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Предисловие 

 
Целью данного пособия является ознакомление с основными методами 

изучения базовой техники киокусинкай, а также наглядное изображение 

учебного материала по базовой технике киокусинкай, технические требования 

Международной федерации каратэ – IFK. Благодаря данной работе, ученикам 

предоставляется возможность самостоятельно готовиться к сдаче 

квалификационных экзаменов, изучая последовательность технических 

элементов и методику подготовки к экзаменам.  

Кихон 
 

Кихон или базовая техника – это основа каратэ. Только путем практики и 

повторения кихона каждый ученик может развить свои силу и рефлексы для 

того, чтобы стать истинным мастером. Постоянные повторения по своей 

природе утомительны и скучны, в результате чего ученик может потерять 

интерес к занятиям каратэ. Выполнение кихона само по себе недостаточно для 

поддержания концентрации сознания. Ученик отвлекается и цели занятий 

теряют свою определенность. Поэтому каждый инструктор, по мере сил, ищет 

варианты изучения этих упражнений, которые позволили бы ему сохранить 

интерес учеников к проводимым занятиям. 

С этими мыслями Ханси Стив Арнейл (10 Дан) – основатель Международной 

федерации каратэ (IFK), создал эту программу, явившуюся результатом его 40-

летней практики, в которой он объединил отдельные технические приемы в 

комплексы (кихон-ката). При это преследовалось две цели: 

Если эти комплексы выполнять в начале тренировки, то они играют роль 

разогревающих упражнений, позволяющих, одновременно с усилением 

сердечно-сосудистой деятельности, знакомить учеников с техникой, 

необходимой для каждой ступени программы; 
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Обеспечение инструктора (или ученика) контролем за подготовкой к 

кумитэ через серии движений, соответствующих реальным техникам 

программы. Последовательной и попеременное (правой, левой стороной) 

выполнение техник способствует приобретению координации в атакующих и 

защитных действиях.  

Ханси надеется, что всем достаточно понятна польза от этих упражнений. Для 

начинающих – демонстрация четкого рисунка, для достигших высоких 

степеней – изучение требуемых техник. Для инструкторов и старших учеников 

это создание платформы, на которой строится все большее понимание боевых 

искусств. Даже при небольшой фантазии количество перестановок этих 

упражнений является бесконечным. 

Комплексы (кихон-ката) выполняются как на месте, так и в перемещениях. 

Методика выполнения та же, что и для разогревающих серий. При выполнении 

на месте, техники выполняются с выходом и возвратом в миги сантин-дати (за 

исключением техник 10 кю, выполняемых в фудо-дати). В перемещениях в 

дзэнкуцу-дати – обычно на три шага (в обе стороны под счет или при 

движении обратно – без счета). Обладатели черных поясов должны уметь 

выполнять все комплексы, начиная с любой руки, а при перемещениях – 

менять техники на каждые три шага или один шаг. 

 
Бункай 

 

Бункай (техники самообороны) – это основа ката. Изначальные отдельные 

блоки и удары сливались в длинные серии, последовательности движений, 

которые позже становились ката. Отдельно бункай как один из методов 

тренировки в боевых искусствах был представлен мастером Гогеном Ямагучи.  

Основная идея бункай - это применение в реальной жизни, самообороне 

элементов различных ката.  
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Бункай должен практиковаться с партнером, что дает возможность постоянно 

повышать квалификацию обоих каратистов. Бункай является определенной 

расшифровкой ката. 

Ката без бункай, без понимания, в каких боевых ситуациях можно применить 

их элементы являются пустыми движениями, не несущими никакой опасности 

для противника. Но и бункай без целостных ката теряет свои качества. 

 

Ката 
 

Ката являются произведением культуры. В западной культуре нет 

похожего явления в боевых искусствах, поэтому настолько важно глубоко 

понять идеи, ценности, особенности движений, которые выражены в ката. 

Все действия в ката имеют определенное значение. При первом рассмотрении 

это значение может быть скрыто и непонятно для человека западной культуры. 

Ката - это нечто уникальное, особенное для японской и дальневосточной 

культуры. Они создавались веками и в течение многих поколений. Их 

культурная ценность огромна, ведь некоторым из них уже сотни лет. Идеи, 

вложенные в ката древними мастерами позволяют им быть эффективными и 

поныне. 

Слово «ката» дословно значит «форма», «модель». Это 

последовательности блоков, ударов руками и ногами, выполняемых в 

определенных боевых стойках по четко установленной схеме. Количество 

движений, позиций, направлений и особенностей перемещений и дыхания в 

ката строго определены и неизменны. 

Каждое традиционное боевое искусство имеет свой набор ката. Через 

них создатели стилей единоборств передавали знания и традиции своей школы 

ученикам. Таким образом, их мастерство оставалась в веках, передаваясь из 

поколения в поколение.  Кроме знаний через ката передавались и особенности 

стилей. 
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Ката являются прекрасными физическими упражнениями, которые 

развивают такие двигательные способности, как скорость, сила, 

выносливость, координацию и баланс. 

Но их значимость не ограничивается только этим влиянием на организм 

человека. 

Ката является постоянной связью между поколениями. Практикуя ката 

в неизменном виде, можно приобщиться к мудрости великих мастеров. Ката 

являются проводником ценностей, пропагандируемых в каратэ, а также 

позволяют однозначно идентифицировать стиль боевого искусства.  

Уважая историю возникновения ката, не следует что-либо в них менять. 

Они, как поэма или музыкальное произведение - можно по-разному 

интерпретировать заложенную в них информацию, но нельзя менять их 

структуру и форму. 

Любые изменения ката неприемлемы, потому что ката - это не простые 

упражнения для развития скорости или силы, но имеют свой ритм, тайминг, 

слитную структуру и уникальный характер. 

Существует выражение «Karate ni sente nashi», что дословно значит 

«каратэ не начинается с атаки». Это выражение характеризует защитную, а не 

агрессивную миссию каратэ. В ката данное выражение имеет свое отражение 

в том, что практически все ката начинаются не с удара, а с блока или 

освобождения от захвата. 

Определенные формы, движения и ритуалы часто характеризуют 

высокоразвитую культуру. На первый взгляд, такие церемониальные 

формальности являются непрактичными. Но если иметь понимание значения 

этих действий, то их важность для практического применения также 

откроется. 

Мир стремится к практичности. Тем не менее, не следует забывать что 

даже не имеющие практической ценности элементы могут добавлять особое 

значение и повышать вовлеченность занимающихся. Проверенные временем 

формы сохраняют и развивают общую культуру занимающихся. 
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Например, стойка Йой-дати не имеет боевого применения, но позволяет 

настроить сознание на бой. Стремление каждый день улучшать технику 

выполнения форм приводит к значительному росту мастерства. 

Каждое ката имеет имеет свой уникальный ритм и время исполнения. В 

некоторых наблюдается один ритм выполнения, в других - ритм техник может 

значительно меняться. Есть методики выполнения ката под ритм ударов в 

барабан. Зная правильное время выполнения ката, можно «подогнать» свою 

технику выполнения под эталонную в этом компоненте. 

Понимание ритма ката облегчает понимание ритма боя. Ката являются базой 

для понимания правил защиты и нападения, поэтому их не следует выполнять 

как рутинные движения. Каждое движение в ката должно быть наполнено 

смыслом. Ката являются важным методом практики в каратэ, но также 

позволяют глубже понять культуру движения в целом. 

Во-первых, ката учат технике, базовым стойкам, методам движения, 

дыхания, смене защиты на атаку, вовлечению и фокусу на бое. Важная 

особенность ката - это изучение применения техник в ситуациях реальной 

угрозы. 

Во-вторых, ката дают очень сильный эффект в развитии физических 

способностей, развивают сердечно-сосудистую, дыхательную системы 

организма, тренируют силу, скорость и выносливость, обладают комплексным 

развивающим воздействием на организм. 

