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Введение 
 

     Дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду 

спорта «каратэ» для реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Минспорта России от 

12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим этапам»; Приказа Минспорта России от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; Приказа Минспорта России от 12.09.2013 

№731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта».  

      Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при занятиях избранным видом спорта,  основана на принципах 

спортивной подготовки спортсменов, результатах научных исследований, 

передовой спортивной практике. Программа предусматривает тесную 

взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, 

технической, тактической, психологической и теоретической подготовки, 

подготовки в избранном виде спорта, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

Программа учитывает все особенности подготовки обучающихся по 

избранному виду спорта каратэ. 

     В программе представлены такие предметные области, как учебный план, 

календарный учебный график, теория и методика физической культуры и 

спорта, общая и специальная физическая подготовка, избранный вид спорта, 

другие виды спорта и подвижные игры, технико-тактическая и психологическая 

подготовка, контрольные требования по годам обучения. 

     В соответствии минимальный рекомендуемый возраст зачисления детей в 

группу  по виду спорта каратэ – 10 лет. Максимальный возраст обучающихся – 

18 лет. 

Целью программы является физическое воспитание, формирование 

физической культуры личности, гармоническое развитие занимающихся, 

повышение качества технической и тактической подготовки начинающих 

спортсменов. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач:  

- осознание роли каратэ в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- усвоение практических основ каратэ и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на   здоровый   стиль   жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание; 



 3 

- овладение системой практических умений и навыков: обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизиологических способностей, качеств и свойств 

личности; 

- приобретение опыта творческого использования 'полученных знаний для 

достижения жизненных и спортивных целей. 

     Каратэ – японское боевое искусство. На начальном этапе предназначалось 

исключительно для самообороны. В каратэ нет удерживающих захватов, 

удушающих приемов, все контакты между бойцами сведены к минимуму. 

Удары в каратэ наносятся руками либо ногами в жизненно важные точки тела. 

В спортивном каратэ сила ударов строго регламентирована. 

     Тренировка в каратэ состоит из трех частей: кихон, ката и кумитэ. Кихон – 

многократное повторение основ каратэ, в нем преподаётся базовая техника. 

Кумитэ – тренировка с партнёром, спарринг. Здесь спортсмены отрабатывают 

навыки ведения реального боя. Ката – комплекс технических действий, которые 

выполняются в строгой последовательности. 

     Соревнования по каратэ проводятся по двум дисциплинам: ката и кумитэ. В 

первой дисциплине судьи оценивают качество исполнения техники. Вторая 

дисциплина представляет собой спортивные поединки. 

     Пояс в каратэ имеет символическое значение, его цвет определяет уровень 

подготовки каратиста. Новички получают белые и цветные пояса, а Мастера – 

чёрные. Для получения ученических поясов претенденты должны сдать 

квалификационные экзамены. Каратист, успешно сдавший все экзамены, 

получает сертификат и право носить пояс соответствующего цвета. Экзамены 

на получение младших ученических степеней проводятся 1 раз в полгода. 

     Отличительными особенностями избранного вида спорта каратэ являются: 

демонстрация приёмов, выполнение комплексов (ката), проведение поединков с 

выполнением ударной и бросковой техники (кумитэ). 

 

Пояснительная записка 

В основу методических рекомендаций положены нормативные требования 

по физической и спортивно-технической подготовке, научные и методические 

разработки по каратэ отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, 

применяемые в последние годы для подготовки, высококвалифицированных 

спортсменов. 

Методические рекомендации содержат научно обоснованные 

рекомендации по структуре и организации учебно-тренировочного процесса на 

различных этапах многолетней подготовки. 

Материал методических рекомендаций объединен в целостную систему 

поэтапной, спортивной подготовке и воспитательной работы, предполагая 

решение следующих задач: 

-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

-содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья учащихся; 
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-подготовка спортсменов высокой квалификации, подготовка резерва в сборные 

команды России; 

-воспитание высоких волевых, морально-этических и эстетических качеств; 

-профессиональную подготовку (подготовку инструкторов и судей по каратэ). 

