitei Kata: Heian Yondan. 

 Tokui Kata: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan. 

 Бункай: показать применение технических действий из Ката с логическим 

завершением (по выбору экзаменатора) 

3. КУМИТЭ 

 Kihon-Ippon-Kumite (каждая атака повторяется дважды) 

 TORI (ZK)   UKE (HD) 

 Oi-Zuki Jd   *FD Age-Uke/ZK Gyaku-Zuki FD 

     *KK Shuto-Uke/ZK Gyaku-Shuto-Uchi FD 

 Oi-Zuki Ch   *FD Soto-Uke/KD Uraken-Uchi Jd FD 

     *FD Uchi-Uke/Kizami-Zuki/ZK Gyaku-Zuki FD 

 Mae-Ger Keage  *KK Gedan-Barai/KD Yoko-Empi-Uchi Ch FD 

    *FD Gyaku-Gedan-Barai/Kizami-Zuki/ZK Gyaku-Zuki FD 

 Yoko-Geri Kekomi  *KK Soto-Uke/ZK Gyaku Haito-Uchi FD 

    *FD Soto-Gedan-Barai/ZK Gyaku-Zuki FD 

4. АКРОБАТИКА 

 Самостраховка при падениях. 

 Подъем разгибом (из положения лежа на спине) 

 Кувырки (4 техники) 

 "Колесо" (с места и с разбега) 

 Акробатика с партнером 

5. ДЖИУДЖИТСУ 

 10 освобождений подряд от разных захватов рук или корпуса. 

6. КОНДИЦИЯ 



 40 отжиманий (сэйкен), 50 упражнений на пресс. 

4-й КЮ (темно-синий пояс) 

Теоретический экзамен: 

 А) Правила судейства по ITKF и IFKR 

 Б) Первая неотложная помощь: 7) Травмы на тренировках. Компрессы. 

Бинтовые повязки. 8) Медитация (перед тренировкой). Релаксация (после 

тренировки). 

 В) Виды оружия Кобудо. 

 Г) Назвать и показать позиции ног: Sanchin-Dachi, Teiji-Dachi, Renoji-Dachi, 

Ura Zentutsu-Dachi. 

Технический экзамен: 

1. КИХОН (из FD Kamae) 

1) (4x4) ZK Sanbon-Zuki FD Mawate 

2) (4x4) FD Gedan-Barai/ZK Gyaku-Uchi-Uke/Kizami-Zuki FD 

3) (4x4) FD soto-Uke/KD Yoko-Empi-Uchi/Uraken-Uchi FD 

4) (4x4) KK Shuto –Uke/Kizami-Yoko-Geri-Kekomi/Zk Gyaku-Zuki FD 

5) (4x4) ZK Mae-Geri/ZK Oi-Zuki FD Mawate 

 

6) (4x4) ZK Mawashi-Geri/ZK Gyaku-Zuki FD Mawate 

7) (4x4) KD Yoko-Geri-Keage Mawate 

8) (4x4) KD Yoko-Geri-Kekomi Mawate 

9) (4) ZK Kamae Mae-Geri/ Yoko-Geri-Keage (на месте) 

10) (4) ZK Kamae Mae-Geri / Mawashi-Geri (на месте) 

2. КАТА 

 Shitei Kata: Heian Godan. 

 Tokui Kata: taiji Shodan, Heian Oi-Kumi. 

 Бункай: показать применение технических действий из Ката с логическим 

завершением (по выбору экзаменатора). 

3. КУМИТЭ 

 Sambon-Kumite 

 TORI     UKE 



 Oi-Zuki Jd    Gyaku-Age-Uke 

 Oi-Zuki Ch    Gyaku-Soto-Uke 

 Mae-Geri Ch    Gyaku-Gedan-Barai 

 Jiyu-Kumite 

 3 поединка по 2 минуты по правилам ITKF (без повторения техник) 

4. АКРОБАТИКА 

 Самостраховка при падениях. 

 Подъем разгибом (из положения лежа на спине). 

 Кувырки (4 техники) 

 "Колесо" (с места и с разбега) 

 Акробатика с партнером 

5. ДЖИУДЖИТСУ 

 10 освобождений подряд от разных захватов рук или корпуса. 

 Защита от ударов ножом спереди: снизу, сбоку (2 техники), сверху, тычковый 

удар в живот. 

6. ТАМЭШИВАРИ 

 доска (сосна 330х210х24 мм) по 1 шт. – рукой и ногой, или черепица – 2 шт. – 

рукой, 3 шт. – ногой. 