В-третьих, важным преимуществом использования ката является 

отсутствие дополнительного оборудования или условий для их  тренировки. 

Их можно выполнять как в помещении, так и на улице. Также ката позволяют 

варьировать нагрузку в зависимости от уровня спортивной подготовки, 

возраста, возможных травм и т.д. 

В-четвертых, ката позволяют использовать принципы Дзэн, когда через 

многократные повторения, человек приходит к глубокому пониманию ката, 

раскрытию заложенных в них секретов самозащиты.  

Изучение ката строится из нескольких этапов. 
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Первым шагом является изучение схемы ката. На этом этапе осваивается 

последовательность ката. На этом шаге нет нужды стремиться сделать ката 

сильно и быстро, необходимо уверенно выполнять схему ката целиком. В 

начале освоения движения могут выглядеть угловатыми и неуверенными. Но 

постепенно они становятся все более качественными. Некоторые считают, что 

освоив схему, они освоили ката и хотят изучать следующие. Но это далеко не 

так. Только многие сотни повторений изученного ката может привести к его 

пониманию. 

Следующим шагом изучения ката является работа по дальнейшему 

улучшению техники выполнения и достижения автоматизма в движениях. В 

них начинает появляться сила. Эти улучшения не лимитированы и со 

временем, при интенсивных занятиях, могут постоянно прогрессировать. С 

каждым выполнением следует стараться выполнять ката все лучше, исправляя 

ошибки. Изменения в качестве выполнения ката будут заметны постепенно, 

после большого количества повторений и тренировок. 

Отличное владение ката также связано с психологическим состоянием, 

которое должно быть уверенным и спокойным. 

По мере развития силы и качества техники в ката наступает следующий 

этап. При выполнении ката отчетливо видна скорость, сила и высокий уровень 

техники каждого движения. 

Но только при постоянном повторении и тренировки можно оставаться на 

этом высоком уровне. Все время нужно стараться вносить улучшения: стойки 

должны быть сильными, перемещения быстрыми и «текущими», удары 

руками и ногами - точным, сильными и ловкими. Больше внимания уделяется 

ритму и временным характеристикам выполнения ката. Также важна 

синхронизация дыхания и техник ката. Остановка в тренировочном процессе 

приведет к снижению всех этих показателей.  

Сотни повторений ката приводят к состоянию, когда сознание перестает 

контролировать движения, они становятся рефлекторными. За счет этого они 

становятся более быстрыми и опасными. 
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Также тренировки ката оказывают большое влияние на отношение к 

жизненным ситуациям и на поведение человека. Развитие тех качеств, которые 

требуются при освоении ката - максимальной концентрации, стремления к 

совершенству, переносится и на другие сферы жизни.  

Ката отражают состояние сознания, эмоций, концентрации. По качеству 

их выполнения можно судить о развитии человека в каратэ, изменения в его 

квалификации. 

Цели авторов ката - выразить свои идеи и находки в боевом искусстве 

через них, а цели изучающих ката - осознать эти идеи и быть способными 

использовать их в самозащите. 

В киокусинкай систему кату формировали основатель стиля Масутацу 

Ояма и его ближайшие ученики, особенно Тадаши Накамура, Сигэру Ояма и 

Стив Арнейл. 

Начальные ката имели происхождение из шотокан каратэ, они включали 

Тайкеку и Пинаны. Эти ката являлись первыми ступенями для освоения более 

сложных ката. 

Санчин ката, где используется мощное дыхание Ибуки произошло из 

годзю-рю каратэ. 

Метод медленного выполнения ката в форме «Тайки-кен».  

Начиная с Пинан соно ни в ката были добавлены медленные движения, 

которые позволяли лучше понять и почувствовать технику, найти правильный 

ритм и тайминг ката. Медленное выполнения ката целиком позволяло 

проработать все участвующие в движениях мышцы, развивало концентрацию 

и понимание отдельных элементов ката. Идея медленного выполнения ката 

позволяла развивать концентрацию на протяжении всего выполнения ката. За 

счет постоянного напряжения мышцы, быстрее развивалась их сила и 

выносливость. 

Такие ката, как Санчин и Тэншо выполнялись и  в форме Кэнка, в боевом 

ритме, без дыхания Ибуки. 
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Первая книга по ката киокусинкай была создана Ханси Стивом 

Арнейлом и одобрена основателем стиля киокусинкай Масутацу Ояма. С тех 

пор появилось много методических материалов, как в бумажном, так и в 

электронном виде.  

Ката - это важнейшая часть традиции каратэ, поэтому ката не должны 

изменяться, чтобы сохранить эту традицию. 

Разогревающие серии 
Нижеприведенные серии часто применяются на семинарах и школах в 

качестве разогревающих упражнений, выполняемых после обязательной 

разминки. Они не являются обязательными при сдаче экзаменов, но так как 

включают в себя сочетание технических элементов, применяемых в кихоне, - 

они ускоряют процесс его изучения. 

Серии выполняются как на месте, так и в перемещениях. На месте, как 

правило, выполняются только серии для рук (с выходом в миги сантин-дати). 

Серии выполняются, начиная  с правой руки(ноги), в начале под счет, затем 

без счета, тремя способами:  

1.По 10 повторений каждого технического элемента, сопровождаемых 

возгласом: «Осу!»; 

2.По 2 повторения; 

3.Поочередно, меняя технику с каждой сменой рук. 

При выполнении серий в перемещениях используются, в основном, дзенкуцу-

дати и боевая – кумитэ-но дати (дзию-камаэ). Обычно применяется 

перемещение на 3 шага в одну сторону и другую сторону. На каждый 

выполняется один или три удара (для возвращения в положение «ой»). При 

выполнении супер-серий (т.е. неоднократном повторении серии), 

рекомендуется при каждом последующем выполнении серии увеличении тема 

движений. 
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Серия для рук: 

1. Ой цуки дзедан; 

2. Гяку цуки тюдан; 

3. Ой цуки гедан; 

4. Сэйкэн аго ути; 

5. Уракэн семэн-ути; 

6. Уракэн саю ути; 

7. Уракэн хидзо ути; 

8. Уракэн маваси ути; 

9. Сюто сакоцу ути; 

10. Сюто еко гаммэн ути; 

11. Сюто утикоми; 

12. Сюто хидзо ути; 

13. Сэйкэн дзедан-укэ; 

14. Сэйкэн ути-укэ; 

15. Сэйкэн сото-укэ; 

16. Сэйкэн гэдан-барай; 

Серия для ног: 

1. Хидза гаммэн гэри – прямой удар коленом в голову; 

2. Хидза гэри – прямой удар коленом в корпус; 

3. Кин-гэри – удар подъемом ступни ноги в пах; 

4. Маэ-гэри тюдан – прямой удар ногой в корпус; 

5. Маэ-гэри дзедан – прямой удар ногой в голову; 

6. Маэ тюсоку кэагэ – мах прямой ногой вперед; 

7. Тейсоку маваси сото-кэагэ – круговой мах ногой снаружи внутрь; 

8. Хайсоку маваси ути-кэагэ – круговой мах ногой изнутри наружу; 

9. Сокуто еко-кэагэ – мах прямой ногой под 45 градусов наружу; 

10. Маваси-гэри гэдан – круговой удар ногой в бедро; 

11. Маваси-гэри тюдан – круговой удар ногой в корпус; 
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12. Маваси-гэри дзедан – круговой удар ногой в голову; 

13. Еко кансэцу-гэри – удар ребром стопы в колено под углом 45 градусов; 

14. Маэ-кансэцу-гэри - удар вперед ребром стопы в колено; 

15. Еко-гэри тюдан - удар ребром стопы в сторону в корпус; 

16. Маэ еко гэри тюдан - удар ребром стопы вперед в корпус; 

17. Еко-гэри дзедан – удар ребром стопы в сторону в голову; 

18. Маэ еко гэри гзедан - удар ребром стопы вперед в голову; 

19. Усиро-гэри гэдан  - удар пяткой назад в пах; 

20. Усиро-гэри тюдан - удар пяткой назад в корпус; 

21. усиро-гэри дзедан - удар пяткой назад в голову; 
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10 кю - белый пояс 

«Тренировка начинается с базовой техники и заканчивается 
базовой техникой».                                           

Масутацу Ояма             

Теория: 
• Как складывать кимоно; 
• как правильно носить кимоно, значение Кекусинкай;  
• этикет и ритуал додзе; 
• основные растягивающие и кондиционные упражнения. 