Методические рекомендации предназначены для тренеров-

преподавателей, педагогов и руководителей учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, но не должны 

рассматриваться как единственно возможный вариант организации и 

планирования учебно-тренировочного процесса. Учебный план, рассчитанный 

на 10-летнее обучение, 46 рабочих недель, предусматривает теоретическую, 

физическую, техническую, психологическую, интегральную и 

профессиональную подготовку. 

В методических рекомендациях представлен материал по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбору, 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических качеств и от специальных особенностей занимающегося. 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, овладение 

теоретическими знаниями и навыками по организации и проведению занятий и 

соревнований на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования, выполнение нормативных требований по присвоению 

спортивных разрядов Всероссийской единой спортивной классификации в 

соответствии с требованиями по годам обучения. 

Весь учебный материал излагается по следующим учебным этапам: 

начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного 

совершенствования, что позволяет дать учащимся единое направление в 

учебно-тренировочном процессе. На каждом этапе решаются определенные 

задачи. 

Этап начальной подготовки: 

1. Стабильность состава занимающихся. 

2. Динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся.  

3.Уровень освоения основ техники каратэ, навыков гигиены и самоконтроля.  

            Тренировочный этап: 

1. Состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся. 

2. Динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся. 

3.Освоение    объемов    тренировочных    нагрузок,     предусмотренных 

программой по каратэ. 

4.Освоение теоретического раздела программы. 

Этап совершенствования спортивного мастерства: 

1 .Уровень    физического    развития    и    функционального    состояния 

занимающихся. 

2.Выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 
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нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки. 

3.Динамика спортивно-технических показателей. 

4.Результаты выступлений во всероссийских соревнованиях. 

 

 

Организационно-методические указания 

Занятия в спортивных школах различного типа по каратэ могут, 

проводится с отступлением по возрасту в ту или иную сторону. Продолжение 

занятий в школе и перевод учащихся на следующий этап обучения 

осуществляется по решению педагогического (тренерского) совета и 

оформляется приказом директора. 

Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических  

положений: 

- использование общепедагогических (дидактических) принципов 

воспитывающего обучения; - сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и 

прогрессирования; 

- целевая направленность к мастерству и наивысшим, спортивным достижениям 

путем неуклонного роста объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношения между которыми изменяются из года в год в сторону увеличения 

объема специальной подготовки; 

- оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения; 

- стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастала по 

мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов, отдавая 

предпочтение упражнениям динамического характера, приучая занимающихся 

к различному темпу их выполнения; 

- поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач 

(например: сочетание физической и технической подготовки); 

- моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

- использование централизованной подготовки наиболее перспективных 

спортсменов на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших 

специалистов. 

Теоретическая подготовка - формирование у занимающихся специальных 

знаний, необходимых для успешной деятельности в каратэ, осуществляется в 

ходе практических занятий и самостоятельно. 

Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного 

опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности 

выступлений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных 

тренировок. 

Подготовка занимающихся каратэ в спортивной школе рассчитана на 10 

лет. 
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Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и  наполняемость групп. 

  Этапы спортивной    

     подготовки       

 Продолжительность  

этапов (в годах)   

  Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет)   

Оптимальная  

наполняемость 

групп      

   (человек)    

Максимальное 

кол-во чел в 

группе 

   Этап начальной     

     подготовки      (НП) 
     До 3 лет 8 12-15 20 

 Тренировочный этап   

      (Т) 

Начальная 

специализация 

     2    года   

11 10-12 14 

Углубленная 

специализация 

3 года 

13 8-10 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

(СС)   

2 года 16 4-7 10 

 

Педагогический и врачебный контроль. 
Наряду с планированием, важной функцией управления является 

контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы. В 

процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет 

подготовленности занимающихся путем: 

а)   текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

б) оценки результатов выступления в соревнованиях, индивидуальных 

показателей и командного выступления; 

в)  выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке, для чего организуются специальные соревнования. 

