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1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Каратэ. 

Мастер-класс» составлена в соответствии с: Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 

г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации» от 29.09.2006г. № 06-1479 министерства образования и науки 

Российской Федерации, Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенности 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Физическая культура и спорт призваны сыграть ведущую роль в 

формировании здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, 

поэтому развитие массового спорта среди детей и молодежи является 

приоритетным направлением молодежной политики. 

      Каратэ сейчас занимаются сотни тысяч молодых людей во всем мире, 

поэтому очевидна актуальность данной программы как формы организации 

полезного досуга и физического развития подрастающего поколения. 

         Программа направлена на раскрытие и развитие способностей, 

приобретение знаний, умений и навыков каратэ; развитие двигательных 

качеств: ловкости, силы, выносливости, координации движений. Данная 

программа реализуется на углубленном уровне, расширяя полученные ранее 

базовые знания, умения и навыки. В ходе реализации программы используются 

личностно-ориентированные технологии обучения, позволяющие осуществить 

разностороннее развитие учащихся на основе индивидуальной работы с 

каждым ребенком. 

Программа основывается на следующих принципах: 
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 Гуманистических начал (доброжелательное, уважительное отношения к 

каждому воспитаннику, понимание и принятие его своеобразия, позитивные 

отношения к себе и окружающим); 

 Единство и неразрывность воспитания, обучения, развития (в любом деле, 

занятии присутствуют и воспитание, и обучение, и предпосылки для развития 

личности ребенка); 

 Учет индивидуально-возрастных особенностей (каждый ребенок уникален, 

ему свойственны индивидуальные черты, но есть типичные особенности, 

обусловленные возрастом, знание их позволяет грамотно выстраивать 

отношения, отбирая эффективные методы и приемы); 

 Личностно-ориентированный подход (создание благоприятных условий 

для личностного роста ребенка, раскрытие и реализация его потенциала); 

 Практико-деятельностный подход (знания и умения лучше усваиваются в 

практике, в условиях, когда ребенок действует самостоятельно, во 

взаимодействии с кем-либо). 

Условия реализации программы 

Условия набора  учащихся в коллектив: на добровольной основе, необходимо 

заключение врача о состоянии здоровья учащегося. 

Форма обучения: очная.  

Формы организации занятий: групповые, индивидуальные, 

комбинированные, соревновательные. 

Возраст обучающихся - от 5 до 18 лет. 

Наполнение групп: 10- 15 человек. При необходимости могут формироваться 

разновозрастные группы. 

Срок реализации программы: 1  год, объём программы 72 часа.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

Формы занятий: тренировки; соревнования; показательные выступления; 

аттестация. 

 

 

   Цель программы: формирование активной жизненной позиции подростков 

посредством приобщения к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию на основе всестороннего изучения каратэ. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 изучение и отработка основных движений и приемов.  

Развивающие: 

 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям каратэ и к 

здоровому образу жизни, 

 развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию как 

основам формирования образовательных запросов и потребностей.  

Воспитательные: 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

 профилактика асоциальных проявлений. 

Знать:  

 Терминологию каратэ; 

 Правила соревнований. 

Уметь: 

 Выполнять базовые упражнения; 

 Проводить приемы на соответствующем уровне; 

Овладеть навыками: 

 Адекватного реагирования на атаку; 

 Определения и сохранения нужной дистанции для проведения приема; 

 Оказания первой помощи и ЗОЖ. 

 

2. Учебно-тематический план занятий 

Первое полугодие 

№ Наименование тем, разделов общее 

кол-во 

часов 

теория практик

а 

1 Теоретическая подготовка. 12 12  

1.1 Правила поведения в зале. 

Профориентация обучающихся. 

 1  

1.2 Организация занятия.  1  

1.3 Дистанция. Передвижения.  3  

1.4 Выбор дистанции. Защитные 

действия корпусом. 

