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1. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Физическая культура и спорт являются одним из эффективных и действенных средств воспитания 
духовно и физически здорового подрастающего поколения. Сама природа физической культуры и 
спорта обладает мощным фактором преобразования личности. В основе спорта лежат идеалы силы и 
мужества, уважения к сопернику, дружбы и взаимопонимания. Спорт закаляет характер, учит 
преодолевать трудности, держать удары судьбы. Спорт формирует личность - поскольку он учит 
бороться с собственными слабостями, учит преодолевать себя. Он формирует в человеке навыки 
здорового образа жизни, вырабатывает своего рода иммунитет против алкоголизма и наркомании, 
позволяет формировать систему нравственных позитивных ценностей, несмотря на возможное 
негативное воздействие микросоциума, делает человека социально активным, способным 
противостоять болезням. 

Позитивное формирующее влияние спорта особенно действенно на ранних стадиях развития 
человека. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент личности, система духовных и 
нравственных ценностей. Поэтому использовать его потенциал необходимо как можно раньше, как 
бы опережая негативное влияние внешней среды. 

Занимая особое место среди восточных единоборств, и являясь самым популярным и наиболее 
распространенным в мире , каратэ несет в себе огромный опыт психотренинга отобранные временем 
и наиболее эффективные практические методы перестройки сознания, способы самовоспитания, 
дисциплины и контроля. Занятия каратэ ориентированные на признанные всеми высшие 
общечеловеческие ценности, высокие моральные качества, чувство патриотизма, чести, долга, 
уважения к наставникам. Каратэ - путь непрерывного самосовершенствования, мы в начале пути. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Открытие отделений каратэ во многих спортивных школах России сегодня сдерживается 
отсутствием научно-обоснованной программы работы с детьми младшего и среднего возраста. 

Актуальность проекта заключается в целесообразности более раннего приобщения детей к 
регулярным занятиям физической культурой и необходимости создания регламентирующих этот 
процесс программно-нормативных документов. 

ГИПОТЕЗА 

Предполагается, что привлечение детей младшего школьного возраста к регулярным занятиям с 
использованием разработанной программы позволит укрепить здоровье, достичь более высоких 
спортивных результатов, сформировать стойкое неприятие негативного воздействия окружающей 
среды, сформировать социально-значимую нравственную позицию и ценностную систему. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение формирования всесторонне развитой социально-адаптированной личности ребенка, 
способной самостоятельно справляться с психологическими затруднениями и жизненными 
проблемами. 
- препятствие вовлечению детей и подростков в девиантную среду; 
- накопление, анализ и распространение опыта учебно-воспитательной работы с детьми младшего 
школьного возраста, занимающимися каратэ; 
-создание предпосылок для формирования " Здорового образа жизни " 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

-укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; 
-формирование у детей интереса к физической культуре и избранному виду спорта; 
-воспитание навыков личной гигиены; 
-выявление детей, способных достичь высоких спортивных результатов в избранном виде спорта ; 
-ознакомление с элементами традиций восточной культуры ; 
-переориентация первоначальных и формирование социально-значимых личностных мотивов 
занятий каратэ; 
-формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А . 

Настоящая программа составлена с учетом директивных и нормативных документов 
Министерства образования РФ, Министерства спорта РФ, с учетом опыта работы тренеров-
преподавателей СДЮСШОР «Витязь», тенденций развития каратэ как вида спорта. 

Программа охватывает комплекс параметров подготовки юных каратистов подготовительного 
отделения ДЮСШ, СДЮСШОР (6,7 лет, 8,9 лет). Предусматривает последовательность и 
непрерывность многолетнего процесса тренировок, преемственность в решении задач укрепления 
здоровья юных спортсменов, воспитания стойкого их интереса к занятиям спортом, создания 
предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 

В программе раскрывается содержание учебно-тренировочной и воспитательной работы, даются 
примерные модели построения учебно-тренировочных занятий на различных этапах подготовки. 

Одним из важнейших вопросов планирования учебно-тренировочного процесса является 
распределение программного материала по периодам и этапам подготовки. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста со сроками реализации два или три 
года. Продолжительность пребывания в подготовительном отделении регламентируется степенью 
освоения учебного материала. 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Режим и наполняемость учебных групп подготовительного отделения. 

год возраст количество количество количество уровень 
обучения учащихся учащихся учебных часов учебных часов спортивной 

в группе в неделю в год подготовки 

1 6, 7 лет 12 4 208 
2 8, 9 лет 12 6 312 8 -10 КЮ 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КАРАТЭДО. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 1 -ый год обучения 2-ой год обучения 
(кол-во часов) (кол-во часов) 

1. Правила техники безопасности при 
проведении учебных занятий. 

2. Роль физической культуры во все-
стороннем воспитании человека. 

3. Гигиена и закаливание. 
4. История каратэ. 
5. Ознакомление учащихся с элементами 

восточной культуры. 
6. Терминология каратэ. 
7. Меры предупреждения спортивного 

травматизма. 

2 
3 
4 

3 
3 

3 

20 

2 
3 
4 

3 
3 

3 

20 итого : 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Общая подготовка 
из них: 

- ОФП 
- СФП 

2. Специальная подготовка 
из них : 

-базовая техника 
-техника ката 
-техника кумитэ 

3. Зачетные требования 

146 

98 
48 
38 

25 
13 

4 

188 

208 

230 

153 
77 
58 

35 
17 

6 
4 

итого : 

ВСЕГО 

292 

312 

2 2 
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Примерный учебный план-график распределения учебных часов для учащихся 
подготовительного отделения (6,7 лет). 

Раздел программы кол-во 
часов 

сен. окт. нояр. дек. ян. фев. март апрель май июнь июль авг. 