Набор в группы начальной подготовки детей определен возрастом 8 лет. 

При этом зачислять в эти группы можно и более старших детей, которые хотят 

заниматься каратэ. Для этого предлагаются нормативные требования для 

разного возраста. 

Контроль физической подготовленности занимающихся каратэ в учебно-

тренировочных группах необходимо вести с учетом их биологического 

возраста. А это значит, что важно учитывать не только год обучения в 

спортивной школе, а фактические возможности юных спортсменов на данном 

этапе их физического развития. Даже по паспортному возрасту занимающиеся в 

одной группе отличаются на целый год, а по биологическому это отличие 

может быть еще больше. 

Представляется возможным оценить уровень физической 

подготовленности, опираясь на паспортный возраст и длину тела юных 

спортсменов. 

Контроль занимающихся, выходящих за рамки указанных ростовых 

границ (низкорослые и гиганты), должен осуществляться по индивидуальным 

нормам с ориентиром на «должные» по всей совокупности каждой возрастной 

группы. 

Для определения паспортного возраста на момент тестирования 

необходимо учитывать период в шесть месяцев до наступления полных лет и 

после дня рождения. 
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Медико-биологический контроль. 

В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной 

пригодности ребенка к занятиям каратэ; оценка его перспективности, 

функционального состояния, контроль переносимости нагрузок на занятии; 

оценка адекватности средств и методов в процессе тренировочных 

мероприятий; санитарно-гигиенический контроль за местом занятий и 

условиями проживания спортсменов; профилактика травм и заболеваний; 

оказание первой до врачебной помощи; организация лечения спортсменов в 

случае необходимости. 

С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное 

обследования, врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-

тренировочных занятий. Все перечисленное выполняет врач спортивной школы, 

работающий в тесном контакте с врачебно-физкультурным диспансером, 

кабинетом врачебного контроля поликлиники, тренерами. Все поступающие в 

спортивную школу дети представляют справку от школьного врача или врача 

районной поликлиники о допуске к занятиям. В дальнейшем дети находятся под 

наблюдением врачебного диспансера. Два раза в год должно проводиться 

углубленное обследование. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке, органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

знаний. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

Темы занятий для теоретической подготовки: 

1. Физическая культура важное средство Физического развития и 

укрепления ЗДОРОВЬЯ человека. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 

часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Формы 

физической культуры. Физическая культура в системе образования, во 

внеклассной и внешкольной работе. Роль физической культуры в воспитании 

трудолюбия, организованности, воли и жизненно важных умений и навыков. 

2. Состояние и развитие каратэ в России 

История развития каратэ в мире и нашей стране. Достижения 

спортсменов по каратэ России на мировой арене. Количество занимающихся 

каратэ в России и в мире. Спортивные сооружения для занятий каратэ и их 

состояние. Итоги и анализ выступления сборных команд в соревнованиях по 

каратэ. Федерация каратэ России. Документы, регламентирующие работу 

спортивных школ, спортивных клубов, национальных сборных команд. Права 

и обязанности спортсмена. 

З. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной 

деятельности. Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в 
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процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий спортом 

нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности 

перед коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. 

Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям. 

Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания 

готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и 

подобные им методы. 

4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические 

функции организма. Функциональные системы организма. Костная система и 

её функции. Физиологические системы организма. Внешняя среда и её 

воздействие на организм и жизнедеятельность человека. Понятия об утомлении 

и переутомлении. Причины утомления. Влияние на организм нагрузок 

различной мощности. Субъективные и объективные признаки утомления. 

Переутомление. Перенапряжение. Возможности организма спортсмена. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Биологические 

ритмы и работоспособность. Критерии готовности к повторной работе. 

Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и 

виды спортивного массажа. 

