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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа спортивной подготовки (далее – Программа) разработана на основе 

Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», федерального государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

каратэ, утвержденного приказом Минспорта России от 20.09.2017 г. №813, приказа Минспорта 

России от 30.10.2015 N999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивно-

го резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», учитывает положения 

Устава МБУ ДО «СДЮШОР по восточным единоборствам», возрастные и индивидуальные 

особенности спортсменов. 

Цель Программы – достижение максимально возможного для каждого занимающегося 

(спортсмена) уровня технико-тактической, физической и психологической подготовленности, 

обусловленных спецификой избранного вида спорта «каратэ», требованиями достижения мак-

симально высоких результатов соревновательной деятельности. 

Основные задачи, решаемые Программой: 

- освоение техники и тактики избранного вида спорта; 

- обеспечение необходимого уровня развития двигательных качеств, возможностей 

функциональных систем организма, несущих основную нагрузку в избранном виде спорта; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

- приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых в успешной 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

- комплексное совершенствование и проявление в соревновательной деятельности раз-

личных сторон подготовленности спортсмена; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.1. Характеристика каратэ, отличительные особенности 

 

Каратэ («путь пустой руки») — японское боевое искусство, система защиты и нападе-

ния. В отличие от других единоборств 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 со-

крушения противника используются точно нацеленные мощные удары руками или ногами, 

наносимые в жизненно важные точки его тела. 

На начальном этапе каратэ представляло собой систему рукопашного боя, предназна-

чавшуюся исключительно для самообороны. Сегодня каратэ приобрело большую известность 

благодаря показательным выступлениям, демонстрирующим тамэсивари. Так, опытные мастера 

каратэ могут расколоть кулаком глыбу льда, ударом ноги разнести в щепки брус из сосновой 

древесины толщиной 15 см, разбить локтем или головой стопки кровельной черепицы. 

Спортивные соревнования проводятся по двум программам каратэ: кумитэ (свободный 

спарринг) и ката (формализованная последовательность движений, связанных принципами ве-

дения поединка с воображаемым противником). 

Термин «каратэ» («китайская рука») был введён в обращение в ХVIII в. неким Сакугавой 

из окинавского местечка Аката. По возвращении из Китая, где Сакугава изучал шаолиньский 

стиль единоборства, он основал частную школу Каратэ-но Сакугава. Впоследствии иероглиф 

«кара» — «китайский» был изменён на сходно звучащий, но имеющий другой смысл иероглиф 

«кара» — «пустой». Гитин Фунакоси (1868—1957), известный мастер и популяризатор каратэ, 

так объяснил смысл этой замены:«Как полированная поверхность зеркала отражает все, что 

находится перед ним, а тихая долина разносит малейший звук, так и изучающий каратэ дол-

жен освободить себя от эгоизма и злобы, стремясь адекватно реагировать на все, с чем он 

может столкнуться. В этом смысл иероглифа «пустой». Название «пустая рука» было утвер-

ждено на конференции 1935 года, собравшей мастеров различных стилей окинавского каратэ. 

Позже появилось и понятие «до» — «дорога», в философском понимании путь, направление, 
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жизненная позиция бойца, суть которой заключается в постоянном совершенствовании тела и 

духа. 

История 

В Японию каратэ попало с острова Окинава в конце XIX века. Окинава когда-то была 

центром независимого королевства Рюкю, имевшего тесные торговые связи с Китаем и Япони-

ей. В XVII веке королевство Рюкю было завоёвано самураями княжества Сацума и стало его 

вассалом. В настоящее время в западной литературе распространено мнение, что жители Оки-

навы вели постоянную партизанскую борьбу против японских захватчиков и ради этой борьбы 

создали искусство каратэ. Критики этой версии утверждают, что при трёхсоттысячном населе-

нии острова там размещалось всего полтора десятка самураев японского гарнизона, что свиде-

тельствует о лояльности окинавцев. Боевые искусства на острове практиковались, в основном, 

среди потомков переселенцев из Китая, а от них постепенно попадали и к другим жителям. 

К началу ХХ века каратэ уже входило в обязательную программу подготовки личного 

состава японской армии, ценность каратэ подтвердила и русско-японская война. В начале века 

Гитин Фунакоси с группой единомышленников начал пропаганду каратэ сначала на Окинаве, а 

затем и в Японии. В 1924 г. Гитин Фунакоси открыл первый публичный клуб каратэ в токий-

ском университете Кэйо. Боевое искусство вышло за пределы клановых семейных школ Окина-

вы и быстро завоевало всю Японию, чему во многом способствовала бурная деятельность Фу-

накоси, который читал лекции в университетах, организовывал группы по изучению каратэ, сам 

демонстрировал его приемы. В 1936 Фунакоси открыл школу, получившую название Сётокан 

(«дом сосен и волн»), где начал преподавать стиль, названный именем школы. Со временем 

стиль Сётокан стал классическим стилем каратэ. Для него характерны низкие стойки, короткие 

и резкие удары, но скорее быстрые и точные, чем сильные. Движение бёдер является ключом к 

правильному выполнению всех приемов. Оборонительное движение одновременно является и 

контрударом. 

В начале XX века на Окинаве сложилась очень тяжёлая экономическая ситуация и жите-

ли Окинавы массово переезжали на основные японские острова в поисках работы. Вместе с ни-

ми туда попало и каратэ. Однако японцы на каратэ не обращали особого внимания до тех пор, 

пока в 1920-х годах окинавский мастер Мотобу Тёки победил в публичном бою западного бок-

сёра, а журнал «Кингу» напечатал об этом красочный репортаж. Но, так как окинавский диа-

лект сильно отличался от классического японского языка, то японцы более охотно шли к тем, 

кто мог преподавать на классическом японском языке, а это были в основном люди из окинав-

ских школ, которые изучали каратэ уже по модернизированной программе. Таким образом, в 

Японии каратэ стало распространяться в основном именно в «физкультурном» варианте; есть 

немало высказываний окинавских мастеров 1920-40-х годов о том, что в Японии каратэ сильно 

искажено — по сравнению с «традиционным» окинавским вариантом. 