Стойки:  
• Йой-дати;  
• Фудо-дати;  
• Дзэнкуцу-дати; 
• Ути-хатидзи-дати; 

Удары руками: 
• Сэйкэн моротэ-цуки (дзедан, тюдан, гэдан); 
• Сэйкэн ой-цуки (дзедан, тюдан, гэдан); 

Блоки: 
 Сэйкэн дзедан-укэ, Сэйкэн маэ гэдан-барай; 
Удары ногами:  
Хидза гаммэн-гэри, Кин-гэри; 
Иппон кумитэ: 

• Атака 1- Сэйкэн ой-цуки дзедан; 
Защита и контратака - Сэйкэн дзедан-укэ, Кин-гэри; 

• Атака 2- Сэйкэн ой-цуки тюдан; 
Защита и контратака- Сэйкэн маэ гэдан-барай, Хидза-гэри; 
Ката:  
Тайкеку соно ити; 
Примечание: 
Ученики должны выполнять указанные техники в Фудо-дати и в 
перемещении в Дзэнкуцу-дати. Кулаки все время должны быть сжаты. 
Упражнения: 

• 10 отжиманий на сэйкэн; 
• 20 подъемов туловища; 
• 4 движения в одном растягивающем упражнении. 
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Фудо-дати 

 

Сейкен (кулак) 
удар наносится костяшками указательного и среднего пальца  

 
 

Удары руками 

1   

Сэйкэн моротэ-цуки 
дзёдан 

2   

Сэйкэн моротэ-цуки 
тюдан 

3   

Сэйкэн моротэ-цуки 
гэдан 

 
 

 Блоки 

4  

Сэйкэн ой-
цуки дзёдан 

5  

Сэйкэн ой-
цуки тюдан 

6  

Сэйкэн ой-
цуки гэдан 

7  

Сэйкэн 
дзёдан-укэ 

8  

Сэйкэн маэ гэдан-
барай 

 
 

Удары ногами   

9  

Хидза гаммэн-гэри 

10  

Кин-гэри 

 

Возврат в Фудо-дати 
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10 кю – вопросы для самопроверки 

1. Какая стойка присутствует в 10 кю? 

• Сантин-дати; 
• Кокуцу-дати; 
• Мусуби-дати; 
• Йой-дати. 

2. Какого удара руками  нет в 10 кю? 

• Сэйкэн моротэ-цуки (дзедан, тюдан, гэдан); 
• Сэйкэн ой-цуки (дзедан, тюдан, гэдан);  
• Сэйкэн аго-ути. 

3. Какой удар ногами используется в 10 кю? 

• Хидза гаммэн-гэри; 
• Тюдан маэ-гэри тюсоку; 
• Дзедан маэ-гэри тюсоку; 
• Сокуто еко-кэагэ. 

4. Что такое сейкен? 

• Колено; 
• Кулак; 
• Стопа; 
• Рука. 

5. Как наносится удар кулаком? 

• костяшками большого и среднего пальца; 
• костяшками указательного и среднего пальца; 
• костяшками указательного пальца и мизинца ; 
• костяшками большого и указательного пальца. 

6. Количество стоек, которые сдаются на 10 кю? 

• 1; 
• 2; 
• 3; 
• 4. 
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9 кю - белый пояс с синей полоской 
 
«Залог победы над собой и другими — 

абсолютная целеустремленность».                                                                 
Масутацу Ояма 

 
 Теория: 
История Кекусинкай и Международной Федерации Каратэ. 
Стойки: 

• Сантин-дати;  
• Кокуцу-дати; 
• Мусуби-дати; 

Удары руками: 
• Сэйкэн аго-ути; 
• Сэйкэн гяку-цуки (дзедан, тюдан,гэдан); 

Блоки: 
• Сэйкэн тюдан ути-укэ; 
• Сэйкэн тюдан сото-укэ; 

Удары ногами: 
 Тюдан маэ-гэри тюсоку; 
Ката: 
 Тайкеку соно ни; 
Дыхание:  
Ногарэ; 
Санбон кумитэ: 
Атака- {1} Сэйкэн ой-цуки дзедан, {2} Сэйкэн ой-цуки тюдан, {3} Сэйкэн 

ой-цуки гэдан. 
Защита и контратака- {1} Сэйкэн дзедан-укэ, {2} Сэйкэн тюдан сото-укэ, 

{3} Сэйкэн маэ гэдан-барай, за которыми следует Сэйкэн гяку-цуки тюдан и 
снова блок Сэйкэн маэ гэдан-барай. 

Рэнраку:  
• Сэйкэн гяку-цуки (тюдан или дзедан); 
• Маэ-гэри тюдан тюсоку, возврат и прикрытие. 

Упражнения: 
• 15 отжиманий на сэйкэн. 
• 25 подъемов туловища. 

Примечание: ученики должны выполнять указанные техники, стоя на 
месте и в перемещениях Кокуцу-дати и Сантин-дати. 
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  Удары руками 

 

Сантин-дати 

1   

Сэйкэн аго-ути правая 
 

 

Удары руками Блоки 

2  

Сэйкэн гяку 
цуки дзедан 

левая 

3  

Сэйкэн гяку 
цуки тюдан 

правая 

4  

Сэйкэн гяку 
цуки гэдан 

левая 

5  

Сэйкэн ути-укэ 
правая 

6  

Сэйкэн сото-укэ 
левая 

 
 

Удары ногами   

 

Тюсоку   

7  

Маэ-гэри тюдан правая 

 

С возвратом в  пр. сантин-дати 
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9 кю – вопросы для самопроверки 

1. Что такое тюсоку? 

• Локоть; 
• Колено; 
• Кулак; 
• Подушечки пальцев стопы. 

2. Сколько рэнраку сдается на 9 кю? 

• 4; 
• 3;  
• 2; 
• 1. 

3. На 9 кю сдается така Тайкеку соно ни? 

• Верно; 
• Неверно. 

4. Какая стойка НЕ сдаётся на 9 кю? 

• Сантин-дати; 
• Йой-дати; 
• Кокуцу-дати; 
• Мусуби-дати. 

5.  Верное дыхание в 9 кю? 

• Ибуки санкай (как упражнение); 
• Ногарэ. 

6. Какие упражнения используются в 9 кю? 

• 10 отжиманий на сэйкэн и 10 подъемов туловища; 
• 5 отжиманий на сэйкэн и 10 подъемов туловища; 
• 10 отжиманий на сэйкэн и 15 подъемов туловища; 
• 15 отжиманий на сэйкэн и 25 подъемов туловища. 
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8 кю – синий  пояс 

«Пытайся завладеть инициативой в любой ситуации, воспользовавшись 
безрассудством или невнимательностью соперника»                         

 Масутацу Ояма 

Стойки:  
Киба-дати; 
Удары руками:  

• Татэ-цуки (дзедан, тюдан, гэдан ); 
• Сита-цуки; 
• Дзюн-цуки ( дзедан, тюдан, гэдан); 

Блоки:  
• Сэйкэн моротэ тюдан ути-укэ;  
• Сэйкэн тюдан ути-укэ\гэдан барай. 