1 .Теоритический 
материал 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

2.Общая подготовка: 
-ОФП 

146 
98 9 10 10 8 8 7 4 4 5 12 13 8 

-СФП 48 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 2 5 

З.Специальная 
подготовка: 

-базовая техника 

38 

25 1 2 2 2 2 2 4 4 3 1 1 1 

-техника ката 13 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

-техника кумитэ 

4.Зачетные требования 4 2 2 

5 Итого: 208 18 18 18 17 18 16 17 18 16 17 18 17 
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Примерный учебный план-график распределения учебных часов для учащихся 
подготовительного отделения (8,9 лет). 

Раздел программы кол-во 
часов 

сен. окт. нояр. дек. ян. фев. март апрель май июнь июль авг. 

1 .Теоритический 
материал 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

2.Общая подготовка: 
-ОФП 

230 
153 11 13 13 13 12 13 12 9 13 15 15 14 

-СФП 77 6 6 6 7 7 6 7 8 8 5 5 6 

3.Специальная 
подготовка: 

-базовая техника 

58 

35 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

-техника ката 17 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

-техника кумитэ 6 1 1 1 1 1 1 

4.Зачетные требования 4 2 2 

5 Итого: 312 24 26 26 27 26 26 26 26 27 26 26 26 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 

Общая подготовка включает общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую 
подготовку (СФП). 

ОФП юных каратистов может в отдельных случаях быть предметом специального урока. Чаще 
всего это бывает, когда основную часть занятия составляют элементы какого-нибудь другого вида 
спорта (легкой атлетики, акробатики, борьбы и т.д. ). Такие уроки планируются ,как правило, в 
подготовительном и переходном периодах годичного цикла. 

СФП на первом году обучения входит в содержание всех частей урока. В последующие годы 
обучения упражнения СФП, а так же подвижные игры и эстафеты составляют основное содержание 
подготовительной и заключительной частей урока. 

В процессе ОФП и СФП большое внимание следует уделять формированию правильной осанки. 
Основными средствами ОФП и СФП для юных каратистов групп подготовительного этапа 

обучения являются нормативы общеобразовательных школ, прикладные упражнения, подвижные и 
спортивные игры, элементы других видов спорта. 

Содержание СФП составляют упражнения, непосредственно направленные на развитие силы, 
гибкости, быстроты, ловкости, выносливости, позволяющие достичь высоких результатов в 
избранном виде спорта. 

Под специальной подготовкой имеется в виду обучение занимающихся основам базовой техники 
каратэ и технике кумитэ с помощью специальных упражнений, овладение которыми значительно 
облегчает процесс дальнейшего освоения сложной техники каратэ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

При изучении теоретического материала необходимо четко представлять себе психологические 
особенности каждой возрастной группы. Занятия по теории могут проходить, как часть 
комплексного занятия ( в начале) и как полное занятие. Проводя теоретические занятия, следует 
широко применять наглядные пособия и видеоматериалы. В конце занятий важно предложить 
специальную литературу для самостоятельного изучения. Основной формой проведения 
теоретической подготовки учащихся является беседа. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
(Содержание и методы) 

Воспитательная работа осуществляется на протяжении всего учебного года, на каждом занятии. 
Ее основная задача в эти годы - воспитать стойкий интерес и любовь к занятиям физическими 
упражнениями, в частности каратэ, привить необходимые гигиенические навыки. 

Большое внимание должно уделяться в эти годы воспитанию морально - волевых качеств: 
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трудолюбия, честности, товарищества, дисциплинированности, целеустремленности уважительного 
отношения к сопернику, соблюдению этикета, формированию общественно-значимой системы 
ценностей. 

Методы воспитания: беседы, посещение соревнований, коллективное чтение и обсуждение книг 
о выдающихся спортсменах, участие в праздниках, показательных выступлениях. 

Основные направления в воспитательной работе с учащимися спортивной школы. 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
Оно осуществляется путем групповых и индивидуальных бесед; информационных сообщений, 

на исторические и морально-этические темы. 
В спортивной этике нашло отражение и закрепилось все то, что вышло из недр народной жизни, 

народного спорта: все те нравственные правила, которые вытекают из идеи здорового и честного 
соперничества. 

Спортивная этика включает в себя такие качества, как патриотизм, трудовые традиции, 
сознание общественного долга, чувство ответственности, честность спортивной борьбы, скромность и 
требовательность. 

Патриотическим долгом воспитанников спортивной школы является активное участие в 
общественной жизни, умелое сочетание занятий спортом с учебой. 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
Общественно полезный труд формирует лучшие качества личности спортсмена: 

добросовестное отношение к своим обязанностям, ответственность перед страной, коллективом. 
Формы трудового воспитания могут быть очень разнообразными. 
Учащиеся спортивной школы под руководством своих тренеров-преподавателей принимают участие 
в ремонте спортивного инвентаря и оборудования, спортивного зала, участвуют в субботниках по 
благоустройству территории спортивной школы. 

УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В процессе занятий спортом осуществляется умственное развитие занимающихся. На занятиях 

тренер сообщает сведения по истории вида спорта, его методике, организации и проведении 
соревнований, гигиене - все это расширяет умственный кругозор детей. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В процессе занятий в спортивной школе эстетическое воспитание решает ряд задач: 

воспитание эстетики поведения ( красота согласованности действий, внешнего вида и красоты 
поступков). 

Формирование стремления к красоте тела и движений ( понимание красоты движений, умение 
сочетать их с музыкой и т. д.) 

Развитие способности создавать прекрасное ( спорт учит видеть прекрасное там, где его раньше 
не замечали). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 
Психологическая подготовка в каратэ неразрывно связана с этикетом. Традиции древних 

воинов ( самураев) перенесены на современную почву и их дух незримо присутствует в дожо, зале 
для занятий каратэдо. 