После военного поражения Японии в 1945 г. американские оккупационные власти запре-

тили все японские боевые искусства за исключением каратэ, которое считалось всего лишь раз-

новидностью китайской гимнастики. В 1948 г. была создана Японская ассоциация каратэ (JKA) 

во главе с Фунакоси, объединившая ведущих специалистов этого вида единоборств. С этого 

времени каратэ стало развиваться и как система самозащиты, и как вид спорта. 

В СССР в 1978 году Спорткомитет издал ряд приказов о развитии каратэ. В 1981 году 

был проведён первый чемпионат СССР по каратэ. Федерация каратэ России была создана в 

2003 году. По данным на середину 2000-х годов в России действовало около 200 клубов каратэ, 

где занималось около 200 тысяч человек. 

Каратэ и Олимпийские игры 

Каратэ является одним из видов спорта-кандидатов на включение в програм-

му Олимпийских игр. Одним из препятствий на пути к статусу олимпийского вида спорта явля-

ется относительно высокий травматизм спортсменов. Кроме того, включению в олимпийскую 

программу мешает наличие огромного количества стилей и федераций каратэ, не стремящихся 

к какой-либо спортивной унификации, необходимой для становления олимпийским видом 
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спорта. Рассматривался вопрос о включении каратэ в Олимпийскую программу 2012 года (XXX 

летние Олимпийские игры в Лондоне), но этот вопрос не прошёл голосование в МОК. В конце 

мая 2013 года на сессии МОК и SportAccord в Санкт-Петербурге прошло голосование Исполко-

ма по выбору 3-х видов спорта для включения в Олимпийскую программу с 2020 года. В авгу-

сте 2016 г. во время проведения Летних Олимпийских игр в Рио-ди-Жанейро (Бразилия) каратэ 

было включено в олимпийскую программу Токио – 2020, наряду еще с 4 видами спорта.  

Кратко о правилах соревнований 

В соревнованиях по кумитэ применяется следующая система оценок: 

а) ИППОН – три балла; 

б) ВАЗА — АРИ – два балла; 

в) ЮКО – один балл. 

Оценки присуждаются, когда техника проведена в зачетную зону, соответствующим об-

разом контролируема относительно зоны атаки и должна удовлетворять всем шести критериям, 

приведенным ниже: 

а) хорошая форма; 

б) спортивное отношение (поведение); 

в) концентрация (мощное, акцентированное исполнение); 

г) ЗАНШИН (готовность к продолжению боя); 

д) правильное время; 

е) корректная дистанция. 

 

ИППОН присуждается за следующую технику: 

а) удары ногами в голову; 

б) любая оцениваемая техника добивания брошенного или упавшего соперника. 

ВАЗА-АРИ присуждается за следующую технику: 

a) удары ногами в корпус. 

ЮКО присуждается за следующую технику: 

a) ЧУДАН или ДЗЕДАНДЗУКИ (прямые удары руками в корпус, в голову, лицо и шею); 

б) ЧУДАН или ДЗЕДАНУЧИ (круговые удары руками в корпус, в голову, лицо и шею. 

Атаки разрешены в следующие зачетные зоны : 

а) Голова 

б) Лицо 

в) Шея 

г) Живот 

д) Грудь 

е) Спина 

ж) Бок 

Запрещенное поведение подразделяется на две категории: Категория 1 и Категория 2. 

КАТЕГОРИЯ 1 
1. Техника с превышением контакта, наносимая в оцениваемые зоны и техника, приводя-

щая к контакту с горлом. 

2. Атаки по рукам или ногам, в пах, суставы или подъем. 

3. Атаки в лицо с применением техник открытой руки. 

4. Опасная или запрещенная бросковая техника. 

КАТЕГОРИЯ 2 
1. Симуляция несуществующей или преувеличение последствий существующей травмы. 

2. Выход за пределы площадки (ДЗЕГАЙ), не вызванный оппонентом. 

3. Пренебрежение защитой или опасное поведение, провоцирующее соперника на нанесе-

ние травмы оппоненту, или же отсутствие адекватных действий для самозащиты 

(МУБОБИ) . 

4. Уклонение от боя, лишающее соперника возможности провести оцениваемую технику. 

5. Пассивность – отсутствие попыток ведения боя. 
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6. Клинчи, борьба, толчки, захваты или стояние грудь в грудь без попытки выполнить бро-

сок или другую технику. 

7. Техника, которая по своей природе не может быть контролируема и безопасна для со-

перника, опасные и неконтролируемые атаки. 

8. Имитация атак головой, коленями или локтями. 

9. Разговоры или насмешки в адрес соперника, неподчинение указаниям Рефери, некор-

ректное поведение по отношению к Судьям или другие нарушения этикета. 

Соревнования по каратэ – это спорт и поэтому некоторые наиболее опасные виды техники 

запрещены, а вся выполняемая техника должна быть контролируема. Тренированные взрослые 

спортсмены способны выдержать относительно мощные удары в защищенные мышцами обла-

сти тела, такие как живот, но голова, лицо, шея, пах и суставы не защищены и особенно под-

вержены травмам. Таким образом, любая техника, повлекшая травму, должна быть наказана, 

если только ситуация не вызвана действиями самого потерпевшего. Спортсмены должны вы-

полнять всю технику с контролем и хорошей формой. В противном случае, независимо от типа 

неконтролируемой техники, должно быть вынесено предупреждение или наказание. 