Удары ногами:  
Дзедан маэ-гэри тюсоку; 
Ката:  
Тайкеку соно сан; 
Рэнраку: 
1.Тюдан маэ-гэри тюсоку, Сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие; 
2.Тюдан сото-укэ, Сэйкэн маэ гэдан-барай, Сэйкэн гяку-цуки, возврат и 

прикрытие; 
Кумитэ: 

• Якусоку Иппон Кумитэ (форма определяется учеником или 
инструктором); 

• Дзию Кумитэ; 
Упражнения: 

• 20 отжиманий на сэйкэн; 
• 10 отжиманий на пяти пальцах (на коленях); 
• 30 подъемов туловища; 
• 10 приседаний; 

Примечание:  
Ученики должны перемещаться в Киба-дати (45" и 90") 
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    Удары руками 

 

Сантин-дати 

1  

Татэ-цуки дзедан 
правая 

2  

Татэ-цуки 
тюдан  
левая 

3  

Татэ-цуки 
гэдан 

правая 

4  

Сита-цуки 
левая 

 	

5   

Дзюн-цуки дзедан 
правая 

6   

Дзюн-цуки тюдан 
левая 

 
 

7   

Дзюн-цуки гэдан 
правая 

 
 

Блоки Удары ногами 

8  

Сэйкен моротэ тюдан 
ути-укэ левая 

9  

Сэйкен тюдан ути-
ука/гэдан барай 

10  

Маэ-гэри дзедан 
правая 

 

Возврат в 
сантин-дати 
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8 кю – вопросы для самопроверки 
 
Сколько подъёмов туловища используется в 8 кю? 

• 20; 
• 25; 
• 30; 
• 35. 

1. Какая стойка сдаётся в 8 кю? 

• Нэкоаси-дати; 
• Киба-дати; 
• Цуруаси-дати;  
• Мороаси-дати. 

2. Сколько кумитэ сдаётся в 8 кю? 

• 1; 
• 2; 
• 3; 
• 4. 

3. Дзедан маэ-гэри тюсоку – это удар ногами в 8 кю? 

• Неверно; 
• Верно. 

4. Сколько стоек сдаётся в 8 кю? 

• 4; 
• 3; 
• 2; 
• 1. 

5. Какой удар руками не используется в 8 кю? 

• Татэ-цуки; 
• Сита-цуки; 
• Тэтцуи хидзо-ути; 
• Дзюн-цуки. 
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7 кю – синий  пояс с желтой полоской 
« Не дай корыстности взять верх над тобой».                                

 Масутацу Ояма 
Стойки: 
 Нэкоаси-дати; 
Удары руками: 

• Тэтцуи ороси гаммэн-ути;  
• Тэтцуи комеками-ути; 
• Тэтцуи хидзо-ути;  
• Тэтцуи маэ ёко-ути (дзедан, тюдан, гэдан);  
• Тэтцуи ёко-ути (дзедан, тюдан,гэдан) в Маэ киба-дати; 

Блоки:  
• Сэйкэн маваси гэдан-барай;  
• Сюто маваси-укэ (в Кокуцу-дати); 

Удары ногами: 
• Маэ тюсоку-кэагэ; 
• Тэйсоку маваси сото-кэагэ; 
• Хайсоку маваси ути-кэагэ; 
• Сокуто еко-кэагэ; 

Ката: 
 Пинан соно ити; 
Дыхание:  
Ибуки санкай (как упражнение); 
Рэнраку: 

• С шагом вперед Сэйкэн гяку-цуки тюдан;  
• Хидар маэ-гэри тюдан тюсоку; 
• Миги маэ-гэри тюдан тюсоку; 
• Сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие; 

 
Кумитэ: 
Дзию кумитэ; 
Упражнения: 

• 25 отжиманий на сэйкэн; 
• 15 отжиманий на пяти пальцах (на коленях), затем вытянуть ноги и 

удерживать позицию 10 секунд; 
• 35 подъемов туловища; 
• 20 приседаний; 
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    Удары руками 

 

Сантин-дати 

 

Тэтцуи                        
(кулак - 
молот) 

1  

Тэтцуи ороси 
гаммэн-ути 

правая 

2  

Тэтцуи комэками-
ути 

левая 
 

 

 

3  

Тэтцуи хидзо-
ути 

правая 

4  

Тэтцуи маэ-еко-ути 
дзедан 
левая 

5  

Тетцуи маэ-еко-ути 
тюдан 
правая 

6  

Тэтцуи маэ-еко-ути 
гэдан левая 

 
 

 

7  

С отшагом правой ногой в киба-
дати тэтцуи еко-ути дзедан 

8  

Тэтцуи еко-ути тюдан 
левая 

9  

Тэтцуи еко-ути гэдан 
правая 
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Блоки Удары ногами 

 

 

10 

С выходом пр. кокуцу-
дати маваси гэдан-барай 

 

11 

Сэто-маваси-
укэ 

 

12 

Мааэ-кэагэ(с 
переходом в фудо-

дати) левая 

13

 

Тэйсоку маваси 
сото-кэагэ правая 

 
 

Удары ногами   

14  

Хайсоку маваси ути-кэаге 
левая 

15  

Сокуто еко-кэагэ 
правая 

 

С возвратом в пр. сантин-
дати 
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7 кю – вопросы для самопроверки 

1. В 7 кю сдаётся ката Пинан соно ити? 

• Верно; 
• Неверно. 

2. Сколько рэнраку используется в 7 кю? 

• 1; 
• 2; 
• 3; 
• 4. 

3. Какой из блоков НЕ относится к 7 кю? 

• Сэйкэн маваси гэдан-барай; 
• Сюто маваси-укэ (в Кокуцу-дати); 
• Сэйкэн дзюдзи-укэ (дзедан,гэдан). 

4. Какая стойка сдаётся в 7 кю? 

• Киба-дати; 
• Цуруаси-дати; 
• Нэкоаси-дати; 
• Кокуцу-дати. 

5. В 7 кю используется дыхание Ибуки санкай? 

• Верно; 
• Неверно. 
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6 кю - желтый пояс 

«Боевой путь каратиста начинается с тысячи дней изучения азов, 
продолжается десятками тысяч дней овладением мастерством и вечным 

познанием тайн карате»                                                                               

 Масутацу Ояма 

Стойки: 
 Цуруаси-дати; 
Удары руками: 

• Уракэн сёммен гаммэн-ути;  
• Уракэн саю гаммэн-ути;  
• Уракэн хидзо-ути;  
• Уракэн гаммэн ороси-ути;  
• Уракэн маваси-ути;  
• Нихон - нукитэ (Мэ-цуки);  
• Ехон-нуките (дзедан,тюдан); 

Блоки: 
 Сэйкэн дзюдзи-укэ (дзедан,гэдан); 
Удары ногами:  

• Гэдан маваси-гэри (хайсоку, тюсоку);  
• Кансэцу-гэри (сокуто);  
• Тюдан еко-гэри (сокуто); 

Ката:  
Пинан соно ни; 
Рэнраку: 
1. Гэдан маваси-гэри (тюсоку или хайсоку), Сэйкэн гяку-цуки тюдан, 

возврат и прикрытие; 
2. Тюдан маэ еко-гэри, Сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие; 
Кумитэ: 
Дзию кумитэ (10 боев) 
Упражнения: 

• 30 отжиманий на сэйкэн; 
• 10 отжиманий на четырех пальцах (на коленях), затем поменять опору 

на пять пальцев, вытянуть ноги и удерживать позицию 10 секунд; 
• 40 подъемов туловища. 