5.Физические способности и Физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и 

функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых 

способностей. Понятие быстроты, формы её проявления. Методы воспитания 

быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной 

реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта 

варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как 

комплексной способности к освоению техники движений. Виды проявления 

ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 

показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в 

процессе многолетней подготовки. 

6. Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 

кислорода. Понятие о кислородном запросе и долге. Максимальное потребление 

кислорода. Аэробные и анаэробный процессы энергообеспечения. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. 

Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Примерные нормы пищевых продуктов для 

суточного рациона юных спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов 

и минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса 

спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. Сердечно - сосудистая 

система. ЧСС как показатель напряженности работы сердца. Объем крови и его 
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перераспределение при мышечной работе. Гигиеническое значение кожи. Уход 

за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде 

и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 

гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. 

Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные привычки - 

курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

7. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути 

распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной 

профилактики. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, 

заболевания органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. 

Травматизм в процессе занятий каратэ, оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы 

искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика 

спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к 

тренировочным занятиям и соревнованиям. 

8. Общая характеристика спортивной подготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. 'Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство обшей и 

специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Взаимосвязь 

постепенности и тенденции к предельным нагрузкам. Основные средства 

спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Методы целостного 

упражнения и избирательного направления упражнения. Игровой метод. 

Значение тренировочных и контрольных соревнований. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических 

средств и тренажерных устройств. Идеомоторные средства. Общая 

характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. Особенности 

спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний прирост спортивных 

достижений, ограничение тренировочных и соревновательных нагрузок, 

значение общей физической подготовки. Урок как основная форма занятий. 

Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные задания по 

совершенствованию физических качеств и техники движений. 

9. Планирование и контроль спортивной подготовки. 

Сущность и назначение планирования, его виды. Планирование нагрузки 

в макроцикле. Планирование нагрузки в микроцикле. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль подготовленности. Нормативы 

по видам подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов. Учёт 

в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные показатели 

подготовленности по годам обучения. Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Самоконтроль и рациональное использование сил при выполнении 

физических упражнений. Основные понятия о врачебном контроле. 
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Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как основа 

достижений в спорте. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в 

период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус 

мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития в каратэ. Показатели 

работы сердца. Артериальное давление. Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы и 

формы записи. Карты учета тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Показатели развития. Пульсовая кривая. 

10. Основы техники каратэ и техническая подготовка. 

Основные сведения о технике каратэ, о её значении для роста 

спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Классификация приёмов техники каратэ. Анализ техники изучаемых приёмов 

каратэ. Методические приемы и средства обучения технике каратэ. О 

соединении технической и физической     подготовки.     Разнообразие    

технических    приёмов,    показатели    надежности    техники, целесообразная 

вариантность. 

11. Основы тактики и тактическая подготовка. 

Характеристика подготовительных действий в каратэ и основное 

содержание тактики и тактической подготовки. Характеристика тактического 

мастерства в каратэ. Индивидуальные и командные тактические действия. 

Способности, необходимые для успешного овладения техникой каратэ. 

Определение тактической зрелости в каратэ. Три группы тактической 

направленности действий каратэ. Характеристика наступательных действий в 

каратэ. Содержание действий каратиста в контратаке. Атака как лучшее 

тактическое средство единоборства. Наиболее важные моменты атаки. Основные 

наступательные средства в каратэ. Содержание боевых действий и приёмов 

каратиста при бое на дальней, средней и ближней дистанциях. Характеристика 

и содержание тактических приёмов в оборонительных действиях каратиста. 

Методы изучения противника. Методы определения силы, роста, веса, возраста, 

характера, энергетической мощи противника. Упражнения, отрабатывающие как 

реакцию, так и умение читать по глазам предстоящее действие человека. Анализ 

изучаемых тактических взаимодействий. Связь тактической подготовки с 

другими сторонами подготовки спортсмена. Просмотр видеозаписей 

соревнований. 

12. Спортивные соревнования. 