Психологический настрой на тренировку является важным звеном учебно-тренировочного 
процесса. Умение в начале занятия освободить свое сознание от посторонних мыслей, 
сосредоточиться на тренировке, является значимым аспектом тренировочного процесса, которому 
должно уделяться постоянное внимание на каждой тренировке. 

Единая форма одежды (кимоно), исполнение ритуальных поклонов при входе и выходе из 
зала, а также при обращении к тренеру и спортсменам создают атмосферу значимости и 
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необычности происходящего в зале, что особенно важно на первом этапе подготовки спортсменов. 
Условием успешного обучения каратэ и обеспечения эффективности психологической 

подготовки является грамотное общение наставника с учеником. Основным способами воздействия 
на ученика является убеждение, внушение и личный пример. 

Задача радикальной коррекции взглядов учеников может быть достигнута за счет убеждения, 
являющегося самым щадящим и этическим способом воздействия на индивида. Данный метод 
обеспечивает изменение представлений и установок спортсмена в требуемом направлении, создание 
атмосферы единения и сотрудничества, побуждение к определенным действиям и поступкам. 

По техническому исполнению убеждение должно представлять собой явную или скрытую 
дискуссию, дополняемую неким стимулирующим воздействием. Необходимо учитывать, что 

каждый ученик имеет свой психологический настрой в отношении к наставнику и изучаемому 
предмету. Это склонность к принятию чего-либо, безразличие или отрицание. 

Психологическая подготовка в первые два года обучения направлена на воспитание умения 
проявлять волю, преодолевать страх при выполнении различных упражнений, связанных с 
возможным падением, ударами, преодолевать усталость, боль. 

Для решения задач тренеру нужно использовать различные приемы и методы. Например, 
могут быть использованы различные игры, коллективные соревнования, искусственное создание 
экстремальных ситуаций. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В начале учебного года юные каратисты проходят углубленное медицинское обследование 
( УМО ), диспансеризацию. Не исключены, если врач сочтет нужным, и текущие обследования. 

УМО, помимо контроля состояния здоровья, имеет цель по морфофункциональным данным 
и клиническим показаниям оценить спортивную пригодность ребенка к занятиям каратэ, а возможно, 
и его перспективность. 

В программу медицинского обследования спортсменов входит: 
1 .Осмотр врачей - специалистов: терапевта, хирурга - травматолога, невропатолога, стоматолога, 
отоларинголога, окулиста, гинеколога. 
2.При наличии показаний проводятся дополнительные консультации специалистов; 
3.Исследование физического развития ( согласно стандартам ); 
4.Функциональные пробы и определение общей физической работоспособности ( пробы Мартине-
Кушелевского , пробы Летунова); 
5.Флюорография органов грудной клетки; 
б.Электрокардиография; 
7.Клинический анализ крови; 
8.Клинический анализ мочи; 
9. При наличии медицинских показаний проводятся дополнительные функционально-
диагностические и лабораторные исследования; 

По результатам медицинских обследований в медицинскую документацию вносится врачебное 
заключение, включающее в себя 
- оценку состояния здоровья, 
- заключение о физическом развитии по существующим стандартам, 
- допуск к занятиям спортом. 
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Занимающимся на этом этапе обучения, тренером-преподавателем сообщаются первоначальные 
сведения о самоконтроле. Их нужно научить оценивать свое самочувствие в случае утомления или 
начинающегося заболевания. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

Структура годичной подготовки каратистов подготовительных групп первого года обучения 
построена следующим образом: подготовительный период - сентябрь-май ( 9 месяцев ) и 
переходный период - июнь - август ( 3 месяца ). 

Подготовительный период включает два этапа : этап базовой подготовки ( сентябрь - февраль ) 
и этап специальной подготовки ( март-май ). Задача этапа базовой подготовки состоит в развитии 
двигательных ( физических ) качеств детей, создании фундамента для специальной подготовки юных 
каратистов с учетом особенностей избранного вида спорта и изучении их задатков и способностей. 
Задача этапа специальной подготовки заключается во всесторонней физической подготовке , 
развитии специальных качеств , обучении основам техники каратэ и воспитании устойчивого 
интереса и любви к занятиям каратэ. 

Переходный период разделяется на восстановительный этап ( июнь - июль ) и 
подготовительный этап ( июль - август ). Восстановительный этап - снижение общей нагрузки , 
переключение на занятия другими видами спорта , активный отдых. Подготовительный этап -
развитие физических качеств. 

Исходя из задач начальной подготовки время на ОП для групп первого года обучения 
составляет 75 - 80 % , а на СП - 20 - 25 %. 

Основной формой организации занятий с юными спортсменами этого возраста является урок 
с четко выдержанными частями, а главным методом проведения занятий должен быть игровой. 

Элементы игры практически могут входить во все части урока. Использование элементов игры 
значительно повышает эффект развития специальных физических качеств. 

Эффективным средством развития необходимых качеств на начальном этапе подготовки 
являются эстафеты, а так же испытания. Групповые испытания по СФП и ОФП на первом году 
рекомендуется проводить ежемесячно. Это не только дает возможность проследить динамику 
развития качеств, но и приучает каратистов систематически работать над их развитием. 
Систематическая проверка и оценка ОФП и СФП в процессе занятий должны давать объективную 
информацию, которая позволяла бы судить о том, насколько эффективно решаются поставленные 
задачи, и вносить соответствующие коррективы в содержание и методику подготовки. 

Итоги работы за год подводятся в апреле - мае. В эти сроки проводятся квалификационные 
экзамены, соревнования, испытания по ОФП и СФП. 