Примечание: ученики должны перемещаться и выполнять боковые удары 
ногами из Цуруаси-дати. 
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    Удары руками 

 

Сантин-дати 

 

Уракен 
 

 

1  

Уракен семэн гаммэн-ути правая 

 
 

Удары руками 

2  

С отшагом левой ногой в киба-дати уракэн саю-ути 
левая 

3  

Уракэн хидэо-ути 
правая 

 
 

Удары руками 

4  

Уракэн гаммэн ороси-ути левая 

5  

Уракэн маваси ути правая 
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6  

Нихон нукитэ 
левая 

7  

Ехон нукитэ дзедан 
правая 

8  

Ехон нукитэ тюдан 
левая 

 
 

Блоки 

9  

Дзюдзи-укэ дзедан 

10  

Дзюдзи-укэ гэдан 
 

 

  Удары ногами 

 

Хайсоку 

11  

Гэдан маваси-гэри хайсоку правая 

12  

Гэдан маваси-гэри тюсоку левая 
 

  Удары ногами   

 

 

Сокуто 

13  

Кансэцу- гэри (сокуто) 
правая 

14  

Тюдан еко-гэри (сокуто) 
левая 

 

С возвратом         
в сантин-дати 
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6 кю – вопросы для самопроверки 

1. Сколько стоек сдаётся в 6 кю? 

• 4; 
• 3; 
• 2; 
• 1. 

2. Какой блок используется в 6 кю? 

• Сэйкэн маваси гэдан-барай; 
• Сюто маваси-укэ (в Кокуцу-дати); 
• Сэйкэн дзюдзи-укэ (дзедан,гэдан); 
• Сетэй-укэ (дзедан,тюдан,гэдан). 

3. В 6 кю используется ката Пинан соно сан? 

• Верно; 
• Неверно. 

4. Сколько рэнраку используется в 6 кю? 

• 1; 
• 2; 
• 3; 
• 4. 

5. В 6 кю используется Дзию кумитэ с количеством боев, равным…? 

• 6; 
• 8; 
• 10; 
• 12. 

6. Выберите верное утверждение, относящееся к 6 кю. 

• Ученики должны перемещаться и выполнять боковые удары ногами из 
Мороаси-дати; 

• Ученики должны перемещаться и выполнять боковые удары ногами из 
Хэйко-дати; 

• Ученики должны перемещаться и выполнять боковые удары ногами из 
Нэкоаси-дати; 

• Ученики должны перемещаться и выполнять боковые удары ногами из 
Цуруаси-дати. 
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5 кю - желтый пояс с зеленой полоской 

«Мудрость бойцу карате дает критический 
самоанализ решений и поступков»                                   

 Масутацу Ояма 

Стойки:  
Мороаси-дати; 
Удары руками:  

• Сетэй-ути (дзедан, тюдан,гэдан);  
• Дзедан хидзи-атэ; 

Блоки:  
Сетэй-укэ (дзедан,тюдан,гэдан); 
Удары ногами:  

• Тюдан маваси-гэри (хайсоку,тюсоку); 
• Усиро-гэри - 3 метода (тюдан или гэдан); 

Ката:  
Пинан соно сан; 
Рэнраку: 
1. Тюдан усиро-гэри, Сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие; 
2. Маэ-гэри тюдан тюсоку, Еко-гэри тюдан, Усиро-гэри тюдан, Сэйкэн 

гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие; 
Кумитэ:  
Дзию кумитэ (12 боев); 
Упражнения: 

• 35 отжиманий на сэйкэн; 
• 15 отжиманий на четырех пальцах (на коленях),затем поменять 

опору на пять пальцев, вытянуть ноги и удерживать позицию 10 
секунд; 

• 45 подъемов туловища; 
• 40 приседаний. 

 
Примечание:  
Ученики должны перемещаться в Мороаси-дати. 
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  Удары руками 

 

 

Сантин-дати 

 

Сетэй 
1  

Сетэй-ути дзедан 
правая 

2  
Сетэй-ути тюдан 

левая 
 

 

Удары руками Блоки 

3  
Сетэй-ути 
гэдан правая 

4  
Дзедан хидзи 
атэ левая 

5  
Сетэй-укэ 
дзедан правая 

6  
Сетэй-укэ 
тэдан левая 

7  
Сетэй-укэ 
гэдан правая 

 
 

Удары ногами 

8  
Тюдан маваси-гэри хайсоку 
левая 

 
Фудо-
дати 
 

9  
Тюдан маваси-гэри тюсоку 
правая 

 
Фудо-
дати 

 
 

Удары ногами 

11  
С поворотом на левой ноге 

 
  

Фудо-дати 
 

12  
Мороаси-дати левая Усиро-гэри тюдан 
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Метод 2: с поворотом на левой ноге 

 

 
 

 

Удары ногами 

 
Возвращение 
шагом назад 
в пр.                  
в сантин-
дати 

 
С выходом 
вперед                       
в лев.какэ-
дати 

 
 

 
С 
возвратом в 
какэ-дати 

 
Возврат в мороаси-дати 
правая 

Усиро-гэри тюдан 

Метод 3: с возвратом в какэ-дати 
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5 кю – вопросы для самопроверки 

1. Какой удар ногами относится к 5 кю?  

• Тюдан маваси-гэри;  
• Дзедан еко-гэри;  
• Хидза гаммэн-гэри;  
• Кин-гэри. 

2. Какой блок используется в 5 кю?  

• Сюто тюдан сото-укэ; 
• Сетэй-укэ;  
• Сюто маэ гэдан-барай; 
• Какэ-укэ. 

3. Какая стойка используется в 5 кю?  

• Фудо-дати; 
• Дзэнкуцу-дати;  
• Мороаси-дати; 
• Кокуцу-дати.  

 

4. Количество боев кумитэ в 5 кю?  

• 10; 
• 12; 
• 15; 
• 20.  

 

5. Ката в 5 кю?  

• Пинан соно сан;  
• Тайкеку соно сан;  
• Гэкисай-дай;  
• Пинан соно го.  
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4 кю - зеленый пояс. 
 «Пламя изнуряющих тренировок переплавляет 

эгоистические желания на благородные цели»                                       
 Масутацу Ояма 

Теория: 
Общие вопросы о каратэ и Международной Федерации Каратэ. 
Стойки:  

• Хайсоку-дати; 
• Хэйко-дати; 

Удары руками:  
• Сюто сакоцу-ути;  
• Сюто еко гаммэн-ути;  
• Сюто-утикоми; 
• Сюто хидзо-ути; 
• Сюто дзедан ути-ути; 

Блоки:  
• Сюто дзедан ути-укэ;  
• Сюто дзедан-укэ;  
• Сюто тюдан ути-укэ;  
• Сюто тюдан сото-укэ;  
• Сюто маэ гэдан-барай;  
• Сюто (маэ) маваси-укэ (в Сантин-дати); 

Удары ногами:  
• Дзедан еко-гэри;  
• Дзедан маваси-гэри(тюсоку,хайсоку);  
• Дзедан усиро-гэри; 

Ката:  
Сантин но ката (с Ибуки); 
Кумитэ:  
Дзию кумитэ (15 боев); 
Упражнения: 

• 40 отжиманий на сэйкэн; 
• 10 отжиманий на трех пальцах(на коленях),затем поменять опору на 

пять пальцев, вытянуть ноги и держать позицию 10 секунд; 
• 50 подъемов туловища; 
• 50 приседаний; 
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• 10 прыжковых ударов (ноги вместе) через пояс на уровне талии. 
  