Планирование спортивных соревнований. Спортивные соревнования, их 

планирование, организация и проведение. Значение спортивных соревнований 

для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как важнейшее 

средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований 

по каратэ на первенство России, города, школы. Ознакомление с планом 

соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по каратэ. 

Судейство соревнований. Члены судейской бригады. Их роль в организации и 

проведении соревнований. 

13. Единая всероссийская спортивная классификация. 

Основные сведения о спортивной классификации. Спортивные разряды и 
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звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские 

разряды по каратэ. Достижения российских спортсменов в борьбе за мировое 

первенство. Условия выполнения требований и норм ЕВСК. 

 

Воспитательная работа и психологическая подготовка. 

Одной из основных задач учреждений дополнительного образования детей 

является обеспечение необходимых условий для личностного развития. 

Воспитательная работа - это целенаправленное формирование отношений 

к системе наивысших ценностей достойной жизни достойного человека и 

формирование у ребенка способности выстраивать индивидуальный вариант 

собственной жизни в границах достойной жизни. Высокий профессионализм 

педагога позволяет инициировать самостоятельные размышления о том, что 

есть жизнь достойного человека. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-

преподаватель решает задачу формирования личностных качеств обучающихся: 

воспитание нравственных качеств (честность, доброжелательность, терпимость, 

коллективизм, дисциплинированность, выдержка и самообладание) в сочетании 

с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость); воспитание 

патриотизма; эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность); 

воспитание трудолюбия.  

Тренер-преподаватель должен уметь профессионально влиять на 

атмосферу группы. Создавать благоприятную и доброжелательную обстановку с 

едиными педагогическими требованиями. Составляя план воспитательной 

работы, тренер-преподаватель должен учитывать возрастные рамки развития 

ребенка. Эффективность воспитательного воздействия будет достигнута лишь в 

том случае, если мероприятия, включенные в план, будут интересны для 

учащихся, и когда они будут убеждены в необходимости принимать в них 

активное участие. Активность учащихся особенно проявляется в их работе в 

органах самоуправления. Правильно организованное самоуправление помогает 

формировать нравственные требования к правилам поведения в обществе, а 

также педагогические установки тренера превратить в требования коллектива. 

Значительное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, 

где особенно ярко проявляются личностные качества спортсмена. Поэтому 

тренеру-преподавателю необходимо фиксировать не только спортивные 

результаты своих воспитанников, но и комментировать их поведение во время 

соревнований, отмечать выявленные недостатки морально-психологической 

подготовленности, настраивать спортсмена, как на достижения определенных 

результатов, так и на проявление морально-волевых качеств. Необходимо 

наладить интеграцию в решении задач учебно-тренировочной деятельности 

спортивной школы и учебно-урочной деятельности общеобразовательного 

учреждения. Возможно даже создание единого плана работы этих учреждений. 

Тренера-преподавателя должны интересовать не только спортивные 

достижения учащегося, но и его успехи в учении. 

 

Формы организации воспитательной работы: 
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-собрания, лекции и беседы с учащимися; 

-информации о спортивных событиях в стране, мире; 

-встречи с интересными людьми, ветеранами 

спорта;  

-родительские собрания; 

-взаимодействие с общеобразовательными учреждениями; 

-культурно-массовые мероприятия; 

-эстетическое оформление помещения спортивной школы; 

-постоянное обновление стендов; 

-совместно с учащимися должна вестись летопись школы (альбомы с 

фотографиями, достижения команды отдельных учащихся);  

-создание музея школы; 

-поддержание школьных традиций, таких как: торжественный прием новых 

спортсменов в школу, выпускные вечера, вечера отдыха, концерты 

художественной самодеятельности, выставки творческих работ учащихся, 

шефство старших над младшими, празднование дней рождения. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что тренер - преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных 