7. КОБУДО 

 Принципы работы и основы техники (один вид традиционного оружия каратэ 

выбор по желанию). 

8. КОНДИЦИЯ 

 45 отжиманий, 55 упражнений на пресс. 

3-й КЮ (светло-коричневый пояс) 

Технический экзамен: 

 А) Спортивный массаж. 

 Б) Кодекс Бусидо (5 ключевых принципов) 



 В) Правила судейства по ITKF и IFKR. 

 Г) Краткие правила соревнований по: Шотокан (SKI, JKA, WSKF), WKF, 

Тхэквондо (ITF, WTF). Кекунсикай. 

Технический экзамен: 

1. КИХОН (из FD Kamae) 

1) (4x4) ZK Gyaku-Sambon-Uke FD Mawate 

2) (4x4) KK Uchi-Uke/ZK Gyaku-Zuki/KK Age-Uke 

3) (4) Mae-ni ZK Soto-Uke/KD Yoko-Empi-Uchi/ZK Uraken-Uchi/Gyaku-Zuki 

4) (4) Ushiro-ni KK Shuto-Uke/Kizami-Mae-Geri/ZK gyaku-Shuto-Uchi 

5) (10) Тест-контроль ZK Kamae Gyaku-Zuki 

6) (4x4) ZKMae-Geri/FD Age-Uke/ZK Gyaku-Zuki/FD Gedan-Barai Mawate 

7) (2x2) KD Kamae Yoko – Geri Keage  KD Kamae Yoko-Geri Kekomi Mawate 

8) (4x4) ZK Kamae Mawashi-Ren-Geri (*) Mawate 

9) (4x4) ZK Kamae Ushiro-Geri Mawate 

10) (4x4) jiyu-Kamae Произвольная комбинация 

(*) Mawashi-Ren-Geri: Kizami-Mawashi-Geri Chudan, Mawashi-Geri Jodan 

2. КАТА 

 Shitei Kata: Tekki Shodan, Taiji Shodan 

 Tokui Kata: Heian Oi-Kumi, Bassai Dai. 

 Бункай: показать применение технических действий из Ката с логическим 

завершением (по выбору экзаменатора). 

3. КУМИТЭ 

 Jiyu-Ippon-Kumite (Uke применяет любой уход с линии атаки с любой 

контратакой) 

 TORI 

 Oi-Zuki Jd, Mae-Geri Ch, Yoko-Geri Kekomi. 

 Jiyu-Kumite 

 3 поединка по 2 минуты по правилам ITKF (без повторения техник) 

4. АКРОБАТИКА 

 Самостраховка при падениях. 

 Подъем разгибом (из положения лежа на спине) 



 Кувырки (4 техники) 

 "Колесо" (с места и с разбега) 

 Акробатика с партнером 

5. ДЖИУДЖИТСУ 

 10 освобождений подряд от разных захватов рук или корпуса. 

 Защита от ударов ножом спереди: снизу, сбоку (2 техники), сверху, тычковый 

удар в живот. 

 Обезвреживание противника при угрозе пистолетом. 

 Спереди (в упор, на расстоянии 30 см) 

 Сбоку (к голове в упор) 

 Сзади (в упор: на уровне пояса, в затылок) 

6. КОБУДО 

 Принципы работы и основы техники (два вида традиционного оружия каратэ – 

выбор по желанию) 

7. ТАМЭШИВАРИ 

 Доска (сосна 330х210х24 мм) по 2 шт. – рукой и ногой, или черепица – 3 шт. – 

рукой, 4 шт. – ногой. 

8. КОНДИЦИЯ 

 45 отжиманий, 60 упражнений на пресс 

 

2-й КЮ (коричневый пояс) 

Технический экзамен: 

1. КИХОН (из FD Kamae) 

1) (4x4) ZK Mae-Geri  ZK Sambon-Zuki FD 

2) (4) Mae-ni ZK Oi-zuki Jd/Gyaku-Mawashi-Empi-Uchi/ Tate-Empi-Uchi/KD 

Yoko-Empi-Uchi FD 

3) (4) Ushiro-ni KK Kizami-Mawashi-Geri/ZK gyaku-Haito-uchi/FD 

4) (4x4) ZK Soto-Uke/KD Uraken-Uchi/ZK Shuto-Uchi/Gyaku. 