 

1.2. Структура системы многолетней подготовки 

 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую организацион-

ную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной ак-

тивности: оптимальном соотношении процессов тренировки, воспитания физических качеств и 

формирования двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост 

объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между которыми 

постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные 

для этого. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и периодам 

подготовки: 

- этап начальной подготовки (НП); 

- тренировочный этап (Т); 

- этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ); 

- этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Минимальный возраст детей, зачисляемых Учреждение для прохождения Программы, – 

10 лет. Максимальный возраст этапов ССМ и ВСМ не ограничен. Спортсмен может быть за-

числен на любой период этапа подготовки в случае соответствия минимальным требованиям 

Программы.  

Срок обучения по Программе – 6 лет (без учёта этапов ССМ и ВСМ). 

Этап начальной подготовки 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься спортом и не 

имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). На этапе 

НП осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта, выбор спортивной специализации и выполнения контрольных нормативов для зачисле-

ния на тренировочный этап подготовки.  

Длительность этапа составляет 2 года. 

Основные задачи этапа:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта каратэ; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 
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- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта каратэ. 

Тренировочный этап 

Тренировочные группы формируются на конкурсной основе из обучающихся, прошедших 

начальную подготовку не менее одного года и выполнившими переводные нормативы.  

Длительность этого этапа составляет 4 года. 

Основные задачи этапа:  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и пси-

хологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортив-

ных соревнованиях по виду спорта каратэ; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)  

Группы совершенствования спортивного мастерства формируются из спортсменов, вы-

полнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта или имеющих спортивное звание. 

Основные задачи: дальнейшее повышение специальной физической, технической, тактической 

и психической подготовленности, совершенствование соревновательного опыта.  

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей и наличия спортивного разряда «Кандидат в ма-

стера спорта» или спортивного звания. На данном этапе подготовка спортсменов идет на осно-

вании индивидуальных планов. 

Основные задачи этапа:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактиче-

ской и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всерос-

сийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ)  

Группы совершенствования спортивного мастерства формируются из спортсменов, име-

ющих спортивное звание. Основные задачи: максимальное повышение индивидуальных спор-

тивных результатов в избранном виде спорта. На данном этапе подготовка спортсменов идет на 

основании индивидуальных планов. 

Основные задачи этапа:  

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссий-

ских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Тренировка приобретает еще более специализированную направленность. Спортсмен ис-

пользует весь комплекс эффективных средств, методов и организационных форм тренировки, 

чтобы достигнуть наивысших результатов в соревнованиях. Объем и интенсивность трениро-

вочных нагрузок достигают высокого уровня. Все чаще используются тренировочные занятия с 

большими нагрузками. Тренировочный процесс все более индивидуализируется и строится с 

учетом особенностей соревновательной деятельности спортсмена. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Общие требования к организации спортивной подготовки 

 

Учебный год в Учреждении для всех групп спортивной подготовки начинается 1 сентября. 

Тренировочные занятия проводятся по расписанию, при составлении которого должна учиты-

ваться занятость спортсменов по месту учёбы, работы. В предэкзаменационный и экзаменаци-

онный период при необходимости по согласованию с директором Учреждения тренер-

преподаватель (тренер) может уменьшить количество тренировочных дней и длительность тре-

нировочных занятий.  

Тренировочный процесс проходит в соответствии с годовым планом спортивной подго-

товки в течение всего календарного года и рассчитан на 52 недели. Планирование тренировоч-

ной нагрузки в каникулярное время производится на базе оздоровительных лагерей (трениро-

вочные сборы).  

Начало занятий тренировочных групп, в которых реализуется программа спортивной под-

готовки, не ранее 8:00, окончание занятий – не позже 22:30. Обязательным условием участия в 

тренировочных занятиях, окончание которых предусмотрено после 20:00, спортсменов, младше 

16 лет, является встреча и сопровождение этих спортсменов родителями (законными предста-

вителями) от места проведения тренировок до места постоянного проживания. Тренировочные 

занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные, праздничные и канику-

лярные дни. 

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных за-

нятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществ-

ляются в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития спортсменов. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спортив-

ных соревнований подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходи-

мых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст для зачисления на этапы 

спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки, сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст для прохождения  

этапа спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку  

в группах на этапах спортивной подготовки 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст занима-

ющихся*, лет 

Наполняемость 

групп, человек 

Этап начальной подготовки 2 10-15 12-25 

Тренировочный этап до 2-х лет 

обучения 
2 11-18 10-20 

Тренировочный этап свыше 2-х 

лет обучения 
2 13-21 10-16 

Этап совершенствования спор-

тивного мастерства 
Без ограничений от 14 4-12 

Этап высшего спортивного ма-

стерства 
Без ограничений от 16 1-8 

*Возраст спортсменов определяется по году рождения на момент зачисления. 
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Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица, получившие в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке медицинское заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний для занятий видом спорта «каратэ», успешно прошедшие нор-

мативы по общей, специальной физической подготовке, техническому мастерству и удовлетво-

ряющие возрастным критериям таблицы 1. 

На этапах начальной подготовки и тренировочном этапе разница в уровне подготовки 

спортсменов не должна превышать двух спортивных разрядов и (или) спортивных званий. 

На этап совершенствования спортивного мастерства допускаются лица, имеющие спор-

тивный разряд «Кандидат в мастера спорта» или спортивное звание. 

На этап высшего спортивного мастерства допускаются лица, имеющие спортивное звание. 