По итогам всех испытаний и педагогических наблюдений в конце учебного года 
предоставляется возможность объективно уточнить пригодность детей к занятиям каратэ, в 
определенной степени оценить их одаренность и перспективность. 

Ниже предлагается примерный вариант недельного тренировочного цикла для юных 
каратистов групп подготовительного отделения первого года обучения и примерная модель одного 
занятия. 
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Примерный вариант построения занятий в недельном учебно — тренировочном 
цикле в подготовительном периоде на этапе базовой подготовки для групп 

подготовительного отделения 1-го года обучения. 
( время одного занятия 60 минут). 

Дни недели Содержание учебно-тренировочного занятия время (мин ) 

понедельник ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1. Общеразвивающие упраж-
нения. 2. Упражнения на внимание. 3. Упражнения на развитие 20 
гибкости. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 1. Самостраховка при падении. Подготови-
тельные действия: перекаты на спине, стойка на лопатках, голо-
ве , борцовский мост. Освоение конечного положения тела при 25 
падении лежа на спине, затем из положения сидя в группировке. 
Борьба в партере - опрокинуть партнера на спину. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Упражнения на развитие скорости: 
«челнок », « мячики». Игра «крокодильчики». Домашнее задание 15 
( стойка на лопатках ). 

среда ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1. Построение. 2. Бег. 3. Обще-
развивающие упражнения. 3. Упражнения на развитие силы. 15 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 1. Кихон - изучение основных стоек 
каратэдо стиля ШОТОКАН, перемещение в стойках. 2. Изучение 
техники прямого удара рукой (шоко-цуки) на разные уровни - 25 
прямо, вверх, вниз. Ознакомление с блоками от этих ударов. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Упражнения на развитие гибкости. 
Спортивная эстафета «кто быстрее». 20 

пятница ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1. Построение. 2. Обще-
развивающие упражнения. 3. Специальные подготовительные 20 
упражнения - «челнок». «нырки» под руку партнера 
и т.п. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 1. Акробатика (Кувырки вперед,, назад. 
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Перекаты через плечо, по двум рукам, «колесо».) 2. Изучение 25 
техники исполнения ударов ногами - май-гери-кекоми чудан 
и еко-гери-кекоми чудан. 3. Проверка домашнего задания. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Упражнения на развитие лов-
кости. Игра «выбивалы». Домашнее задание - кувырок вперед 15 
и назад. 

Примерная модель занятия в подготовительном периоде на этапе базовой 
подготовки групп подготовительного отделения 1-го года обучения. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 мин). 

1. Построение. Сообщение задач занятий. 
2. Выполнение строевых команд на месте. 
3. Разминка в движении: бег на носках, пятках, внешней и внутренней сторонах стопы, бег с 

высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад. 
Передвижения приставным шагом, скрестным шагом, спиной вперед, вращаясь вокруг своей 
оси. 

4. Общеразвивающие упражнения. Наклоны корпуса в сторону, скручивание корпуса 
относительно бедер, упражнения на гибкость ( наклоны стоя, сидя). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (25 мин). 

1. Специальная физическая подготовка. Упражнения на гибкость: шпагаты, махи ногами, мост 
гимнастический и борцовский. Упражнения для развития силы: отжимания, поднимание 
прямых ног за голову лежа на спине. 

2. Обучение прямому удару вперед рукой - шоку цуки в стойке хейко-дачи на различные уровни 
(чудан, джодан, гедан). 

3. Совершенствование передвижения в стойках зенкуцу-дачи и киба-дачи . 
4. Специально-двигатальная подготовка: движение «челнок», движение во фронтальной стойке 

по полукругу, «нырки» под руку партнера. 
5. Подвижные игры: перетянуть партнера на свою половину, не пустить партнера на свою 

половину. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 мин ). 

1. Игра «выбивалы». 
2. Подведение итогов занятия. 
3. Домашнее задание. 
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Для каратистов подготовительного отделения 2-го года обучения структура годичной 
подготовки несколько изменяется. Она уже ближе к структуре подготовки групп НП-1 спортивной 
школы. Время одного занятия увеличивается до двух часов ( 90 мин ) , увеличен объем специальной 
подготовки, хотя на ОП пока еще отводится большее время - 70-80% общего времени. 

Сокращен подготовительный период - сентябрь-март (7 месяцев) и введен соревновательный 
период - апрель-май (2 месяца). 

Задача соревновательного периода - повышение уровня специальной работоспособности, 
совершенствование техники. В тот период большие нагрузки, связанные с физическим и 
эмоциональным напряжением, чередуются с нагрузками, способствующими восстановлению 
организма спортсмена. В этот период юные каратисты сдают зачетные требования, 
квалификационные экзамены, участвуют в школьных соревнованиях по ката. 

Ниже приводится вариант построения недельного учебно-тренировочного цикла. 

Вариант построения занятий в недельном учебно- тренировочном цикле в 
подготовительном периоде на этапе специальной подготовки для групп 

подготовительного отделения 2-го года обучения. 
( Время одного занятия 90 мин ). 

Дни недели Содержание учебно-тренировочного занятия время (мин) 

понедельник ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1. Комплексная разминка. 30 
2. Развитие скоростных качеств, ловкости. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 1. Постановка движения для кумитэ. 
2. Отработка атакующих действий без партнера на быстроту 
исполнения ( мати-цуки джодан, гьяку-цуки чудан, мау-гери 40 
чудан ). 3. Кумитэ - отработка с партнером комбинаций ата-
кующих и защитных действий на точность ( гьяку-цуки чу-
дан - сото-удэ-уке, май-гери чудан - гедан-барай ). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Спортивная эстафета «кто 20 
быстрее». Упражнения на развитие гибкости. 