5) (2х2) ZK Kamae Mawashi-Geri  ZK Yoko-Geri Kekomi/ ZK Uraken-Uchi  

ZK oi-Zuki 

6) (10) Тест-контроль – ZK Kizami-Zuki 

7) (2x2) ZK Ushiro-Geri/Gyaku-Zuki 

8) (2x2) KD Yoko-Geri Keage/ Yoko- Geri Kekomi 

9) (2) Mae-Geri Keage/ Ushiro-Geri (на месте) 

10) (4x4) Jiyu-Kamae Произвольная комбинация 

2. КАТА 

 Shitei Kata: Heian No Kata, Tekki Shodan. 

 Tokui Kata: Taiji shodan, Heian Oi-Kumi, Bassai dai. 

 Бункай: показать применение технических действий из Ката с логическим 

завершением (по выбору экзаменатора). 

3. КУМИТЭ 

 Jiyu-Ippon-Kumite (Uke применяет любой уход с линии атаки с любой 

контратакой) 

 TORI 

 Oi-Zuki Jd, oi-Zuki Ch, Mae-Geri Ch, Yoko-Geri Kekomi, Mawashi-Geri Jd. 

 Jiyu-Kumite 

 3 поединка по 2 минуты по правилам ITKF (без повторения техник). 

4. АКРОБАТИКА 

 Самостраховка при падениях. 

 Подъем разгибом (из положения: лежа на спине) 

 Кувырки (4 техники) 

 "Колесо" (с места и с разбега) 

 Акробатика с партнером. 

5. ДЖИУДЖИТСУ 

 10 освобождений подряд от разных захватов рук или корпуса. 

 Защита от ударов ножом спереди: снизу, сбоку (2 техники), сверху, тычковый 

удар в живот. 

 Обезвреживание противника при угрозе пистолетом: 



 Спереди (в упор, на расстоянии 30 см) 

 Сбоку (к голове в упор) 

 Сзади (в упор: на уровне пояса, в затылок). 

6. КОБУДО 

 Принципы работы и основы техники (три вида традиционного оружия каратэ 

– выбор по желанию). 

7. ТАМЭШИВАРИ 

 доска (сосна 330х210х24 мм) по 2 шт. – рукой и ногой, или черепица – 4 шт. – 

рукой, 5 шт. –ногой. 

8. КОНДИЦИЯ 

 50 отжиманий, 60 упражнений на пресс. 

 

1-й КЮ (темно-коричневый пояс) 

Технический экзамен: 

1. КИХОН (из FD kamae) 

1) (4) ZK Mae-Geri/ Gyaku-Sandon-Zuki FD 

2) (4) Kizami-Mae-Geri/ Gyaku-Sandon-Zuki FD 

3) (4) KK Shuto-Uke/ ZK Mae-Geri/ZK Gyaku-Zuki FD 

4) (4) KK Shuto-Uke/Zk Gyaku-Kekomi-Zuki/KK Shuto-Uke 

5) (2x2) KD Yoko-Geri Keage/Yoko-geri Kekomi/KD Mawashi-Geri 

6) (2x2) ZK Mae-Geri/ Mawashi-Geri  ZK Ushiro-Geri/ ZK Uraken-Uchi 

7) (10) Тест-контроль ZK Gyaku-Zuki 

8) (2) Shiho-Zuki: tate-Shuto-Uke/Gyaku-Zuki 

9) (4) ZK Mae-Geri/Yoko-Geri Keage/Mawashi-Geri (на месте 

10) (4x4) Jiyu-Kamae Произвольная комбинация 

2. КАТА 

 Shitei Kata: Heian Oi Kumi, Taiji Shodan. 

 Tokui Kata: Bassai Dai, Jion. 

Бункай: показать применение технических действий из Ката с логическим 

завершением (по выбору экзаменатора). 

3. КУМИТЭ 



 Jiyu-ippon-kumite (Uke применяет любой уход с линии атаки с любой 

контратакой) 

 TORI 

 Oi-Zuki Jd, Oi-Zuki Ch, Mae-Geri Ch, Yoko-Geri Kekomi, Mawashi-Geri Jd 

 Jiyu-kumite 

 3 поединка по 2 минуты по правилам ITKF (без повторения техники) 

4. ТАМЭШИВАРИ 

 доска (сосна 330х210х24 мм) по 2 шт. – рукой и ногой, или черепица – 4 шт. – 

рукой, 5 шт. – ногой. 