 3  
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1.5 Судейство. Правила соревнований  2  

1.6 Персональный подбор инвентаря  2  

2 Технико-тактическая 

подготовка 

20  20 

2.1 Стойки. Удары руками. Удары 

ногами 

  10 

2.2 Борьба   10 

3 Физическая подготовка 2  2 

3.1 Общая (ОФП)   2 

 Итого 34 12 22 

 

Второе полугодие 

№ Наименование тем, разделов общее 

кол-во 

часов 

теория практика 

3. Физическая подготовка 38  38 

3.1. Общая (ОФП)   8 

3.2. Специальная (СФП)   30 

 Итого 38  38 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Укрепление психофизического здоровья воспитанников. 

2. Овладение основами знаний и умений в области каратэ. 

3. Наличие и рост количества воспитанников, имеющих спортивные разряды. 

4. Сплочение детско-подросткового коллектива секции. 

5. Передача и усвоение подростками положительного социального опыта 

через совместную деятельность детей и взрослых. 

6. Снижение асоциальных проявлений в детско-подростковой среде. 

7. Увеличение количества воспитанников секции и их родителей в 

организации и участии в разных формах социо-досуговой деятельности на 

разном уровне ( городском, районном, российском и т.д.). 

8. Рост инициативы со стороны детей и их родителей по решению 

внутренних проблем секции. 

9. Развитие организаторских навыков и лидерских качеств подростков. 

10. Повышение имиджа секции и популяризация занятий каратэ. 
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Способы проверки результатов: 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся каждые 2 

месяца тесты по ОФП: 

1. челночный бег; 

2. подтягивание; 

3. отжимание; 

4. выпрыгивание из приседа; 

5. сгибание туловища (пресс); 

6. контроль за переносимостью физических нагрузок (20 приседаний за 30 с) 

Итоговый контроль: 

 контрольные занятия; 

 соревнования; 

 показательные выступления; 

 аттестация на пояса-разряды кю (2 раза в год); 

 

3. Содержание учебно-тематического плана. 

1. Теоретическая подготовка (12 часов). 

Теория (12 часов) 

1.1. Правила поведения в зале и техника безопасности при использовании 

инвентаря. Понятие о гигиене, режиме дня. 

1.2.Организация занятия. Проведение разминки. Разминка: необходимость, 

порядок проведения, общие принципы. 

1.3.Дистанция: выбор, сохранение. Передвижения: сложные маневры 

наступления и отступления. 

1.4.Выбор дистанции для атаки в зависимости от телосложения соперника. 

Защитные действия корпусом: уклоны, нырки, разрыв дистанции, блоки, 

подставки, отведение. 

1.5.Судейство. Правила соревнований. Организация участия в 

соревнованиях. Правила соревнований: порядок жеребьёвки, коэффициент, 

система начисления очков, оценка технических действий, порядок выхода на 

татами и ухода с него. 

1.6.Персональный подбор инвентаря. 

2. Технико-тактическая подготовка (20 часов) 

Практика (20 часов) 

2.1.Стойки: Камаэтэ дачи – свободная боевая стойка; 
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       Удары руками: прямые, боковые, восходящие удары, связки из 2-х и 

более ударов. Комбинирование ударов с защитными действиями. 

       Удары ногами: все удары ногами, включая удары с разворотом корпуса, 

удары назад, удары в прыжке. Комбинирование ударов ногами с другими 

техниками. 

2.2. Борьба: Высокоамплитудные броски с падением и без падения, 

контрброски, обманки. Защита от проведения бросков. Проведение болевых и 

удушающих приёмов. Комбинирование бросковой техники с другими 

техническими действиями. 

3. Физическая подготовка (40 часов). 

Практика (40 часов) 

3.1.ОФП (10 часов) У 

 Упражнения, направленные на улучшение физических качеств: скорость, 

выносливость, сила, гибкость, ловкость, равновесие, координация движений.  

 Упражнения, характерные для других видов спорта: лёгкая атлетика, 

футбол, бег на лыжах, гимнастика, акробатика и многие другие. 