среда ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1. Комплексная разминка. 25 
2. Развитие силы. 3. Упражнения на развитие гибкости. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 1. Кихон - совершенствование базовой 
техники. 2. Гохон -кумитэ (учебный бой на пять шагов ). 3. От- 45 
работка ката Хейан шодан. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1. Игра «бол-мен». 2. Упражне-
ния на развитие координации. 3. Домашнее задание. 

20 



13. 

пятница ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1. Построение. 2. Комплексная 
разминка, общеразвивающие упражнения, развитие ловкости. 
3. Акробатика - совершенствование кувырков вперед, назад, 40 
кувырок с разбега через партнера, прыжок ноги врозь через 
партнера, переворот боком, стойка на руках у стены. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 1. СДП - «бой с тенью», мягкий, вязкий 

спарринг с атакующими действиями только руками и только нога-
ми. 2. Отработка с партнером атакующих и защитных действий. 30 
Поединки с атакующими действиями одного партнера, другой 
только защищается. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1. Игра «регби на коленях». 20 
2. Упражнения на развитие гибкости. 

Примерная модель занятия на этапе специальной подготовки 
подготовительного периода для групп подготовительного 

отделения 2-го года обучения. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (30 мин ). 

1. Построение. Сообщение задач занятий. 
2. Комплексная разминка: бег на внешней и внутренней стортоне стопы, на носках, на пятках, с 

высоким подниманием бедра, с захлестом голени назад. Передвижение приставными шагами, 
скрестным шагом, спиной вперед, вращаясь вокруг своей оси. Ходьба в полуприседе, в полном 
приседе, шаг с колена. вращение руками в локтевых и плечевых суставах при движении 
приставными шагами, удары руками в движении, в прыжке, бег с ускорением, ходьба, 
упражнения на дыхание. 

3. Общеразвивающие и специальные упражнения. Вращение тазобедренного сустава, коленных, 
голеностопных суставов. Приседания на двух ногах, на одной ноге. Махи ногами вперед-
вверх, назад, в сторону. Наклоны вперед в положении сидя, борцовский мост, гимнастический 
мост. 

4. Упражнения на развитие силы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (40 мин ). 

1. Кихон - Совершенствование базовой техники по программе 10 кю. 
2. Совершенствование техники ударов ногами (мй- гери-кеаге джодан, еко-гери-кеаге джодан ) 

с помощью партнера. 
3. Подбор дистанции и контроль удара при атаке партнера в корпус ( ой-цуки чудан в зенкуцу-

дачи ). 
4. Совершенствование техники выполнения ката Хейан-шодан. Исполнение Хейан- шодан на 

оценку. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20 мин ). 

1. Специальные игры с партнером ( коснуться рукой головы партнера, коснуться рукой живота 
партнера, с помощью зацепов ногами и подсечек стараться уронить партнера ). 

2. Упражнения на развитие гибкости. 
3. Подведение итогов занятия , задание на дом. 

П Р О Г Р А М Н Ы Й М А Т Е Р И А Л. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ( ОФП ). 

Л е г к а я а т л е т и к а. Ходьба с изменением темпа. Ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 
ходьба выпадами. 

Бег с изменением темпа и с ускорениями. Бег на 200-300 м. Бег по пересеченной местности. 
Прыжки в длину с места и с разбега. 
Ходьба и бег: ходьба на носках, пятках, внешней и внутренней сторонах стопы, скрестным и 

приставным шагом, в полуприсяде, выпадами; бег обычным шагом, высоко поднимая колени, 
на месте, с ускорением, с заданной скоростью и шириной шага. 

Г и м н а с т и к а. Построения и перестроения: построение в одну шеренгу по линии, в круг; в 
две шеренги, в колонну по одному, два, три, четыре. Размыкание и смыкание приставными 
шагами. Стойки «смирно» и «вольно»; повороты: направо, налево, кругом. Кувырки вперед, назад, 
длинный кувырок вперед, кувырок с разбега через партнера, стоящего на четвереньках. Стойка на 
лопатках , стойка на голове, стойка на руках около стены, переворот боком. 

Б о р ь б а. Страховка, самостраховка, борьба в партере, элементы техники борьбы в стойке 
(выведение из равновесия, сбивания). 

П о д в и ж н ы е и г р ы . Игры типа эстафет с бегом, «Выбивалы», «Крокодильчики», 
«догонялки» на коленях, «Регби» на коленях, «Болмен», «Пионербол», «Сто ударов в минуту», 
«Похитить чучела», «Гонка с выбыванием». 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП ). 

У п р а ж н е н и я н а с и л у и б ы с т р о т у. Различные общеразвивающие упражнения, 
выполняемые в среднем темпе и с максимально возможной скоростью. 

«Выпрыгивания» из положения лежа на животе толкаясь руками и передней частью стопы 
с хлопком перед грудью (5-8 раз подряд медленно и быстро). Отжимания от гимнастической 
скамейки, от пола медленно и быстро по 5 раз (повторить 3-4 раза. Интервал отдыха между 
каждой серией должен быть достаточен для восстановления. 

Подтягивания на перекладине 4-6 раз подряд медленно и быстро (повторить 2-3 раза с 
отдыхом). 

Поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке или перекладине до 90 и выше. 
Поднимание прямых ног из положения лежа на спине за голову до касания пола ногами. Наклоны 
туловища к ногам из положения лежа на спине руки за головой (выполнять быстро и медленно 
сериями - 3-4 раза по 6-8 повторений в каждой серии ). 
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Поднимание туловища из положения лежа на животе руки за головой медленно и быстро 
по 6-8 раз подряд 3-4 серии. 

Выпрыгивания из положения упор присев до касания руками метки на стене по 10 раз 
подряд в среднем темпе и с максимальной скоростью по 3-4 серии. 