 

1-й Дан (черный пояс) 

Технический экзамен: 

1. КИХОН (из Jiyu-kamae) 

1) (4) ZK Oi-Zuki, Giaku-Zuki, Age-Empi-Uchi 

2) (4) Age-Uke, Giaku-Zuki, Mae-Empi-Uchi 

3) (4) Uchi-uke, Kizami-Zuki, Giaku-Zuki 

4) (4) Soto-Uke, Giaku-Zuki,Uraken-Uchi 

5) (4) Soto-Ukr, Yoko-Empi-Uchi, Uraken-Uchi 

6) (4) ZK Mae-Geri/ Mawashi-Geri  ZK Ushiro-Geri/ ZK Uraken-Uchi 

7) (10) Тест-контроль ZK Gyaku-Zuki 

8) (4) Shiho-Zuki: tate-Shuto-Uke/Gyaku-Zuki 

9) (4) ZK Mae-Geri/Yoko-Geri Keage/Mawashi-Geri (на месте 

10)(4x4) Jiyu-Kamae Произвольная комбинация 

 

2. КАТА 

 Shitei Kata: Heian Oi Kumi, Taiji Shodan. 

 Tokui Kata: Bassai Dai, Jion, Kanku-Dai, Empi, Taiji-Shodan, Taiji-

Nidan,Hangetsu. 

Бункай: показать применение технических действий из Ката с логическим 

завершением (по выбору экзаменатора). 

3. КУМИТЭ 



 Jiyu-ippon-kumite (Uke применяет любой уход с линии атаки с любой 

контратакой) 

 TORI 

 Oi-Zuki Jd, Oi-Zuki Ch, Mae-Geri Ch, Yoko-Geri Kekomi, Mawashi-Geri Jd, 

Ushiro-Geri 

 Jiyu-kumite 

 3 поединка по 2 минуты по правилам ITKF (без повторения техник) 

4. ТАМЭШИВАРИ 

 доска (сосна 400х300х20 мм) по 2 шт. – рукой и ногой, или черепица – 4 шт. – 

рукой, 5 шт. – ногой.                                 



Приложение 5 

 

 Видео уроки по общефизической, специальной подготовке каратистов 

Урок 1 

▪️Базовая постановка ударов руками  

▪️Специальные физические упражнения 

▪️Общие физические упражнения  

▪️Подводящие упражнения на удары руками 

▪️Дыхательная гимнастика  

▪️ЛФК 

Ссылка на видео: https://youtu.be/Yg5olClrVwQ 

Урок 2 

▪️Разминка суставов  

▪️Stretching (растяжка)  

▪️Круговое ОФП методом CrossFit три станции, три подстанции на уменьшение. 

▪️Базовая ударная техника ногами соответствующая концепции каратэ. 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/psFawEt1clA 

Урок 3 

▪️ разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Базовая ударная техника руками и ногами соответствующая концепции каратэ 

▪️Координация 

▪️Body combat (связки ударной техники руками - ногами) 

▪️Степы 

https://youtu.be/Yg5olClrVwQ
https://youtu.be/psFawEt1clA


▪️Координационная   лестница 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/cPx8X0w4jSo 

Урок 4 

▪️Разминка суставов  

▪️Stretching (растяжка)  

▪️Базовая ударная техника руками и ногами соответствующая концепции каратэ 

▪️ОФП 

▪️Координация  

▪️Body combat (связки ударной техники руками - ногами)  

▪️Степы 

▪️Скакалка  

▪️Координационная   лестница 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/QFyfDWYQSeE 

Урок 5 

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Функциональная подготовка 

▪️ОФП (CrossFit) 

▪️Упражнение на развитие памяти (паучок) 

▪️Работа на лапах 

▪️Координация + память + Body combat (связки ударной техники руками) 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/QjxEVga9w-4 

https://youtu.be/cPx8X0w4jSo
https://youtu.be/QFyfDWYQSeE
https://youtu.be/QjxEVga9w-4


Урок 6 

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Упражнения на баланс 

▪️Силовая подготовка 

▪️Бой с тенью на снаряде из подручных средств 

▪️Постановка ударной техники, соответствующая концепции каратэ 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/EoM-SdU6Qr4 

Урок 7 

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Упражнения на баланс 

▪️Силовая подготовка 

▪️Упражнения на внимательность 

▪️Упражнения на простую и сложную двигательную реакцию 

▪️Отработка ударной техники, соответствующая концепции каратэ 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/Dmt8uCCHXlo 