 Применение таких упражнений способствуют улучшению функций 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.  Упражнения ОФП 

обычно выполняются в конце основной тренировки, чтобы закрепить 

технический навык. 

3.2. СФП (30 часов)  

 Упражнения для развития выносливости – многократное повторение всей 

техники или отдельных её элементов на время, на количество раз с одним, 

двумя или тремя партнёрами. 

 Отработка приёмов с различной степенью сопротивления партнёра. 

 Упражнения на развитие скорости – короткие серии бросков или других 

технических элементов, повторяющиеся три-четыре раза. 

 Упражнения на развитие ловкости – различные комбинации технических 

элементов. 

 Вариации последовательности технических элементов позволяют развить 

также и координацию, что улучшают техническую подготовку спортсмена. 

 Для развития гибкости используются упражнения, при выполнении 

которых возможны движения со значительной амплитудой в 

соответствующих суставах. 



9 

 Особенность занятий по развитию и поддержанию оптимального состояния 

гибкости состоит в том, что упражнения выполняются сериями, при 

достаточном количестве повторений, до 30-40 раз, желательно при 

определённых показателях ЧСС (170-180 уд/мин) с учётом работы организма 

при соревновательном режиме. 

                                 

 

4. Календарный учебный график. 

Начало обучения по 

программе 

с 1 сентября 

Окончание обучения 31 мая 

Количество учебных недель 36 в учебном году 

Осенние каникулы обучение согласно 

тематическому плану 

программы 

Весенние каникулы обучение согласно 

тематическому плану 

программы 

В течение года соревнования по профилю 

программы различного уровня 

 

5. Обеспечение программы 

5.1.Методическое обеспечение 

Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, 

практический, игровой, наглядный. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе. 

Игровые технологии - технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся, включают обширную группу методов и приёмов 

организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. 

Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 
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Она представляет любому обучающемуся свободу выбора своей 

образовательной траектории для более целенаправленного развития 

личностного потенциала, помочь в достижении успеха. 

Технология индивидуального обучения предполагает осуществление в рамках 

дополнительной образовательной программы принципа педагогики, согласно 

которому педагог в процессе учебно-воспитательной работы с группой 

взаимодействует с отдельными обучающимися, учитывая их личностные 

особенности, по  индивидуальному образовательному маршруту. 

Алгоритм учебного занятия 

Тренировка начинается с комплекса упражнений общеразвивающего 

характера и медитации. Медитация (дыхательные упражнения, 

сосредоточение внимания) помогает плавно перейти к занятию. Прежде чем 

приступить к упражнениям, необходимо подготовиться не только физически, 

но и эмоционально, это один из важных факторов на занятиях каратэ. После 

выполнения медитации можно приступать к выполнению разогревающих и 

растягивающих упражнений. Этот комплекс призван увеличить объем 

движений в суставах тела. Чем лучше растянуто ваше тело, тем легче 

выполняется техника каратэ. Силовые упражнения благотворно влияют на 

сердечно-сосудистую и дыхательную систему организма. 

После того, как тело разогрето и мышцы проработаны, можно приступить к 

следующим этапам: кихон. Это комплекс динамической техники, призван 

повысить потенциал выносливости ученика. Основная часть тренировки 

включает в себя изучение защиты (блоки), ударов, передвижений в стойках. 

Упражнения необходимо выполнять с резкими движениями. 

Затем следует переходить к оттачиванию техники ката. Несмотря на 

отсутствие противника, спортсмен должен ставить блоки, наносить удары, 

перемещаться столь же реально, как если бы перед ним находился реальный 

соперник. Резкость, концентрация, сила, скорость движений, понимание 

исполняемой техники - все это тщательно оценивается судьями. После 

отработки ката переходим к кумитэ (поединки). 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

 Для успешной реализации учебно-педагогического процесса требуется 

наличие специализированного зала для занятий единоборствами, где должны 

быть в наличии:  

 Борцовский ковёр; 
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 Боксёрские мешки; 

 Груши; 

 Боксёрские лапы; 

 Щиты; 

 Экипировка – доги 

 Защитный инвентарь: накладки на кисти и голень, шлемы Supersave. 
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6. Контрольно-измерительные материалы. 