Челночный бег, касаясь края татами рукой, выполнять 3-4 серии по 10 раз подряд с 
максимальной скоростью. 

У п р а ж н е н е н и я д л я р а з в и т и я г и б к о с т и. Наклоны вперед сидя ноги вместе 
(касаться головой, грудью своих ног) самостоятельно и с помощью. Наклоны вперед сидя ноги 
врозь (касаться грудью пола) с удержанием позы 2-3 сек, выполняется самостоятельно и с 
помощью. Наклон вперед стоя ноги вместе (стремиться коснуться пола ладонями, затем ног лбом 
и грудью). 

Борцовский мост из положения лежа, стараться подойти ногами ближе к голове. 
Гимнастический мост из положения лежа. Стоя на гимнастическом мосту походить вперед-назад, 
влево-вправо. Переход из упора присев через голову в борцовский мост и обратно в упор присев. 

Махи ногой вперед, назад, в сторону (при махе ногой в сторону стопу держать 
параллельно полу , при махе ногой назад стопа на себя, пятка вверх) без опоры рукой на стену и с 
опорой рукой на стену. 

Шпагаты левой, правой, прямой. 

У п а ж н е н и я д л я р а з в и т и я б ы с т р о т ы и л о в к о с т и. П рыжок в длину с места. 
Прыжки через партнера стоящего на четвереньках 6-8 раз подряд без остановки между 
прыжками. Прыжки через партнеров стоящих на расстоянии 50 см один от другого. 

Бег на 20-30 м с высокого старта, бег на 20-30 м на время, игры с бегом (типа эстафет). 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (С П ). 

Каратэ (в техническом плане), является комплексным видом спорта, включающим в себя 
три основных элемента: к и х о н (базовая техника, к у м и т э (тренировка с партнером, поединок) 

и 
к а т а (отработка техники боя в передвижении, без партнера). Все три формы равнозначны. 

К и х о н. Изучение базовых стоек стиля шотокан: хейсоку-дачи, мусуби-дачи, хачиджи-дачи, 
хэйко-дачи, зенкуцу-дачи, кокуцу-дачи, киба-дачи, фудо-дачи. Перемещение в стойках зенкуцу-
дачи, киба-дачи, кокуцу-дачи. 

Удары руками (цуки): шоку-цуки в стойке хейко-дачи, ой-цуки и гьяку-цуки в стойке зенкуцу-
дачи, тэ-цуй в киба-дачи. 

Удары ногами (гери): май-гери-кекоми чудан и май-гери-кеаге джодан в зенкуцу дачи, еко-
гери-кекоми чудан и еко-гери-кеаге джодан в киба-дачи. 

Блоки (уке): гедан-барай, чудан учи-удэ-уке, чудан сото-удэ-уке, аге-уке в зенкуцу-дачи, 
чудан шуто-уке в кокуцу-дачи. 

К а т а. Тэн но ката омотэ 10 кю и 9 кю. Хейан-шодан. 

К у м и т э. Иппон-кумитэ (в базовых стойках): 

Из хачиджи-дачи 
1. Тори: ой-цуки джодан в зенкуцу-дачи 

Уке: аге-уке в зенкуцу-дачи 
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2. Тори: ой-цуки чудан в зенкуцу-дачи 
Уке: сото-удэ-уке в зенкуцу-дачи. 

Гохон-кумитэ (учебный бой на 5 шагов): 

1. Тори: ой-цуки джодан в зенкуцу-дачи 
Уке: аге-уке в зенкуцу-дачи, отпор: гьяку-цуки чудан. 

2. Тори: ой-цуки чудан в зенкуцу-дачи 
Уке: сото-удэ-уке в зенкуцу-дачи, отпор: гьяку-цуки чудан. 

Джю-кумитэ: 

Д в и г а т е л ь н а я п о д г о т о в к а: движение «челнок» в фудо-дачи, перемещениепо кругу в 
стойке хейко-дачи и киба-дачи со сменой направления, смена стойки левой на правую и наоборот 
и т.п. Исполнение атакующих действий руками и ногами в движении в воображаемого партнера 
(«бой с тенью»). 

У п р а ж н е н и я с п а р т н е р о м: «нырки» под руку партнера, в движении «челнок» 
коснуться головы партнера попеременно левой, правой рукой, партнер уворачивается; прыгая на 
одной ноге, другой партнеры атакуют друг друга, стараясь вывести из равновесия; в движении 
выхватить перчатку из-за пояса партнера и т.п. 

В конце первого года обучения учащиеся сдают испытания по СФП. 

В конце второго года обучения занимающиеся имеют 10, 9 или 8 кю и участвуют в 
соревнованиях по кумитэ на первенство СДЮШОР или в других соревнованиях по ката. 
Программа экзаменов на 10, 9, 8 кю дана в приложении. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВО ВСЕСТОРОННЕМ ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
Значение физических упражнений и спорта для укрепления здоровья, формирования 
правильной осанки, физического развития детей. 
Значение ежедневной гигиенической гимнастики. 
Ознакомление с элементами восточной культуры. 
История каратэ. 

ГИГИЕНА И ЗАКАЛИВАНИЕ. 
Правила личной гигиены. Формирование навыков личной гигиены - поддержание чистоты 

тела, содержание в порядке спортивного костюма. Навыки систематического контроля за 
состоянием места занятий. 

Закаливание, его сущность, значение для здоровья и спортивных достижений. Закаливание 
солнцем, водой, воздухом, закаливание в процессе занятий каратэ. 

Питание спортсмена. 
О вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Требования к занимающимся в спортивном зале. Организация занимающихся при входе в 

зал и выходе из зала во время занятий. 
Спортивное оборудование и инвентарь. 
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Правила пользования спортивным инвентарем. 