Урок 8 

▪️Кардио разминка 

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Упражнения на баланс 

▪️Упражнения на координацию 

https://youtu.be/EoM-SdU6Qr4
https://youtu.be/Dmt8uCCHXlo


▪️Силовая подготовка 

▪️Степы на координационной лестнице 

▪️Отработка ударной техники, соответствующая концепции каратэ 

▪️Заминка на теннисных мячиках 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/6fln3fNH1oM 

Урок 9 

▪️Разминка на теннисных мячах+ зрительная реакция +точность 

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Упражнения на баланс 

▪️Упражнения на координацию 

▪️ОФП методом CrossFit 

▪️Динамика +статика на снарядах 

▪️Бой с тенью с акцентом на скорость +точность +концентрация 3 кондиции 

▪️Отработка ударной техники, в цифровой интерактив, сложная двигательная 

реакция + точность +внимательность  

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/4x1ZXb2jMjI 

Урок  10 

▪️Кардио разминка  

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Функциональная подготовка 

▪️Биомеханика перемещения в стойке соответствующая концепции каратэ 

▪️ координационная лестница  

https://youtu.be/6fln3fNH1oM
https://youtu.be/4x1ZXb2jMjI


▪️Постановка ударной техники на руках 

▪️Координация + память + Body combat (связки ударной техники руками) 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/I9-BZNU3qkQ 

 Урок 11 

▪️Разминка на теннисных мячах +зрительная реакция +точность 

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Упражнения на баланс 

▪️Функциональная подготовка 

▪️ОФП методом CrossFit 

▪️Динамика +статика на снарядах 

▪️Развитие скорости ударной техники, рук и ног на фоне мышечной усталости.(S-

выносливость) 

▪️Дыхательная гимнастика+ body баланс 

Ссылка на видео: https://youtu.be/ShuNAMA1My4 

Урок 12 

▪️Кардио-циклическая разминка   

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Функциональная подготовка 

▪️Простая и сложная двигательная реакция 

▪️Упражнения на точность 

▪️Реализация ударной техники на тренажере из подручных средств "Ромашка" 

▪️Заминка  

Ссылка на видео: https://youtu.be/hqpvgEaTSj8 

https://youtu.be/I9-BZNU3qkQ
https://youtu.be/ShuNAMA1My4
https://youtu.be/hqpvgEaTSj8


Урок 13 

▪️Кардио циклическая разминка   

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Теннисные мячики (зрительная реакция + точность) 

▪️Combat Balance 

▪️Акробатическая йога 

▪️Парная акробатика 

▪️Заминка  

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/WIeSJoAu6go 

Урок 14 

▪️Кардио циклическая разминка   

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Теннисные мячики (зрительная реакция + точность) 

▪️Функциональная подготовка 

▪️Отработка ударов руками и ногами  

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/aLEzV_OmrIo 

Урок  15 

▪️Кардио циклическая разминка   

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Теннисные мячики (зрительная реакция + точность) 

https://youtu.be/WIeSJoAu6go
https://youtu.be/aLEzV_OmrIo


▪️Функциональная подготовка 

▪️ОФП методом krossFit 

▪️Отработка ударов руками и ногами на специальном снаряде из сподручных средств 

▪️Точность + координация +концентрация 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/ab8IuIYn4Eo 

Урок  16 

▪️Кардио циклическая разминка   

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Теннисные мячики (зрительная реакция + точность) 

▪️Функциональная подготовка 

▪️ОФП методом krossFit 

▪️Отработка ударов руками и ногами на специальном снаряде  

▪️Точность +координация +концентрация 

▪️Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/dzEsaCvNFT4 

Урок  17 

▪️Кардио циклическая разминка   

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Функциональная подготовка 

▪️Простая и сложная двигательная реакция 

▪️Упражнения на точность 

▪️Сложение – вычитание   мышления в спортивном поединке. 

https://youtu.be/ab8IuIYn4Eo
https://youtu.be/dzEsaCvNFT4


▪️Реализация ударной техники на тренажере из подручных средств "Ромашка" 

▪️Заминка Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/2D16wEUOKyQ 

Урок   18 

▪️Кардио циклическая разминка   

▪️Разминка суставов 

▪️Stretching (растяжка) 

▪️Специально подводящие упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

ударной техники рук и ног  

▪️Простая и сложная двигательная реакция 

▪️Заминка. Дыхательная гимнастика 

Ссылка на видео: https://youtu.be/sN547DyUsk8 

 

https://youtu.be/2D16wEUOKyQ
https://youtu.be/sN547DyUsk8
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