 

2.2. Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам спортивной подго-

товки на этапах спортивной подготовки 

 

Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на эта-

пах спортивной подготовки сведено в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Соотношение объёмов тренировочного процесса  

по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки 

 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
50 - 63 46 - 58 37 - 48 26 - 32 30 - 38 31 - 38 

Специальная физи-

ческая подготовка 

(%) 

18 - 23 18 - 23 21 - 26 25 - 30 24 - 29 22 – 28 

Техническая подго-

товка (%) 
18 - 23 22 - 28 24 - 30 32 - 42 33 - 40 33 – 40 

Тактическая, теоре-

тическая, психоло-

гическая подготовка 

(%) 

1 - 4 2 - 3 4 - 5 3 - 4 2 – 3 2 - 3 

Участие в соревно-

ваниях, инструктор-

ская и судейская 

практика (%) 

- - 3 - 4 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

 

В зависимости от конкретных задач тренировочный процесс может быть дополнен иными 

видами спортивной подготовки, например, «медицинский контроль», «психологическая подго-
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товка», «другие виды спорта и подвижные игры» и т.п. Тем не менее, итоговые годовые соот-

ношения видов спортивной подготовки должны соответствовать требованиям таблицы 2. 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности.  

Минимальный и предельный объём соревновательной деятельности 

 

Функции соревнований в спортивной подготовке значительны и многообразны. Крупные 

официальные соревнования венчают длительные этапы подготовки спортсменов. Необходи-

мость достижения в главных соревнованиях максимально доступных результатов в большей 

мере определяет структуру и содержание всей системы подготовки. Другие соревнования могут 

носить отборочный или контрольный характер, решать разнообразные технико-тактические за-

дачи, задачи приобретения соревновательного опыта. Поэтому в системе спортивной подготов-

ки выделяют контрольные, отборочные, основные и главные соревнования. 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля за уровнем подготовленности 

спортсмена. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается 

уровень развития физических качеств, технико-тактического совершенства, выявляются силь-

ные и слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. 

С учетом результата контрольных соревнований разрабатывается программа последую-

щей подготовки, предусматривается устранение выявленных недостатков. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования различного 

уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. Программа их может 

существенно отличатся от программы отборочных или главных соревнований, и может быть 

составлена с учетом необходимости контроля за уровнем отдельных сторон подготовленности. 

Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований комплектуют команды, 

отбирают участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в осно-

ву комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях 

перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место или выполнить контрольный 

норматив, позволяющий попасть в состав участников главных соревнований. 

Основные соревнования. В этих соревнованиях отрабатывается модель соревновательной 

деятельности, которую спортсмен предполагает реализовать в главных соревнованиях. Необхо-

димость отработки различных вариантов соревновательной борьбы  предусматривает подбор 

соперников, с которыми можно в наилучшей мере подготовить тот или иной вариант технико-

тактических действий. Основные соревнования проводятся в условиях максимально прибли-

женных к условиям главных соревнований. 

Главные соревнования. В них спортсмен ориентируется на достижение максимально вы-

соких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических, тактических 

и психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение 

победы или завоевание возможно более высокого места. 

Роль и место различных соревнований существенно зависит от этапа многолетней подго-

товки. Так на начальных этапах многолетней подготовки планируют только подготовительные 

и контрольные соревнования. Они проводятся редко, специальной подготовки к ним не ведется. 

По мере роста квалификации спортсменов, на последующих этапах многолетней подготовки 

число соревнований увеличивается, в соревновательную практику вводятся отборочные и глав-

ные соревнования. Число и роль последних возрастает на этапе спортивного мастерства. 

Например, пусть главным стартом года для спортсмена является Первенство России, 

тогда основными соревнованиями могут быть всероссийские соревнования, отборочными – 

первенства Новосибирской области и Сибирского федерального округа, контрольными – пер-

венство СДЮШОР по восточным единоборствам, открытые соревнования соседних регионов. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности представлены в таблице 3. 

  

http://opace.ru/a/vidy_sorevnovaniy
http://opace.ru/a/spetsialnaya_fizicheskaya_podgotovka
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Таблица 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

до 

года 

свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Контрольные - 2 3 4 3 3 

Отборочные - 1 1 1 2 2 

Основные - - 1 1 2 2 

 

Составляя план соревновательной деятельности, в число которого входят соревнования 

разного уровня, тренеру-преподавателю (тренеру) следует наметить какие виды соревнований и 

в каком количестве необходимы для того, чтобы подготовить спортсменов к каждому соревно-

ванию физически, технически и морально-психологически. Тем не менее, показатели у каждого 

тренера-преподавателя (тренера) будут индивидуальны, т.к. различаются состав групп, кален-

дарь соревнований, опыт и подходы тренера-преподавателя (тренера) к решению задач трени-

ровочного процесса. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы, нормативы тренировочной нагрузки 

 

Основными формами осуществления тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы рассчи-

тывается в академических часах (45 мин.) с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки и не может превышать: 

- на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

- на тренировочном этапе – 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

– 4 часов; 

Для этапов начальной подготовки и тренировочного этапа допускается проведение одного 

занятия в день. 

Для этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-

ства допускается проведение более одного занятия в день, но при проведении более одного тре-

нировочного занятия в один день суммарная продолжительность занятий не может составлять 

более 6 часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из раз-

ных групп: 
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- по программам спортивной подготовки; 

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культу-

ры и спорта и программам спортивной подготовки. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и 

(или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- максимальный количественный состав объединённой группы определяется по группе, 

имеющей меньший показатель по максимальной наполняемости. 

