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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗНАЧИМЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

МНОГОЛЕТНЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Актуальность. Оптимальное построение тренировочного процесса од-
на из главных задач в любом виде спорта. Восточные единоборства в этом 
отношении не являются исключением. Кроме общеизвестных спортивных 
мероприятий таких как учебно-тренировочные сборы и соревнования,  
в большинстве восточных единоборств существуют квалификационные ат-
тестации на пояса от ученического до мастерского уровня. Наличие такого 
множества значимых спортивных мероприятий требует детального плани-
рования оптимального графика их проведения в отдельных структурных 
образованиях тренировочного процесса с учетом конкретного этапа мно-
голетнего совершенствования спортсмена с целью проявления спортсме-
нами высокой работоспособности и демонстрации максимально возможно-
го результата в нужный временной период. Проведение научного обосно-
вания относительно согласованности совокупности значимых спортивных 
мероприятий в таком контактном виде восточных единоборств как киоку-
шинкай каратэ позволяет снизить вероятность получения спортсменами 
серьезных травм и повысить шансы на победное окончание поединков. 
А потому, выбранная тема исследования является актуальной. 

Раскрытию системы восточных единоборств киокушинкай каратэ по-
священ ряд современных публикаций как отечественных, так и иностран-
ных авторов [1–5]. Однако лишь отдельные публикации включают науч-
ные исследования [3, 5]. В наших монографических исследованиях [3, 4], 
освещены особенности системы киокушинкай каратэ, а также изложен ма-
териал относительно оптимального построения и контроля тренировочного 
процесса в этом виде восточных единоборств. В данной статье делается 
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попытка научного обоснования совокупности значимых спортивных меро-
приятий в тренировочном процессе каратистов на различных этапах их 
многолетнего совершенствования. 

Цель исследования – обосновать наиболее эффективное планирование 
значимых спортивных мероприятий в годичном цикле подготовки в киоку-
шинкай каратэ на различных этапах многолетнего совершенствования. 

Результаты исследования. Исходя из общепринятой классификации 
Международной организации каратэ (International Karate Organization) от-
носительно градации ученических и мастерских степеней в киокушинкай 
каратэ, выделяются пояса определенного цвета, которые символизируют 
глубину усвоения техники каратэ и осознания смысла данного боевого ис-
кусства, а также включают нормативные экзаменационные требования. 
Десять ученических степеней (япон. назв. «кю») подразделяются на млад-
шие ученические пояса (от 10-го до 5-го кю) и старшие (от 4-го до 1-го 
кю). Градация десяти мастерских степеней (япон. назв. «дан») осуществля-
ется в киокушинкай каратэ от 1-го до 10-го дана. Допуск к квалификаци-
онным аттестациям имеет определенные временные интервалы, так как это 
связано с возрастающими с каждой степенью требованиями по физиче-
ской, технической и психологической подготовленности каратистов. Так, 
на этапе от 10-го до 5-го кю каратистам разрешается аттестоваться 2–3 
раза в год, обладателям от 5-го до 3-го кю – не более 2 раз в год, 3-го кю 
до 1 дана – не чаще 1 раза в год. 

Кроме различия в количестве квалификационных аттестаций в году, 
отличается количество и уровень соревнований для каратистов учениче-
ских и мастерских степеней. Если у обладателей ученических поясов в го-
дичном тренировочном цикле, как правило, одно-два соревнования регио-
нального уровня, то у каратистов со старшими ученическими поясами от 4 
до 7 соревнований регионального и национального уровня, а у мастеров 
каратэ от 3 до 6 национальных и международных турниров. В связи с уве-
личением уровня соревнований, а соответственно и конкуренции против-
ников, у каратистов возрастает и количество учебно-тренировочных сбо-
ров и семинаров, направленных на совершенствование технико-тактичес-
кого мастерства и функциональной подготовленности – от 4-5 на началь-
ном этапе до 16-18 на этапе спортивного совершенствования. Исходя из 
проведенного анализа, можно привести следующую диаграмму (рис. 1), 
наглядно отображающую совокупность значимых спортивных мероприя-
тий в киокушинкай каратэ на различных этапах многолетнего совершенст-
вования спортсменов. 
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Рис. 1. Количество значимых спортивных мероприятий  
в киокушинкай каратэ на различных этапах  

многолетнего совершенствования спортсменов 

 
При построении тренировочного процесса в киокушинкай каратэ для 

спортсменов до 3-го кю включительно – применяется двухцикловое го-
дичное планирование. Каратисты квалификацией от 2-го кю и выше вы-
полняют программы подготовки как двухциклового, так и трехциклового 
планирования в течение года. Применение программ подготовки карати-
стов, ориентируясь на данные проведенного исследования, способствует 
поэтапному возрастанию тренировочных нагрузок, планомерному совер-
шенствованию технико-тактического мастерства и постепенному форми-
рованию нервно-психической устойчивости, избегая преждевременной ин-
тенсификации тренировочного процесса и повышая результативность  
в поединках. 

Заключение и выводы. Таким образом, исходя из научно проанализи-
рованных и обоснованных данных, можно сделать вывод о том, что с рос-
том квалификации спортсменов, специализирующихся в киокушинкай ка-
ратэ в годичном цикле подготовки наблюдается снижение количества ат-
тестаций, со значительным увеличением спортивных сборов и семинаров. 
В свою очередь, тенденция участия каратистов в большом количестве со-
ревнований возрастает до коричневого пояса, а после стабилизируется и не 
превышает шести в году, в связи с тем, что уровень турниров становится 
национальным и международным, и процесс подготовки и реабилитации 
требует более длительного периода. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Вследствие высокой пластичности детского организма, оказываемые 
на него воздействия, могут носить как положительный, так и отрицатель-
ный характер. Поэтому выбор и методика предлагаемых детям упражне-
ний и подвижных игр с мячом должны находиться в соответствии с воз-
растными анатомо-физиологическими особенностями их организма.  

Физическое воспитание – одно из необходимых условий правильного 
развития детей. Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку фи-
зическую закалку, воспитывает ловкость, быстроту реакции, повышает ак-
тивность, развивает чувство дружбы. Полноценное физическое развитие 
детей возможно лишь при комплексном использовании средств физиче-
ского воспитания: природных факторов, гигиенических мероприятий и фи-
зических упражнений. Большое место во всестороннем физическом разви-
тии детей занимают спортивные упражнения, а также элементы спортив-
ных игр. Овладение всеми видами спортивных упражнений имеет важное 
значение для разносторонней физической подготовленности детей. 

В разделе физического воспитания «Программы воспитания в детском 
саду» действия детей с мячом включены начиная со второго года жизни. 
Они занимают значительное место среди других средств физического вос-
питания и усложняются от группы к группе за счет введения дополнитель-
ных заданий, а также более сложных способов выполнения.  

Обычно мяч рассматривают, в основном, как средство для развития 
физических качеств – ловкости, меткости, силы. Однако возможности этой 
игрушки далеко не исчерпываются этим. Мяч может способствовать раз-
витию не только физических, но и многих психических способностей. 
Прежде всего, это общение и способность принимать и отдавать, выпус-
кать и удерживать мяч. 

Основная цель – научить ребенка обхватывать и удерживать в руках 
круглые предметы разного объема (маленький мяч, который он может 
удерживать в одной руке, или большой надувной, который можно удер-
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