Способы проверки результатов 

 Метод наблюдения (применяется, когда упражнения 

выполняются достаточное количество раз). 

Способы проверки результатов представлены в таблице № 1 

 

Таблица № 1. Способы проверки результатов обучения 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

коли- 

чество 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

1. Теоретические 

знания (по разделам 

учебно- тематического 

плана, программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

минимальный 

уровень (ребёнок 

овладел  менее,  чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой) 

1 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос, зачёт 

средний уровень 

(объём знаний более ½ 

программы) 

2 

максимальный 

уровень (ребёнок 

освоил всю 

программу) 

3 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

минимальный 

уровень (ребёнок, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

1 

Собеседование 
средний уровень 

(ребёнок, употребляет 

1/2 специальных 

терминов) 

2 

максимальный 

уровень (ребёнок 

освоил все термины) 
3 
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Список информационных источников.  

1. Буйволов Л.Н.: журнал «Внешкольник». 

2. Брюс Ли: «Искусство выражения человеческого тела». 

3. Вольф-Дитер Вихман: «Искусство ката». 

4. Вильмякин В.Н.: «Боевое самбо и рукопашный бой». 

5. Гвоздев С.А.: «Техника самообороны, холодное оружие востока и запада». 

6. Гичин Фунакоши: «Каратэ-до: Ньюмон». 

7. Диденко В.В.: «Ушу: философия движения». 

8. Дон Миллер: «Искусство Дзю-Дзюцу». 

9. ДзигороКано: «Кодокан Дзюдо». 

10. Иванов А.Л.: «Кикбоксинг». 

11. Иванов-Катанский С.: «Комбинированная техника каратэ». 

12. Лапшин С.А.: ««Каратэ-до», основная техника и методика 

преподавания». 

13. Лапшин С.А.: «Каратэ для мастеров, стратегия поединка». 

14. Линдер И.Б., Оранский С.А.: «Боевые искусства востока». 

15. Марков В.В.: «Организация и методика подготовки судей высокой 

квалификации в каратэ-до». 

16. Матвеев Л.П.: «Проблемы периодизации спортивной тренировки». 

М.: ФиС, 1965г. 

17. Лю Чжин Син: «Китайские боевые искусства». 

18. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов. Под ред. 

Литвинова Е.Н., Погадаева Г.И. 

19. Накаяма М.: «Лучшее каратэ. Основы». 

20. Накаяма М.: «Лучшее каратэ. Кумитэ». Т. 1,2. 

21. Накаяма М.: «Лучшее каратэ. Полный обзор». 

22. Накаяма М.: «Лучшее каратэ. Бассай, Канку». 

23. Накаяма М.: «Лучшее каратэ. Ганку, Джион». 

24. Накаяма М.: «Лучшее каратэ. Джиттэ, Хангецу, Эмпи». 

25. Программа квалификационных экзаменов Японской Ассоциации 

каратэ (JKA) на 9 кю-5 дан. 

26. Платонов В.Н.: «Современная спортивная тренировка». Киев:1991г. 

27. Ретюнских А.С.: «Русский стиль рукопашного боя». 

28. Санг Х. Ким: «Преподавание боевых искусств». 
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29. Физическое воспитание учащихся 1-9 классов. Под ред. Ляха В.И. – 

М.: Просвещение, 2001г. 

30. Тетсутака Сугавара: «Айкидо». 

31. Хедетака Нишияма: Руководство инструктора (методическое 

пособие). 

32. Юдолин Н.Г.: «Современная система спортивной тренировки». М.: 

ФиС, 1970г. 

 

 