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА. 
Краткие сведения о спортивных травмах. Основные меры предупреждения травм. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ КАРАТЭДО. 

Основные термины изучаемых упражнений. 

Словарь терминов 

АКА - красный 
АШИ - стопа, нога 
БАРАЙ - блок, защита 
БУДО - общее название боевого искусства, боевой путь. 
ГЕРИ - удар ногой. 
ДАН - степень мастерства. 
ДАЧИ - положение ног и туловища. 
ДЗЕГАЙ - выход за пределы обозначенного поля сражения 
ДЗЕДАН - верхняя часть тела ( шея, голова). 
ДЗИЮ-КУМИТЭ- вольная борьба. 
ДО - путь. 
ДОДЗЕ - зал для тренировок по боевым искусствам. 
КАКАТО - пятка. 
КАРА - свободный. 
КАТА -формальное упражнение. 
КИ - энергия. 
КИХОН - техническая основа данного боевого искусства. 
КУМИТЭ - борьба, поединок. 
КЮ - ученическая степень в японских боевых искусствах. 
МАЭ - вперед. 
МИГИ - правая. 
ОСС - подтверждение готовности выполнить указания тренера. 
РЕЙ - поклон. 
СЕЙЗА - сидеть прямо на собственных пятках. 
СЕНСЭЙ - учитель, мастер. 
ТОРИ - атакующий. 
ТЭ - рука. 
УКЕ - блок. 
ХИДАРИ - левый. 
ЭМПИ - локоть. 
ХАДЖИМЭ- команда начинать схватку. 
ЯМЭ - стоп. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

В конце первого года обучения учащийся должен знать: 
1. Правила техники безопасности при проведении учебных занятий. 
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2. Правила личной гигиены, закаливания, питания. 
3. Историю каратэ и восточных единоборств. 
4. Основные термины изучаемых упражнений. 
5. Краткие сведения о спортивных травмах и мерах их предупреждения. 
6. Значение физических упражнений для укрепления здоровья, формирования правильной осанки. 
7. Базовые стойки изучаемого стиля. 
8. Изучаемые удары руками, ногами, блоки. 

Должен уметь: 
1. Выполнять приемы самостраховки. 
2. Выполнять базовые стойки, изучаемые удары руками, ногами и блоки. 
3. Выполнять тэн но ката омотэ. 
4. Выполнять иппон-кумитэ. 
5. Продемонстрировать бой с тенью. 

После второго года обучения учащийся должен дополнительно знать: 
1. Простейшие тактические варианты ведения поединка. 

Дополнительно должен уметь : 
1. Выполнять ката хейан-шодан. 
2. Тактически грамотно вести поединок. 

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ ПО СФП. 

№ физические контрольное возраст баллы 
способности упражнение (лет) 5 4 3 2 1 

1. Координа- Челночный бег 
ционно-ско- 3 х 10 м, с 
ростные 

7 9,9 и ниже 9,8 -10,2 
8 9,1 и ниже 9,2 - 9,5 
9 8,8 и ниже 8,9 - 9,2 

10,3-10,6 10,7-11,1 11,2 и выше 
9,6 -9,9 10,0-10,3 10,4 и выше 
9,3- 9,6 9,7 -10,1 10,2 и выше 

2. Скоростно- Прыжок 
силовые в длину 

с места,м 

7 155 и выше 139 - 154 120 - 138 101 - 119 100 и ниже 
8 165 и выше 149 - 164 130 - 148 111 - 129 110 и ниже 
9 175 и выше 159 - 174 140 - 158 121 - 139 120 и ниже 

3. Выносли- 5-минутный 
вость бег, м 

7 1100 и выше 961-1099 831-960 701 -830 700 и ниже 
8 1150 и выше 1011- 1149 881-1010 751-880 750 и ниже 
9 1200 и выше 1061-1199 931-1060 801-930 800 и ниже 

4. Силовые Подтягивание 
на переклади-
не из виса, раз 

5 и больше 
8 и больше 

10 ибольше 

4 
6 - 7 
7 - 9 

3 
4 - 5 
4 - 6 

2 
2 - 3 
2 - 3 

1 
1 
1 

7 

Отжимания из 
положения упор 
лежа на кентах, 
раз 

7 9 и больше 
8 10 и больше 
9 12 и больше 

7 - 8 5 - 6 
8 - 9 6 - 7 
9 - 11 7 - 8 

3 - 4 2 
4 - 5 3 
5 - 6 4 
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5. Гибкость Шпагаты. 7 ноги ноги ноги до ноги ло- ноги ло-
полностью почти колен дыжками дыжками 

8 прилегают полностью касаются касаются касаются 
к полу, касаются пола, руки пола, руки пола, руки 

9 руки в пола, слегка в стороны в стороны на полу 
стороны согнуты 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Витязь " 
города Пензы открыта в 1974 году. В школе работают 4 отделения : самбо , дзюдо, каратэ, греко-
римская борьба. 

В спортивной школе работают 23 тренера-преподавателя из них 17 имеют высшую 
квалификационную категорию, 1 Заслуженный тренер РФ, 1 заслуженный мастер спорта РФ, 11 
мастеров спорта РФ. 

За высокие и стабильные результаты на всероссийских и международных соревнованиях, в 2000 
году школе присвоен статус специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва. 

Среди учащихся школы победители и призеры всероссийских и международных соревнований : 
Мирзоян С.К. ЗМС -неоднократный победитель и призер Чемпионатов и первенств Европы и 
Мира, пятикратная победительница Кубка Мира по самбо. 
Гребнева Л. Е. МСМК - Чемпионка Европы по самбо; 
Самойлова Н. Н. МСМК -победительница командного первенства Европы по дзюдо; 
Грязнова Н. И. МС - бронзовый призер Кубка Мира по карат; 
Кузькин Д.В. МС -неоднократный победитель первенств Европы по самбо. 