  Удары руками 

 
 

  

Сантин-дати 

 

 

Сюто 
1  

Сюто сакоцу-ути правая 
 

 

Удары руками 

2  
Сюто еко гаммен-ути левая 

3  
Сюто утикоми правая 

4  
сюто хидзо-ути левая 

 
 

Удары руками Блоки 

5  
Сюто дзедан ути-ути правая 

6  
Сюто дзедан ути-укэ левая 

7  
Сюто дзедан укэ правая 

 
 

Блоки 

8  
Сюто тюдан-ути-укэ 

левая 

9  
Сюто тюдан сото-укэ 

правая 

10  
Сюто маэ гэдан-барай 

левая 
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Блоки 

11  
Сюто маэ маваси-укэ правая 

 
 

Удары ногами 

12

 
Дзедан еко-гэри левая 

 
Фудо-
дати 

13  
Дзедан маваси-гэри тюсоку 
правая 

 
Фудо-
дати 

    

 
 

Удары ногами   

14  
Дзедан маваси-гэри 
хайсоку левая 

 
Фудо-
дати 

15  
Дзедан усиро-гэри 
правая 

 
Возврат в 
пр.сантин-дати 
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4 кю – вопросы для самопроверки 

1. В 4 кю используется Дзию кумитэ с количеством боев, равным…? 

• 6; 
• 8; 
• 10; 
• 15. 

2. Ката в 4 кю?  

• Сантин но ката (с Ибуки); 
• Тайкеку соно сан;  
• Гэкисай-дай;  
• Пинан соно го.  

3. Какая стойка используется в 4 кю?  

• Фудо-дати; 
• Дзэнкуцу-дати;  
• Хэйко-дати; 
• Кокуцу-дати.  

4. Сколько стоек сдаётся в 4 кю? 

• 4; 
• 3; 
• 2; 
• 1. 

5. Какой блок используется в 4 кю? 

• Сэйкэн маваси гэдан-барай; 
• Сюто дзедан-укэ; 
• Сэйкэн дзюдзи-укэ (дзедан,гэдан); 
• Сетэй-укэ (дзедан,тюдан,гэдан). 
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3 кю - зеленый пояс с коричневой полоской 
 

«Жизнь каратэ – это кумитэ, а жизнь кумитэ – кихон».                                                                       
Масутацу Ояма 

  
Теория: 
Общие вопросы о каратэ и Международной Федерации Каратэ. 
Стойки:  
Какэ-дати 
Удары руками:  

• Тюдан хидзи-атэ;  
• Тюдан маэ хидзи-атэ;  
• Агэ хидзи-атэ (дзедан,тюдан);  
• Усиро хидзи-атэ; 
• Ороси хидзи-атэ. 

Блоки: 
 Сюто дзюдзи-укэ (дзедан, гэдан); 
Удары ногами:  

• Маэ какато-гэри (дзедан,тюдан,гэдан); 
• Аго-гэри; 

Ката:  
• Пинан соно ен; 
• Сантин но ката (с Киай); 

Кумитэ:  
Дзию кумитэ (20 боев); 
Упражнения: 

• 45 отжиманий на сэйкэн; 
• 15 отжиманий на трех пальцах(на коленях).затем поменять опору на 

пять пальцев,вытянуть ноги и держать позицию 10 секунд; 
• 70 подъемов туловища; 
• 60 приседаний; 
• 15 прыжковых ударов (ноги вместе) через пояс на уровне талии; 

 
Примечание:  
Ученики должны будут перемещаться в Какэ-дати. 
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  Удары руками 

 
 

 
  Сантин-дати 1  Тюдан хидзи-атэ правая 

 
 

Удары руками 

2  
Тюдан маэ хидзи-атэ  

левая 

3  
Агэ хидзи-атэ 
дзедан правая 

4  
Агэхидзи-атэ 
тюдан левая 

5  
Усиро хидзи-атэ 

правая 
 

 

Удары руками Блоки 

6  
Ороси хидзи-атэ левая 

7  
Сюто дзюдзи-укэ дзедан 

правая 

8  
Сюто дзюдзи-укэ гэдан 

левая 
 

 

Удары ногами 

 
Фудо-
дати 

9  
Маэ какато-гэри дзедан 

правая 

 
Фудо-
дати 

10  
Маэ какато-гэри тюдан 
левая 
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Удары ногами   

 
Фудо-
дати 

11  
Маэ какато-гэри гэдан 
правая 

12  
Аго-гэри 
левая 

 
Возвращение в сантин-
дати 
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3 кю – вопросы для самопроверки 

1. Какая стойка используется в 3 кю? 

• Дзэнкуцу-дати;  
• Мороаси-дати; 
• Какэ-дати; 
• Кокуцу-дати.  

2. В 3 кю сдаётся ката Пинан соно ити? 

• Верно; 
• Неверно. 

3. Сколько рэнраку используется в 3 кю? 

• 3; 
• 2; 
• 1; 
• 0. 

4. Какой из блоков относится к 3 кю? 

• Сэйкэн маваси гэдан-барай; 
• Сюто маваси-укэ (в Кокуцу-дати); 
• Сэйкэн дзюдзи-укэ (дзедан,гэдан). 

5. В 3 кю используется дыхание Ибуки санкай? 

• Верно; 
• Неверно. 

6. В 3 кю используется Дзию кумитэ с количеством боев, равным…? 

• 5; 
• 10; 
• 20; 
• 25. 
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2 кю - коричневый пояс 
 

«Истинную твою сущность выявит только                                                 
опыт долгого противостояния судьбе»                                                  

Масутацу Ояма 
Теория: 

• Общие вопросы о каратэ; 
• Значение разминки в каратэ; 
• Знание упражнений и умение их проделывать. 

Удары руками: 
• Хиракэн-цуки (дзедан, тюдан);  
• Хиракэн ороси-ути; 
• Хиракэн маваси-ути;  
• Хайсю-ути (дзедан, тюдан);  
• Агэ дзедан-цуки. 

Блоки: 
 Кокэн-укэ (дзедан, тюдан, гэдан). 
Удары ногами: 

• Тоби нидан-гэри;  
• Тоби маэ-гэри - 3 метода. 

Ката: 
• Пинан соно го; 
• Гэкисай-дай. 

Кумитэ:  
Дзию кумитэ (25 боев). 
Рэнраку:  

• С движением назад блок Сэйкэн маэ гэдан-барай;  
• Подшаг вперед Сэйкэн аго-ути;  
• Подшаг вперед Сэйкэн гяку-цуки тюдан; 
• Шаг с Маэ гэри тюдан; 
• Маваси-гэри дзедан;  
• Усиро-гэри тюдан; 
• Сэйкэн маэ гэдан-барай;  
• Сэйкэн гяку-цуки тюдан; 
• Возврат с прикрытием (кулаки должны быть все время сжаты). 

Упражнения: 
• 50 отжиманий на сэйкэн; 
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• 10 отжиманий на двух пальцах (на коленях),затем поменять опору на 
пять пальцев и держать позицию 15 секунд; 

• 100 подъемов туловища; 
• 70 приседаний; 
• 20 прыжковых ударов (ноги вместе) через пояс на высоте талии. 

Примечание:  
Претендент, если он не травмирован, должен быть физически готов 

выполнить все техники. Любой постоянный физический недостаток должен 
быть удостоверен медицинской справкой. 

  Удары руками 

 
 

  

Сантин-дати 

 

 

Хиракэн 
1  

Хиракэн-цуки дзедан правая 

2  
 

Хиракэн-цуки тюдан 
левая 

 
 

 

Удары руками 

3  
Хиракэн ороси-ути 

правая 

4  
Хиракэн маваси-ути 

левая 

 

Хайсю 5  
Хайсю дзедан правая 
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Удары руками   Блоки 

6  
Хайсю тюдан 

левая 

7  
Агэ дзедан-

цуки правая 

 

Кокэн 8  
Кокэн-укэ 

дзедан левая 

9  
Кокэн-укэ 

тюдан 
парвая 

10  
Кокэн-укэ 

гэдан левая 
 

 

Удары ногами 

11   12  13  
Тоби нидан-гэри 

правая/левая 
Боевая 
стойка 

Тоби маэ-гэри 1 
(с передней) 

левая 

Боевая 
стойка 

Тоби маэ-гэри 2 
(«ножницы») левая 

 
 

Удары ногами   

 14    

Боевая 
стойка 

Тоби маэ-гэри  3 (с задней) 
правая 

Боевая 
стойка 

Отход назад (3 шага) в 
пр.сантин-дати 

 
 

 

 

 

  



 46 

2 кю – вопросы для самопроверки 

1. Какая стойка сдаётся в 2 кю? 