Для проведения занятий на тренировочном этапе свыше 2-х лет, этапах совершенствова-

ния спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера (тре-

нера-преподавателя) допускается привлечение дополнительно второго тренера (тренера-

преподавателя) по общефизической и специальной физической подготовке при условии их од-

новременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) трениро-

вочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов, представленных в таблице 

4. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, но не выполнившим предъявляемые Про-

граммой требования, по решению Тренерского совета может быть предоставлена возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки столько раз, 

сколько посчитает допустимым Тренерский совет. 

 
Таблица 4 

Перечень тренировочных сборов 

 

N 

п/п 

Виды тренировочных сборов Предельная продолжительность тре-

нировочных сборов по этапам спор-

тивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное чис-

ло участников тре-

нировочных сбо-

ров 
Этап 

началь-

ной 

подго-

товки 

Трени-

ровоч-

ный 

этап 

(этап 

спор-

тивной 

специа-

лиза-

ции) 

Этап 

совер-

шен-

ствова-

ния 

спор-

тивного 

мастер-

ства 

Этап 

высшего 

спортив-

ного ма-

стерства 

1. Тренировочные сборы 

1.1. По подготовке к междуна-

родным спортивным сорев-

нованиям 

- 18 21 21 Определяется ор-

ганизацией, осу-

ществляющей 

спортивную под-

готовку 

1.2. По подготовке к чемпиона-

там, кубкам, первенствам 

России 

- 14 18 21 
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1.3. По подготовке к другим все-

российским спортивным со-

ревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. По подготовке к официаль-

ным спортивным соревнова-

ниям субъекта Российской 

Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. По общей физической или 

специальной физической 

подготовке - 14 18 18 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную под-

готовку 

2.2. Восстановительные 

- До 14 дней 

Определяется ор-

ганизацией, осу-

ществляющей 

спортивную под-

готовку 

2.3. Для комплексного медицин-

ского обследования 
- 

До 5 дней, но не более 2 раз 

в год 

В соответствии с 

планом комплекс-

ного медицинского 

обследования 

2.4. В каникулярный период 

До 21 дня подряд 

и не более 2 раз в 

год 

- - 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную под-

готовку 

2.5. Просмотровые (для зачисле-

ния в профессиональные об-

разовательные организации, 

осуществляющие деятель-

ность в области физической 

культуры и спорта) 

- До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами приема 

в образовательную 

организацию, осу-

ществляющую де-

ятельность в обла-

сти физической 

культуры и спорта 

 

Недельный и годовой режимы тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки 

указан в таблице 5. 
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Таблица 5 

 

Нормативы тренировочной нагрузки 

 

Этапный норма-

тив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготов-

ки 

Тренировочный этап  Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастерства 

До 2-х 

лет 

3 год 4 год До года Более 

года 

Количество часов 

в неделю 
6 10 12 15 18 21 24 

Общее количе-

ство часов в год 
312 520 624 780 936 1092 1248 

Рекомендуемое 

кол-во трениро-

вок в неделю 

3 4 4 5 6 7 8 

 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным. Общегодовой объем 

тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с трениро-

вочного этапа подготовки (этапа спортивной специализации), может быть сокращен в зависи-

мости от подготовленности спортсменов, в связи с каникулярными и праздничными днями, 

отъездом тренера (тренера-преподавателя) на спортивные мероприятия, предэкзаменационным 

и экзаменационным периодом и иными причинами, носящими нерегулярный характер, но не 

более чем на 25%. 

 

 

2.5. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки может осуществляться на всех 

этапах спортивной подготовки. 

В случае невозможности участия спортсмена в тренировочных сборах по общей или спе-

циальной физической подготовке, восстановительных тренировочных сборах или тренировоч-

ных сборах в каникулярный период он переводится на самостоятельную работу по индивиду-

альному плану подготовки, разработанному для него его тренером-преподавателем (тренером). 

Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки на этапах совершен-

ствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства составляет 100% от об-

щего числа часов тренировочных занятий. 
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2.6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Таблица 6 

Оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимый для прохождения спортивной подготовки 

 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвен-

таря 

Единица измере-

ния 

Количество 

изделий 

1. Баскетбольный мяч штук 2 

2. Большая лапа тренировочная штук 15 

3. Весы (до 180 кг) штук 2 

4. Волейбольный мяч штук 2 

5. Гантели переменной массы (от 2 до 12 кг) комплект 10 

6. Гири спортивные (16 кг) комплект 3 

7. Гонг штук 1 

8. Защитный жилет штук 20 

9. Зеркало настенное (1,5 x 0,6 м) штук 6 

10. Малая лапа тренировочная штук 15 

11. Мешок боксерский (40 кг) штук 4 

12. Мешок боксерский (60 кг) штук 4 

13. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2 

14. Напольное покрытие татами для каратэ (12 x 12 м) комплект 1 

15. Свисток судейский штук 2 

16. Секундомер штук 4 

17. Устройство для подвески боксерских мешков штук 8 

18. Утяжелители для ног (от 0,5 до 1,5 кг) комплект 10 

19. Футбольный мяч штук 2 
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Таблица 7 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование спор-

тивной экипировки 

индивидуального 

пользования 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Расчет-

ная еди-

ница 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной под-

готовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

Этап высшего спор-

тивного мастерства 

количе-

ство 

срок экс-

плуатации 

(лет) 

количе-

ство 

срок экс-

плуатации 

(лет) 

количе-

ство 

срок экс-

плуата-

ции (лет) 

количе-

ство 

срок экс-

плуатации 

(лет) 

1. Бейсболка 

штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

2. 

Костюм для "ка-

ратэ" ("каратэги") штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 2 2 1 2 1 

3. 

Костюм спортивный 

(парадный) штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

4. 

Костюм трениро-

вочный штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

5. 