занятий, а дополнительно на тренировочных сборах и спортивно-

оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим 

восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в 

течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на 

конкретных соревнованиях. В ходе общей психологической подготовки к 

соревнованиям формируются высокий уровень соревновательной мотивации, 

соревновательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 

соревновательной обстановке. В ходе подготовки к конкретным соревнованиям 

формируется специальная (предсоревновательная) психическая, боевая 

готовность спортсмена перед выступлением. Она характеризуется 

уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным 

уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и 

поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления технику, необходимую для победы. В процессе управления 

нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность 
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после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется
1
 с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и 

прочих средств. С этой целью также используются: рациональное сочетание 

средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, 

система аутогенных воздействий. Средства и методы психолого-педагогических 

воздействий должны включаться во все этапы и периоды круглогодичной 

подготовки. 

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитие 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых 

черт характера, развитие оперативного" мышления и памяти 

специализированного восприятия, создание общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий 

акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного 

интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержанием 

общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых 

качеств и специализированного восприятия, оптимизацией межличностных 

отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической 

подготовленности. 

В соревновательном периоде подготовки акцент делается на 

совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания, 

достижение специальной психической готовности к выступлению и 

мобилизационной готовности в состязаниях.  

В переходном периоде преимущественно используются средства и 

методы нервно-психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, 

способствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и 

приемы психической регуляции. Разумеется, акцент в распределении средств и 

методов' психологической подготовки в решающей степени зависит от 

психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий. 

Влияние психологической подготовки на уровень проявления различных 

качеств спортсмена. Особенности психической подготовки в каратэ. Понятие 

психодиагностики. Значение психорегуляции. Задачи, решающие проблему 

психологической подготовки в каратэ. Два этапа психологической подготовки. 

Задачи и особенности каждого этапа. Зависимость достижения высокого 

спортивного мастерства от уровня развитием их спортивного интеллекта, 

разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержанием общей 

психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и 

специализированного восприятия, оптимизацией межличностных отношений и 
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сенсомоторным совершенствованием общей психологической 

подготовленности. 

В соревновательном периоде подготовки акцент делается на 

совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания, 

достижение специальной психической готовности к выступлению и 

мобилизационной готовности в состязаниях. В переходном периоде 

преимущественно используются средства и методы нервно-психического 

восстановления организма. В течение всех периодов подготовки применяются 

методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера 

спортсмена, и приемы психической регуляции. Разумеется, акцент в 

распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

Влияние психологической подготовки на уровень проявления различных 

качеств спортсмена. Особенности психической подготовки в каратэ. Понятие 

психодиагностики. Значение психорегуляции. Задачи, решающие проблему 

психологической подготовки в каратэ. Два этапа психологической подготовки. 

Задачи и особенности каждого этапа. Зависимость достижения высокого 

спортивного мастерства от уровня развития специализированных психических 

качеств. Наиболее важные специализированные психические качества. Понятие 

восприятия. Характеристика пространственно-временного и мышечно-

двигательного восприятия. Их взаимосвязь. Понятие о чувстве дистанции. 

Оценка значения мышечно-двигательного восприятия и быстроты реакции на 

различных дистанциях боя. Средства для развития чувства дистанции. 

Определение чувства времени. Средства и методы развития чувства времени. 

Ориентирование на соревновании. Выработка умения ориентироваться на 

соревновании. Чувство положения тела. Характеристика умения. Средства для 

развития чувства положения тела. Понятие о чувстве свободы движения. 

Характеристика свободы движения на различных дистанциях. 

Основа для развития свободы движений. Чувство удара -важнейшее 

качество в каратэ. Задачи обучения данному чувству. Средства для развития 

чувства удара. Характеристика внимания. Понятие об устойчивости внимания. 