• Сантин-дати; 
• Кокуцу-дати; 
• Мусуби-дати; 
• Нет верного ответа. 

2. Какого удара руками НЕТ в 2 кю? 

• Хиракэн-цуки (дзедан, тюдан); 
• Хиракэн ороси-ути; 
• Хиракэн маваси-ути; 
• Сэйкэн аго-ути. 

3. Какой удар ногами используется в 2 кю? 

• Тоби нидан-гэри; 
• Тюдан маэ-гэри тюсоку; 
• Дзедан маэ-гэри тюсоку; 
• Сокуто еко-кэагэ. 

4. Количество стоек, которые сдаются на 2 кю? 

• 3; 
• 2; 
• 1; 
• 0. 

5. В 2 кю сдаётся ката Пинан соно ити? 

• Верно; 
• Неверно. 

6. В 2 кю используется Дзию кумитэ с количеством боев, равным…? 

• 5; 
• 10; 
• 20; 
• 25. 
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1 кю - коричневый пояс с золотой полоской 
 

«Верное сердце всегда найдет достойную награду»                         
Масутацу Ояма 

Удары руками:  
• Рютокэн - цуки (дзедан, тюдан);  
• Накаюби - иппонкэн (дзедан, тюдан);  
• Ояюби - иппонкэн (дзедан, тюдан); 

Блоки:  
• Какэ-укэ (дзедан); 
• Тюдан хайтю ути-укэ; 

Удары ногами:  
• Дзедан ути хайсоку-гэри; 
• Ороси ути какато-гэри; 
• Ороси сото какато-гэри;  
• Тоби еко-гэри; 

Ката:  
• Янцу; 
• Цуки но ката; 

Кумитэ: 
 Дзию кумитэ (30 боев); 
Рэнраку:  
1. Сэйкэн ой-цуки, Сэйкэн гяку-цуки, Сэйкэн ой-цуки, Сита-цуки с 

прикрытием лица, возврат и прикрытие. 
2. Передней ногой Маваси-гэри дзедан, той же рукой Сэйкэн ой-цуки 

тюдан, Сэйкэн гяку-цуки тюдан, задней ногой Маваси-гэри дзедан, возврат и 
прикрытие. 

Самозащита:  
Предлагается инструктором или учеником.  
Упражнения: 

• 65 отжиманий на сэйкэн; 
• 15 отжиманий на двух пальцах(на коленях), затем поменять опору на 

пять пальцев, вытянуть ноги и держать позицию 15 секунд; 
• 100 подъемов туловища; 
• 70 приседаний; 
• 20 прыжковых ударов (ноги вместе) через пояс на уровне талии. 
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   Удары руками 

 
 

  

Сантин-
дати 

 

Рютокэн 1  
Рютоэн-цуки дзедан 

правая 

2  
Рютокэн-цуки тэдан 

левая 
 

 

Удары руками 

 

Накаюби 
Иппокэн 

3  
Накаюби - 
иппонкэн 

дзедан 
правая 

4  
Накаюби - 
иппонкэн 

тюдан левая 

 

Ояюби - 
иппонкэн  

5  
Ояюби - 

иппонкэн 
дзедан 
правая 

6  
Ояюби - 

иппонкэн 
тюдан левая 

 
 

Блоки 

7  
Какэ-укэ дзедан правая 

8  
Тюдан хайтю ути-укэ 

левая 
 

 

Удары ногами 

9  

10

  

11

  
Дзедан ути хайсоку-гэри  
правая 

Фудо-
дати 

Ороси ути какато-
гэри левая 

Фудо-
дати 

Ороси сото какато-
гэри правая 
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Удары ногами   

12

    

 

Фудо-
дати 

Тоби еко-гэри 
левая 

Возвращение                                                  
в боевую стойку 

Отход назад (1шаг) в 
пр.сантин-дати 
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1 кю – вопросы для самопроверки 

1. Какая стойка сдаётся в 1 кю? 

• Нэкоаси-дати; 
• Киба-дати; 
• Цуруаси-дати;  
• Нет верного ответа. 

2. Сколько кумитэ сдаётся в 1 кю? 

• 1; 
• 2; 
• 3; 
• 4. 

3. Дзедан маэ-гэри тюсоку – это удар ногами в 1 кю? 

• Неверно; 
• Верно. 

4. Сколько рэнраку используется в 1 кю? 

• 1; 
• 2; 
• 3; 
• 4. 

5. Какой из блоков относится к 1 кю? 

• Сэйкэн маваси гэдан-барай; 
• Сюто маваси-укэ (в Кокуцу-дати); 
• Тюдан хайтю ути-укэ; 
• Сэйкэн дзюдзи-укэ (дзедан,гэдан). 

6. В 1 кю используется удар руками Накаюби - иппонкэн (дзедан, тюдан)? 

• Верно; 
• Неверно. 
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Приложение 1 

История каратэ 

Основное понятие о карате было привнесено в Японию с Окинавы в 1916 

году Гитином Фунакоси. Популярность карате, особенно с 1960-х годов, 

быстро росла. 

Известные сегодня древнейшие истоки карате неясны из-за недостатка 

достоверных сведений. Большинство специалистов по традиции связывает их 

с Индией. Буддийский монах, получивший японское имя Дарумы (шире 

известен как Бодхидхарма), стал миссионером, который основал в Китае 

буддийскую секту дзэн. Умение сражаться было для бродячих монахов не 

столь уж редким, поскольку они часто подвергались опасности нападения 

диких животных и людей. Даже сам Гутама Сидхарта был воином, прежде чем 

стал Буддой. Когда он создавал буддизм, то не видел противоречия в том, 

чтобы миролюбивый человек был также искусным в борьбе. 

Около 500 г. Бодхидхарма прибыл ко двору китайского императора Ву, 

где был тепло принят. Затем он отправился на север в монастырь Шаолинь (по-

японски Сёрин дзи) для обучения дзэну. Здесь он также преподавал свою 

систему рукопашного боя, названную Сёриндзи кэмпо. 

Формы китайской борьбы известны ещё с 3000 года до н.э. Бодхидхарма 

считается основателем китайского кэмпо главным образом в связи с введением 

медитативной практикой йоги и дзэна и, тем самым, созданием известной 

сегодня более совершенной системы. Дзэн неразрывно связан с каратэ, и 

каждый мастер каратэ стремится обрести опыт озарения, изучая дзэн. 

Фактически, все основные усовершенствования в Серин дзи кэмпо вносились 

монахами. Так, занятия монахов медициной, привели к открытию жизненно 

важных точек человеческого тела, воздействие на которые можно было 

использовать не только для лечения, но также для наиболее эффективного 

поражения в кэмпо. 
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Из Китая кэмпо распространилось на север в Монголию, на восток в 

Корею и на юго-запад на Окинаву. Наконец, оно достигло Японии, где 

приобрело большую популярность в эпоху Кама-кура (около 1200г.). Военное 

сословие самураев особенно привлекали формы борьбы и философия дзэна. 

Им импонировали мораль и мистицизм дзэна, но, главное, привлекал путь, на 

котором они обретали дисциплину, дающую огромную выносливость и 

превосходство в бою, психологическое преимущество, возможность 

самопознания и проникновения во внутреннее состояние противника. 