Кроссовки легкоат-

летические пар 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 1 2 1 2 1 
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6. Пояса синий и крас-

ный пар 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 3 1 3 1 3 

7. Сумка спортивная 

штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

8. Футболка 

штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 2 1 2 1 2 1 

Для спортивных дисциплин: весовые категории, командные соревнования 

9. 

Жилет защитный 

штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

10. 

Капа (зубной про-

тектор) штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 1 2 1 2 1 

11. 

Перчатки защитные 

(накладки) синие и 

красные 

пар 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

12. 

Протектор голени и 

подъема стопы 

(щитки, футы) синие 

и красные 

пар 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

13. 

Протектор груди 

женский штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 2 1 1 1 1 
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14. 

Протектор-бандаж 

для паха штук 

на за-

нимаю-

щегося 

- - 1 2 1 1 1 1 
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2.7. Структура годичного цикла 

 

Годичный цикл в виде спорта «каратэ» состоит из трех периодов: подготовительного, со-

ревновательного и переходного. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется на два 

этапа: 

1) Подготовительный этап (базовый) 

Основная задача этого периода - повышение уровня физической подготовленности 

спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких спортивных 

достижений, изучение новых сложных соревновательных программ. Длительность этого этапа 

зависит от числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 1,5-2 

месяца (6-9 недель). 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый мезоцикл (дли-

тельностью 2-3 недельных микроцикла) – втягивающий – тесно связан с предыдущим переход-

ным периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных 

нагрузок. Второй мезоцикл (длительностью 3-6 недельных микроциклов) – (базовый) – направ-

лен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объе-

мов тренировочных средств, развивающих основные качества и способствующих овладению 

новыми соревновательными программами. Процентное соотношение средств ОФП и СФП мо-

жет быть рекомендовано для этапа начальной подготовки как 80/20%, для тренировочного эта-

па (этапа спортивной специализации) – 60/40%. 

2) Специальный подготовительный этап 

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы нагрузки, направ-

ленные на совершенствование физической подготовленности, повышается интенсивность вы-

полнения тренировочной нагрузки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла (или 6-8 недель). Про-

центное соотношение средств общей специальной подготовки на этом этапе может быть реко-

мендовано: для этапа начальной подготовки 30/40% к 60/70%, для тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) 60/70% к 30/40%. 

Соревновательный период (период основных соревнований) 

Основными задачами данного периода являются повышение уровня специальной подго-

товленности и достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. 

Соревновательный период делится на два этапа: 

1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы. На этом этапе дли-

тельностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня подготовленности, входа в 

состояние спортивной формы и совершенствования технических навыков в процессе использо-

вания соревновательных упражнений. В конце этого этапа проводится главное отборочное со-

ревнование. 

2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются следу-

ющие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет регуля-

ции и саморегуляции физиологических состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения спортсменов к уча-

стию в соревнованиях и осуществление контроля за уровнем их подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон под-

готовленности спортсменов (физической, технической, психологической) с целью трансформа-

ции её в максимально высокий спортивный результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом периоде соревнова-

тельное упражнение (выполнение комплекса) выступает в качестве специализированного сред-

ства подготовки. 

Переходный период 
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Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного отдыха после 

тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также под-

держание определенного уровня тренированности для обеспечения оптимальной готовности 

спортсменов к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на 

полноценное физическое и, особенно, психическое восстановление спортсменов. Продолжи-

тельность переходного периода составляет от 2 до 5 недель и зависит от этапа подготовки на 

котором находятся спортсмены, системы построения тренировки в течение года, продолжи-

тельности соревновательного периода, сложности и уровня основных соревнований, индивиду-

альных особенностей спортсменов. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими периодами 

предыдущего годичного цикла. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
 

Главная задача, стоящая перед тренером (тренером-преподавателем) и спортсменом - до-

стижение наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной подго-

товки.  

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует руководствоваться 

следующими принципами:  

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты спортивных дости-

жений которого зависят от его разностороннего развития, взаимодействия всех его органов, си-

стем и функций организма в процессе жизнедеятельности, а также применения двигательных 

умений и навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно преломляю-

щийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития личности, однако не всякое 

соотношения общей и специальной подготовки в тренировочном процессе в каратэ способству-

ет росту спортивных результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа 

спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена.  

2) Непрерывность тренировочного процесса.  

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все 

звенья которого взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных спортивных ре-

зультатов в выбранном виде спорта в течение всего времени.  

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, микроцикла, этапа, 

периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, достигнутые в предыдущем эта-

пе, закрепляя и совершенствуя положительные изменения в организме спортсмена. Связь меж-

ду этими звеньями следует основывать на отдельных эффектах тренировки.  

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих соблюдать об-

щую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть достаточным для восстановле-

ния спортсмена, при этом периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже 

мезоциклов на фоне неполного восстановления.  

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения объема 

и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований к подготовке 

спортсменов и должно быть индивидуальным.  

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.  

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности нагрузок. 

Однако увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации интенсивности, а затем ее сни-

жению, поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она 

приобретает волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для раз-

личных единиц в структуре тренировочного процесса (тренировочных заданий, занятий, мик-

роциклов, мезоциклов и так далее). Закономерности колебаний различных волн зависят от мно-

гих факторов: индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа 

многолетней тренировки и других факторов.  

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной направленности 

приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется раз-

нообразить их воздействие в тренировочных занятиях.  

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия тренировочного 

воздействия на спортсмена и в большей степени необходима в тренировках спортсменов. Вари-

ативность нагрузок способствует повышению работоспособности при выполнении, как отдель-

ного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптимизации объема работы.  

5) Цикличность тренировочного процесса.  
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Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировочных зада-

ний, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в построении дают возможность система-

тизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, так как все звенья многолетне-

го тренировочного процесса взаимосвязаны.  