Процесс воспитания внимания в ходе учебно-тренировочных занятий. Значение 

развития быстроты реакции для улучшения внимания. Боевое мышление как 

процесс обобщенного отражения действительности. Характеристика 

тактического и оперативного мышления. Методы и средства воспитания 

мышления. Средства совершенствования тактического мышления. Быстрота 

реакции. Понятие сенсорного, моторного и нейтрального типов реакции. Их 

характеристика. Содержание индивидуальных заданий для развития реакции 

нейтрального типа. Содержание специальных заданий для развития быстроты 

реакции. Взаимосвязь вышеперечисленных психических качеств с уровнем 

технико-тактической и физической подготовки. 

Восстановительные средства и мероприятия. 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно 

для современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в 
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спортивных школах. Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой 

задачей тренировочного процесса. Частные травмы нарушают нормальное 

течение учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном построении 

его. Чаще всего травмы в каратэ бывают при скоростных нагрузках, которые 

предъявляют максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. 

Основные причины - локальные перегрузки, недостаточная разносторонность 

нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии утомления, а 

также недостаточная разминка перед скоростными усилиями. Во избежание 

травм рекомендуется: 

1 .Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 

2.Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

З.Не применять скоростные усилия с   максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы. 

4.Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5.Прекращать нагрузку при появлении болей в 

мышцах. 6.Применять упражнения на расслабление 

и массаж. 

7.Освоить упражнения на растягивание - «стрейчинг».  

8.Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 

совету врача. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. В Российской Федерации разработана 

система восстановительных мероприятий, при тренировках с высокими 

нагрузками для спортсменов высшей квалификации. Отдельные положения этой 

системы могут быть использованы при организации восстановительных 

мероприятий в спортивных школах. Восстановительные средства делятся на 

четыре группы: педагогические психологические, гигиенические и медико-

биологические. Педагогические средства являются основными, так как при 

нерациональном построении тренировки остальные средства восстановления 

оказываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают 

оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Специальные психологические    воздействия,    обучение    приемам    

психорегулирующей    тренировки    осуществляют квалифицированные 

психологи. Однако в спортивных школах возрастает роль тренера-

преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии 

эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное 

влияние на характер и течение восстановительных процессов. Важное значение 

имеет определение психической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. 

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 

занятий, бытовым помещениям, инвентарю. Медико-биологические 
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восстановительные средства включает в себя: рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления. 

При организации питания - на сборах следует руководствоваться 

рекомендациями спортивной медицины, в основу которых положены принципы 

сбалансированного питания. Дополнительное введение витаминов 

осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных 

тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием витаминов 

целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной 

потребности. 

 

Учебный план  тренировочных занятий  

(46 учебных недели) 

 
 

Содержание занятий 

 

 

Год обучения 

НП ТГ СС 

 1 

год 

 2 

года 

 3 

года 

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

Теоретическая, тактическая, 

психологическая  

подготовка 

5 

2% 

7 

2% 

7 

2% 

 

16 

3% 

16 

3% 

30 

5% 

28 

4% 

28 

4% 

42 

4% 

42 

4% 

Общая физическая 

подготовка, 

восстановительные 

мероприятия 

138 

50% 

149 

40% 

149 

40% 

 

249 

45% 

291 

45% 

231 

30% 

 

269 

30% 

269 

30% 

290 

25% 

290 

25% 

Специальная физическая 

подготовка 

59 

20% 

124 

34% 

124 

34% 

 

 

144 

25% 

194 

25% 

266 

35% 

 

310 

35% 

310 

35% 

497 

45% 

497 

45% 

Техническая подготовка 74 

28% 

88 

24% 

88 

24% 

 

143 

27% 

143 

27% 

209 

30% 

221 

30% 

221 

30% 

275 

26% 

275 

26% 

 

Всего часов в год: 
276 368 368 552 644 736 828 828 1104 1104 

 

Нормативы   объема тренировочной нагрузки 

 

Этапные 

нормативы 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 
Совершенствование 

спортивного мастерства 
Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 

 1 

год 

Свыше 1 

года 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Весь период 

Количество часов в 

неделю 
6 8 12 14 16 18 18 24 

Количество занятий 

в неделю 

(/максимальное) 