СДЮШОР "Витязь" двукратный победитель первенства России по каратэ среди ДЮСШ. Сборная 
СДЮШОР "Витязь" неоднократный победитель первенства Министерства образования России по 
самбо. За последние четыре года в школе подготовлено 15 Мастеров спорта России , 6 членов 
сборной России, более 40 кандидатов в мастера спорта. На протяжении ряда последних лет учащиеся 
спортивной школы показывают стабильно высокие результаты во всероссийских соревнованиях 
среди учащихся всех возрастных групп. 

Наш город был первым в России, где на базе спортивной школы было открыто отделение каратэ и 
первым в России, где отделение каратэ открылось в школе высшего спортивного мастерства. 

СДЮСШОР "Витязь" обладает достаточной материальной базой для проведения учебно-
тренировочных занятий с учащимися разного возраста. В спортивной школе имеются три 
специализированных зала для занятий единоборствами, тренажерный зал, зал общей физической 
подготовки, восстановительный центр, музей. Все это позволяет проводить учебно-воспитательную 
работу с учащимися, как на этапе начального обучения, так и на этапе спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Элементы программы используются в работе с детьми младшего школьного возраста в 
СДЮСШОР "Витязь" в течение семи лет. Результаты работы позволяют отметить, что дети, 
занимающиеся в подготовительных группах с 6, 7 лет, лучше физически развиты, имеют более 
высокий уровень физической подготовленности. Они меньше пропускают занятия по болезни. 

Ежегодное прохождение ими углубленного медицинского осмотра в областном врачебно-
физкультурном 



20. 

диспансере позволяет на ранних стадиях выявить недостатки физического развития ( нарушения 
осанки), отклонения в состоянии здоровья, и, в процессе занятия провести коррекцию. 

Кроме того, эти дети отличаются от своих сверстников лучшей концентрацией внимания, 
переключением внимания, они более дисциплинированны, ответственны, целеустремленны, 
что позволяет им лучше учиться в общеобразовательной школе. 

Учащиеся подготовительного отделения, успешно освоившие данную программу, показывают 
высокие стабильные результаты в городских, областных соревнованиях, а наиболее перспективные 
занимают призовые места в Первенствах России в младшей возрастной группе. Более половины 
учащихся подготовительного отделения по итогам обучения выполняют необходимые технические 
нормативы ( 8 -10 КЮ), около 30% учащихся, минуя этап начальной подготовки, переводятся в 
учебно-тренировочные группы, что учитывая режим работы школы олимпийского резерва, имеет 
немаловажное значение. 



21. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Бишоп М. Окинавское каратэ. М: ФиС 2001. 

2.Булочко К.Т. Планирование и управление спортивной тренировкой единоборцев С.П. 1991 

3.Вихман В.-Д. Школа каратэдо. Искусство ката газета Советский спорт 1991 

4.Гиорганашвили Д.М. Каратэдо. Основы. Теория и практика. М: ФиС 1994. 

5.Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов ВУЗов (под ред.. 
Лебедева О.Е.) М., Гуманит. изд. 1985 

6. Иванов- Катанский С. Базовая техника каратэдо. М: ФиС 2001. 

7.Костров Д.В. Сидоров Л.А. Программы средней общеобразовательной школы М.: 
Просвещение 1985 
8.Котов И.В., Снустиков Г.К. Каратэдо. Дошинкан. М: ФиС 1992. 

9.Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки М.: ФиС 1997 г. 

10.Материалы 1 Всесоюзного симпозиума (18-19.03,1988г.). Феномен каратэдо: философскиие, 
этико-психологические и юридические аспекты. М: ФиС 1989. 

11.Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование М.: ФиС 1996 

12.Хедман Р. Спортивная физиология М,: ФиС 1990 



22. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНОВ 

10 КЮ 

КАТА: ТЭН НО КАТА ОМОТЭ 

КИХОН /1/ 

--- 1. ОЙ ЦУКИ /ДД/ ДЗД 
--- 2. ОЙ ЦУКИ /ЧУ/ ДЗД 
--- 3. АГЕ УКЕ /ДД/ ДЗД 
--- 4. УЧИ УДЕ УКЕ /ЧУ/ ДЗД 
--- 5. МАЙ ГЕРИ /ЧУ/ ДЗД 

6. ЕКО ГЕРИ / ЧУ/ КБД 

КУМИТЭ: 

ОЙ ЦУКИ -- АГЕ УКЕ 

9 КЮ 

КАТА: ТЭН НО КАТА ОМОТЭ 

КИХОН /1/ 

--- 1. ОЙ ЦУКИ /ДД/ ДЗД 
--- 2. ОЙ ЦУКИ /ЧУ/ ДЗД 
--- 3. АГЕ УКЕ /ДД/ ДЗД 
--- 4. СОТО УДЕ УКЕ /ЧУ/ ДЗД 
--- 5. УЧИ УДЭ УКЕ /ЧУ/ ДЗД 
--- 6. МАЙ ГЕРИ /ДД/ ДЗД 
--- 7. МАЙ ГЕРИ КЕАГЕ /ЧУ/ ДЗД 

9. ЕКО ГЕРИ КЕАГЕ /ДД/ КБД 
10. ЕКО ГЕРИ КЕКОМИ /ЧУ/ КБД 

КУМИТЭ : 
ОЙ ЦУКИ - АГЕ УКЕ /ДД/ 
ОЙ ЦУКИ - СОТО УДЭ УКЕ /ЧУ/ 