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочной и соревновательной нагрузок 

 

Примерный план тренировочных занятий по этапам и годам обучения, рассчитанный на 

52 недели, сведён в таблицу 8. Примерный годовой график распределения тренировочных часов 

по этапам подготовки представлен в таблицах 9-15. При составлении плана тренировочного 

процесса для конкретной группы тренер-преподаватель (тренер) должен руководствоваться 

следующими соображениями. 

1. Указанные в таблицах 8-15 значения являются примерными и могут служить лишь ори-

ентиром. Это означает, что тренер-преподаватель (тренер) может самостоятельно распределять 

нагрузку по видам спортивной подготовки с учётом требований таблицы 2. 

2. Итоговое годовое соотношение объёмов видов спортивной подготовки должно соответ-

ствовать требованиям таблицы 2. 

3. Максимальное количество тренировочных часов за год не должно превышать значений 

таблицы 8. Возможно уменьшение количества тренировочных часов, но оно должно быть обос-

нованным (п.2.4). 

4. В зависимости от требований определённого цикла, периода подготовки в перечень ви-

дов спортивной подготовки могут включаться другие виды спортивной подготовки в пределах 

требований по максимальным нагрузкам. 

 

3.3. Требования техники безопасности 

 

3.3.1. Техника безопасности при проведении тренировочных занятий 

 

Общие требования 

1. К занятиям по каратэ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасно-

сти, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

2. Занятия по каратэ должны проводиться в специальной форме - кимоно.  

3. Спортсмены должны бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и 

использовать его по назначению.  

4. Не разрешается посещать занятия при физических недомоганиях, переутомлениях, 

травмах и различных заболеваний.  

5. В процессе занятий спортсмены должны соблюдать рекомендации педагога по изуче-

нию каратэ, ношению спортивной одежды, правила личной гигиены.  

6. Спортсмены должны знать правила поведения (этикет) тхэквондо.  

7. Спортсмены должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места располо-

жения первичных средств пожаротушения.  

8. Опасность возникновения травм: - при применении запрещенных приемов; - травмы 

при падениях и столкновениях; - выполнение упражнений без разминки.  

Требования перед началом занятий  

1. Одеть специальную форму - кимоно, пояс следует завязать установленным образом так, 

чтобы оба конца были выше колена.  

2. Перед основными упражнениями тщательно выполнить разминку.  

3. Снять все украшения: медальоны, цепочки, крестики, серьги, кольца и прочие предметы 

из металла или твердого пластика.  

4. Длинные волосы завязать резинкой так, чтобы при резких движениях они не попадали в 

глаза. Запрещается завязывать волосы заколками из металла или твердого пластика.  

5. При отработке парных технических действий с элементами спортивных единоборств у 
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спортсменов должна быть личная защитная экипировка (щитки на голень и предплечье, бандаж 

(ракушка), защитный жилет (протектор), защитный шлем, перчатки.  

6. Вход в зал без тренера-преподавателя воспрещается.  

Требования во время занятий  

1. Во время занятий следует соблюдать правила поведения (этикет) и правила соревнова-

ний по каратэ.  

2. При изучении элементов техники каратэ все действия выполнять только по указанию 

тренера-преподавателя.  

3. Строго запрещается делать травмоопасные действия.  

4. Тщательно изучать и применять страховочные действия при падениях во избежание 

травмы.  

5. Внимательно слушать и выполнять все команды тренера-преподавателя.  

6. Воспрещается покидать зал во время тренировки без разрешения тренера-

преподавателя.  

7. При выполнении упражнений потоком (один за другим) во время разминки и в другие 

моменты соблюдать достаточные интервалы, чтобы избежать столкновений.  

8. Спортсмены должны уважать своих товарищей по группе и умышленно не причинять 

им моральных и физических травм.  

9. Спортсмены при выполнении парных физических и технических действий должны быть 

внимательным к своему товарищу, а также к самому себе во избежание физических травм, а 

при угрозе возникновения таких травм, своевременно сообщить об этом своему товарищу или 

тренеру-преподавателю.  

10. Запрещается жевать жевательную резинку.  

Требования в чрезвычайных ситуациях  

1. При возникновении неисправности спортивного оборудования сообщить об этом трене-

ру-преподавателю.  

2. При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить 

об этом в известность тренера-преподавателя.  

3. При возникновении чрезвычайной ситуации сохранять спокойствие и выполнять все 

указания тренера-преподавателя.  

Требования по окончанию занятий  

1. Под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения.  

2. Организованно покинуть место проведения занятий по разрешению тренера-

преподавателя.  

3. Снять кимоно, принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. Если спортсмен зани-

мался босиком, тогда следует вымыть и ноги. 
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Таблица 8 

 

Примерный план тренировочных занятий на 52 недели 

 

№ 

п/п 

Виды спортивной 

подготовки 

Этап подготовки 

Начальная подготов-

ка, уч.час 

Тренировочный, уч.час Совершенствования 

спортивного мастер-

ства, уч.час 

Высшего 

спортивного 

мастерства, 

уч.час 

До двух лет Свыше двух лет 

1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 1 года Более го-

да 

Весь период 

1 Теоретическая подго-

товка 
16 16 21 21 21 23 19 22 22 

2 Общая физическая 

подготовка 
148 148 208 208 220 234 225 251 290 

3 Специальная физиче-

ская подготовка 
28 28 104 104 146 195 234 273 316 

4 Контрольные сорев-

нования 
19 19 26 26 31 39 47 55 56 

5 Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства 

78 78 130 130 170 250 374 459 532 

6 Специальные подго-

товительные упраж-

нения 

21 21 26 26 28 31 28 22 22 

7 Инструкторская и су-

дейская практика 
2 2 5 5 8 8 9 10 10 

 ИТОГО: 312 312 520 520 624 780 936 1092 1248 
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Таблица 9 