3/4 4/5 4/7 4/7 5/10 6/12 6/12 6/12 

Общее количество 

часов в год 
276 368 552 644 736 828 828 1104 
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Переводные нормативные требования по ОФП и СФП специализации 

каратэ 

Для определения исходного уровня и динамики общей физической 

подготовленности учащихся спортивных школ рекомендуется следующий комплекс 

контрольных упражнений: бег на 30м; прыжок в длину с места; челночный бег 

4x10м; подтягивание в висе (юноши); сгибание - разгибание рук в упоре лежа 

(девушки); бег на 1000м. 

Комплекс контрольных упражнений по специальной физической и технико-

тактической подготовленности определяется видом спорта. 

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и 

соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий, 

соревновательных дней, стартов), исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности, функциональных 

возможностей и динамика этих показателей вносятся в индивидуальную карту 

занимающихся. 

  

 

Показатели ОФП 

 

 

Этапы подготовки 

НП 

 

 

ТГ 

 

 

СС 

1 2,3 1 2 3 4 5 1 2 

Бег 100м    17,00 16,00 15,7 14,0 13,8 13,2 

Челночный бег 4х10м 12, 3 12,1 11,9 11,5 11,3 11,0 10,7 10,5 10,5 

Бег 1000м б/у времени 4,30 3,30 3,20 3,10 3,10 3,10 3,10 

Бег 2000м б/у времени 9,40 9,20 9,00  

Бег 3000м б/у времени 13,10 12,45 12,3 

5 

12,2 12,0 11,5 

Отжимание      от пола 15 20 25 30 40 45 50 55 60 

Подтягивание 2 3 5 6 8 9 12 15 Св.15 

Приседание за 2 мин. 
100 -   б/у времени 100 105 ПО 115  95 100 

Подъем туловища    

за 2 мин 

40 45 50 60 65 70 80 90 100 

Кувырок вперед -назад 3 3x3 4x4 3x3 4x4 5x5 5x5 6x6 7x7 

Гибкость, оценка в баллах 
3 4 4 5 5 5 5 5 5 

Показатели СФП  

Аттестационные 

требования 

стилевых 

10- 

9кю 
8-7 кю 6 кю 5 кю 4 кю 3 кю 2 кю 1 кю 1 дан 

 

Методологические рекомендации 

Тестирования по ОФП учащихся спортивных школ осуществляется два 

раза в год: в начале и конце учебного года. 

Перед тестированием проводится разминка. 

Примерный комплекс контрольных упражнений по ОФП включает 

следующие тесты: 

1. Бег на 30м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 
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манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 

двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка. 

2. Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. 

Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается 

лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

3. Челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью. 

Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде 

обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды. 

Разрешается одна попытка. 

4. Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное 

количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, 

когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и.п. Запрещены движения в 

тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное 

количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют 

одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый, 

коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. 

При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

6. Бег на 1000м проводится на дорожке стадиона. Разрешается 

переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1с. 

Текущий контроль тренировочного процесса 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 

своевременного проведения необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий, а также для эффективной организации анализа данных 

углубленного медицинского обследования необходимо отслеживать динамику 

средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы ТО (текущее 

обследование). Текущее обследование, на основании которого проводится 

индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить 

на всех тренировочных занятиях. 

При проведении ТО в видах спортивных единоборств рекомендуется 

регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: 

-средства подготовки (общефизическая подготовка (ОФП), специальная 

физическая подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и 

соревновательная подготовка (СорП)); 

-время или объем тренировочного задания или применяемого средства 

подготовки в минутах; 
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-интенсивность тренировочного задания в частоте сердечных сокращений в 

минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок и определении их 

преимущественной направленности после каждого тренировочного задания 

регистрируется частота сердечных сокращений. В табл. представлены значения 

частоты сердечных сокращений и преимущественной направленности 

физиологической мощности, выполненной работы. 
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