В разные времена – например в 1400 и 1609 г. на Окинаве – власти 

запрещали населению использовать оружие. Это стимулировало широкое 

изучение рукопашного боя для защиты против бандитов, а иногда и против 

властей. Однако сами школы, обычно находящиеся в храмах, держались в 

секрете, ибо при обнаружении они были бы уничтожены властями 

Только с 1901 г. известное сегодня каратэ было рассекречено и стало 

доступным для изучения на Окинаве. В 1916г. мастер Гитин Фунакоси 

приехал с Окинавы в Токио и стал основателем системы современного каратэ 

в Японии. Сегодня существует много школ каратэ, имеющих разные истоки, 

достоинства и недостатки. 
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Приложение 2 
Клятва Кёкусинкай - Додзё Кун 

 Клятва Додзё Кун написана Масутацу Ояма и Эйджи Йошикава, автором 

знаменитой повести о жизни и подвигах величайшего бойца Японии на мечах 

- Миямото Мусаси. В Японии Масутацу Ояма часто называют Миямото 

Мусаси 20-го века и именно эта повесть Йошикавы вдохновила Сосая на 

уединение и тренировки в горах. Додзё Кун читается на русском и Романджи 

(романизация японского алфавита с целью облегчения произношения). 

Додзё Кун обычно произносится в конце каждой тренировки, когда студенты 

и инструкторы выровнены в линию и сидят в позе Сейдза. Каждая строка 

Додзё Кун произносится самым старшим учеником и повторяется всей 

группой. Но некоторые Додзё не хотят произносить Додзё Кун по различным 

причинам. 

 

Додзё Кун (первый вариант перевода): 

1. Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, 

непоколебимого духа. 

2. Мы будем следовать истинному смыслу пути боевого искусства, чтобы 

наши чувства все время были наготове.  

3. С истинным упорством мы будем стремиться к преодолению своего 

эгоизма. 

4. Мы будем соблюдать правила этикета, уважения к старшим и 

воздерживаться от насилия. 

5. Мы будем следовать высшим идеалам и никогда не забудем истинную 

добродетель скромности. 

6. Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний. 

7. Всю нашу жизнь, через учение каратэ, мы будем стремиться выполнить 

истинное предназначение пути - Кёкусинкай!  
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Додзё Кун (второй вариант перевода): 

1. Мы будем тренировать свою душу и плоть и достигать единения 

движения и духа. 

2. Мы будем постигать существо боевого искусства и в каждую секунду 

будем бдительными и решительными. 

3. Мы будем развивать стойкость духа и идти путем чистого сердца. 

4. Мы будем следовать правилам морали и уважать старших, 

воздерживаться от грубых поступков.  

5. Мы будем сохранять веру в сердце и не забудем скромную добродетель.  

6. Мы будем совершенствовать разум и тело и будем соизмерять желания 

со своими возможностями. 

7. Мы отдадим свою жизнь совершенствованию на пути каратэ, и успешно 

завершим путь Кёкусинкай.  

Некоторые Додзё произносят пятую строку как "Мы будем следовать за 

нашими Богами и Буддой … ", так как это более полный перевод shinbutsu. 

Однако, полное значение этого японского слова не выражено в этом переводе, 

так как это упоминает Буддизм и Синто принципы, с которыми много 

западных людей не знакомы. Другие Додзё произносят эту строку как " Мы 

будем следовать нашим религиозным принципам … ". 
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Приложение 3 

Этикет зала (додзё) 

«Воинские искусства начинаются и заканчиваются вежливостью». 

Сосай Масутацу Ояма 

 

1. Ученики кланяются и произносят Ос при входе в здание школы и 

тренировочный зал Додзё. При входе в Додзё ученики должны поклониться и 

произнести Ос. 

2. Ученики должны на тренировке работать в полную силу.  

3. Ученики должны содержать себя и свою форму (Доги, накладки, перчатки, 

раковину и др.) в чистом, аккуратном состоянии. Разрешается одевать на 

тренировку только чистое белое Доги. Официальные эмблемы киокусинкай 

следует укреплять на левой стороне груди Доги. Все порванные места должны 

быть аккуратно зашиты. Постоянно неопрятная и неотремонтированная форма 

показывает небрежное и неуважительное отношение ученика к своим 

товарищам по группе и к Додзё. 

4. Не разрешается без команды поправлять Доги в процессе тренировки. Если 

же возникла необходимость поправить форму во время тренировки, нужно 

сделать это быстро и без суеты, повернувшись спиной к Шинзен. 

5. Всем ученикам более высокого спортивного уровня, а также старшим по 

возрасту, должно оказываться соответствующее уважение. Все ученики 

должны встать и произнести Ос при появлении старшего по положению. 

6. Обращаясь к старшему ученику или инструктору или приветсвуя их, ученик 

должен произнести Ос и поклониться. То же самое нужно сделать и после 

окончания беседы или обращения. Данный ритуал должен соблюдаться также 

и за пределами Додзё, поскольку ученики всегда должны уважать старших. 

Если Вам неизвестно положение или спортивный уровень Вашего 

собеседника, необходимо всегда обращаться к нему как к старшему. 
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7. При пожатии рук друг другу используйте две руки, показывая доверие и 

скромность и произносите Ос. Подобный ритуал соблюдается и за пределами 

Додзё, особенно по отношению к старшим по положению. 

8. На тренировке ученики должны работать в полную силу, немедленно 

реагируя на команды инструктора или старшего по уровню, громко произнося 

Ос. Медленное или безразличное реагирование считается невежливым. 

9. В процессе тренировки ученики должны полностью сосредотачиваться на 

выполнении техники или других заданий инструктора и не отвлекаться на 

посторонние темы, оказывать глубочайшее уважение и доброжелательное 

отношение к инструктору и к своим товарищам по Додзё.  

10. В процессе тренировки ученикам временами разрешается по команде 

"расслабиться сидя" принять "турецкую позу" Анза. В это время расслабления 

ученики должны сидеть спокойно и не отвлекаться на разговоры или другие 

посторонние действия. 

11. Ученики не имеют права выходить из зала без разрешения. Если возникла 

срочная необходимость покинуть зал, сделайте это как положено и по 

возвращении объясните инструктору причину своего выхода из зала. 

12. Для предотвращения возможных травм ученики не должны носить на 

тренировке украшения, часы или другие острые предметы. Рекомендуется 

также использование накладок на голень, накладок на кисти рук, нагрудники 

для девушек и паховые раковины для учеников мужского пола. 

13. Традиционно, тренировочный зал является почитаемым местом, по этому 

ученики не должны находиться в зале в головных уборах, уличной обуви, а 

также употреблять грубые и нецензурные выражения. В зале не разрешается 

жевать жвачку, принимать пищу или напитки. Курение запрещено на всей 

территории Додзё. 

14. Все ученики убирают зал после тренировки. Ученики должны заботиться 

о тренировочном зале как об особом и уважаемом месте. 

15. Ученики должны уважать дух товарищества в Додзё и не наносить вред 

образу каратэ киокусинкай неспортивным и неблаговидным поведением, а 
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также не проявлять враждебного отношения к оппоненту в процессе вольного 

боя, когда возможность травмы значительно увеличивается. 

16. Все члены Додзё должны воздерживаться от сплетен, пренебрежительных 

и унижающих замечаний о других школах и стилях боевых искусств. 

17. Ученики, желающие участвовать в соревнованиях и чемпионатах, до 

подачи заявки должны проконсультироваться с тренером. 

18. Ученики, желающие посетить другие школы киокусинкай, должны сначала 

спросить разрешения у тренера. Находясь в другом Додзё, ученик должен 

выражать соответствующее уважение, доброжелательность и скромность по 

отношению к ученикам и тренерам. 

19. Все ученики должны достойно вести себя внутри и вне Додзё чтобы 

достойно представлять каратэ киокусинкай. Ученики не должны применять 

боевую технику с целью умышленно травмировать любого человека. 

Исключение составляют случаи, когда жизнь ученика или жизнь близких ему 

людей находится в непосредственной опасности. 
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