 

Годовой график распределения тренировочных часов для этапа начальной подготовки 

 

№ 

п/п 

Виды спортивной под-

готовки 
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. За год 

1 Теоретическая подго-

товка 
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 16 

2 Общая физическая 

подготовка 
13 14 11 13 12 13 12 12 12 12 13 11 148 

3 Специальная физиче-

ская подготовка 
2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 28 

4 Контрольные соревно-

вания 
2 2 2 - 3 - 2 - 3 2 - 3 19 

5 Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства 

6 6 7 6 6 7 7 8 6 6 7 6 78 

6 Специальные подгото-

вительные упражнения 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 21 

7 Инструкторская и су-

дейская практика 
- - - 1 - - - - - - - 1 2 

 Всего: 26 26 26 26 27 26 26 26 26 26 25 26 312 
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Таблица 10 
 

Годовой график распределения тренировочных часов для тренировочного этапа 1-го и 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Виды спортивной под-

готовки 
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. За год 

1 Теоретическая подго-

товка 
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 21 

2 Общая физическая 

подготовка 
17 18 17 18 17 17 18 17 17 16 19 17 208 

3 Специальная физиче-

ская подготовка 
9 8 8 8 8 11 9 9 8 9 9 8 104 

4 Контрольные соревно-

вания 
3 3 4 - 3 - 3 - 4 3 - 3 26 

5 Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства 

11 11 9 11 11 11 10 12 11 11 12 10 130 

6 Специальные подгото-

вительные упражнения 
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 26 

7 Инструкторская и су-

дейская практика 
- - - 2 - - - 1 - - - 2 5 

 Всего: 43 44 43 43 43 43 44 43 44 43 43 44 520 
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Таблица 11 

Годовой график распределения тренировочных часов для тренировочного этапа 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Виды спортивной под-

готовки 
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. За год 

1 Теоретическая подго-

товка 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 21 

2 Общая физическая 

подготовка 
19 18 18 19 18 19 18 19 19 17 20 16 220 

3 Специальная физиче-

ская подготовка 
12 11 12 13 12 13 12 12 11 12 14 12 146 

4 Контрольные соревно-

вания 
4 4 3 - 4 - 4 - 4 4 - 4 31 

5 Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства 

12 13 15 14 14 16 14 15 14 14 15 14 170 

6 Специальные подгото-

вительные упражнения 
3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 28 

7 Инструкторская и су-

дейская практика 
- 2 - 2 - - - 2 - - - 2 8 

 Всего: 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 
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Таблица 12 

Годовой график распределения тренировочных часов для тренировочного этапа 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Виды спортивной под-

готовки 
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. За год 

1 Теоретическая подго-

товка 
2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 23 

2 Общая физическая 

подготовка 
19 19 19 20 19 20 19 21 19 20 20 19 234 

3 Специальная физиче-

ская подготовка 
16 17 16 17 16 16 17 16 16 16 16 16 195 

4 Контрольные соревно-

вания 
5 4 5 - 5 - 5 - 5 5 - 5 39 

5 Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства 

20 19 20 20 21 24 21 20 21 20 25 19 250 

6 Специальные подгото-

вительные упражнения 
3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 31 

7 Инструкторская и су-

дейская практика 
- 2 - 2 - - - 2 - - - 2 8 

 Всего: 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780 
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Таблица 13 

 

Годовой график распределения тренировочных часов для групп совершенствования спортивного мастерства до года обучения 

 

№ 

п/п 
Виды спортивной подготовки Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. За год 

1 Общая физическая подготовка 26 27 27 26 26 27 26 27 26 26 26 26 316 

2 Специальная физическая подготовка 23 23 23 23 22 23 23 23 22 22 22 22 271 

3 Техническая подготовка 24 24 25 23 23 23 23 23 23 23 23 23 280 

4 Тактическая, теоретическая, психологи-

ческая подготовка 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 28 

5 Участие в соревнованиях, инструктор-

ская и судейская практика 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 41 

 Всего: 79 80 82 78 77 80 78 78 76 76 76 76 936 
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Таблица 14 
 

Годовой график распределения тренировочных часов для групп совершенствования спортивного мастерства более года обучения 

 

№ 

п/п 
Виды спортивной подготовки 

Сен

т. 
Окт. 

Но-

яб. 
Дек. Янв. 

Фев

р. 
Март Апр. Май Июнь Июль Авг. За год 

1 Общая физическая подготовка 29 30 30 29 29 30 29 30 29 29 29 29 352 

2 Специальная физическая подготовка 26 26 26 26 25 26 26 26 25 25 25 25 307 

3 Техническая подготовка 27 27 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 316 

4 Тактическая, теоретическая, психологи-

ческая подготовка 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 52 

5 Участие в соревнованиях, инструктор-

ская и судейская практика 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 65 

 Всего: 92 93 95 91 90 93 91 91 89 89 89 89 1092 

 

Таблица 15 

 

Годовой график распределения тренировочных часов для групп высшего спортивного мастерства 

 

№ 

п/п 
Виды спортивной подготовки Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. За год 

1 Общая физическая подготовка 
36 36 38 36 38 36 36 36 36 36 36 36 436 

2 Специальная физическая подготовка 
28 28 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 339 

3 Техническая подготовка 
31 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 374 

4 Тактическая, теоретическая, психологи-

ческая подготовка 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 

5 Участие в соревнованиях, инструктор-

ская и судейская практика 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 62 

 Всего: 
104 105 107 104 106 104 103 103 103 103 103 103 1248 

 


