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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Каратэ 

Киокусинкай» (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно - правовыми 

актами Российской Федерации:   

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• СанПин 2.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года);  

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию";  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года 

№ 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПин 1.2.3685-21; 

 • Уставом образовательного учреждения. 

Направленность – физкультурно-оздоровительная  

Уровень освоения – общекультурный. 

Актуальность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ» предназначена для оздоровления и физического 

развития детей старшего дошкольного возраста путем привлечения их к занятиям каратэ. 

Освоение учебного материала программы обеспечивает общее физическое развитие 

занимающихся, освоение и совершенствование техники каратэ, необходимые теоретические 

знания. Данная программа реализует начальный и базовый (обычный) уровень освоения, 

соответствующий такому виду деятельности, как "Общефизическая подготовка" ("ОФП") – 

«КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ».  

Цель: оздоровление и физическое развитие личности подростков посредством 

приобщения к занятиям 

Задачи:  

-обучить принципам составления правильного тренировочного плана и правилам 

восстановления организма после тренировок; 

-научить комплексу упражнений на развитие различных видов мышц 

-развить у учащихся гибкость;  

развить гибкость, силу и выносливость; 

-воспитать интерес к каратэ, как виду спорта;  

-воспитать у учащихся волю, целеустремленность, стремление к достижению спортивных 

результатов. 

Планируемые результаты освоения программы:  

К концу обучения дети будут знать:  

• о каратэ как о виде спорта и его видах;  
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• историю возникновения и развития каратэ (единоборств) с древних времен в 

разных странах;  

• технику безопасности в спортивном зале;  

• принципы здорового образа жизни любого человека и принципы здорового 

образа жизни спортсмена;  

• о необходимости восстановления организма после тренировок и как правильно 

это делать;  

• значение общеразвивающих упражнений для спортсмена-каратиста;  

• различные виды спортивного оборудования (скамья, перекладина, мат 

гимнастический, гантели, лапы, накладки), их назначение, правила 

пользования;  

• как правильно выполнять основные упражнения с использованием различного 

спортивного оборудования;  

К концу обучения дети будут уметь:  

• передвигаться в основных стойках (киба-дачи, Дзенкуцу дачи);  

• выполнять основные блоки и удары руками и ногами;  

• выполнять комплексы «ката»;  

• выполнять восстановительные упражнения;  

• выполнять различные комплексы общеразвивающих упражнений;  

• выполнять разные упражнения на развитие различных видов мышц с 

применением спортивного оборудования;  

Отличительные особенности освоения программы: киокусинкай каратэ – это 

система разносторонних силовых упражнений, направленных на развитие силы, 

координации, гибкости и укрепление здоровья.  В процессе физической тренировки 

воспитываются высокие морально-волевые качества (активность, настойчивость, 

решительность, дисциплинированность) и эстетический вкус, формируются новые и 

совершенствуются сложившиеся двигательные навыки, развиваются физические качества 

(сила, быстрота, ловкость и др.).  

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 5-7 лет 

Объем и сроки освоения программы: 

Объем программы – 32 часа  

Срок реализации программы –1 год.  

Условия реализации программы: программа ориентирована на детей от 5 – 7 лет 

без специальной подготовки. Принимаются все желающие, имеющие медицинский допуск. 

Форма проведения  занятий: подгрупповая, теоретические занятия проводятся в 

виде лекций, бесед, дискуссий в спортивном зале, практические занятия проводятся в 

спортивном зале в виде тренировки с отработкой поставленных задач. 

 Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю (не более 30 мин.) 

Формы аттестации: аттестация не предусмотрена.  

Формы подведения итогов освоения программы: открытое занятие для родителей  

 Материально-техническое обеспечение: физкультурный зал, различные виды 

спортивного оборудования (скамья, перекладина, мат гимнастический, гантели, лапы, 

накладки) 

  Методы и приемы: 

Наглядный:  показ упражнений педагогом 

            Словесный: объяснение, беседы с элементами диалога, обобщение  

Практический: практические упражнения, отработка элементов  
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Учебно-тематический план 

                                                             

№ Наименование темы  Количество занятий 

Всего 

занятий 

Теория+

практика 

Практика 

1 Вводное занятие. Каратэ как вид 

спорта, история возникновения и 

развития каратэ 

1 1 0 

5 Общеразвивающие упражнения 4 2 2 

6 Техника блоков 4 2 2 

7 Техника ударов руками 6 1 5 

8 Техника ударов ногами 6 1 5 

9 Передвижения в стойках 4 1 3 

10 Изучение «ката» 6 2 4 

11 Итоговое занятие. 1 0 1 

 ВСЕГО: 32 10 22 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Наименование Содержание 

1 Продолжительность учебного года 03.10.2022-31.05.2023 

2 Количество недель 32 

3 Праздничные дни 04.11.2022, 01.01.-08.01.2023, 23.02.2023, 

08.03.2023, 01.05.2023, 09.05.2023 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Цель: оздоровление и физическое развитие личности подростков посредством 

приобщения к занятиям 

Задачи:  

-обучить принципам составления правильного тренировочного плана и правилам 

восстановления организма после тренировок; 

-научить комплексу упражнений на развитие различных видов мышц 

-развить у учащихся гибкость;  

развить гибкость, силу и выносливость; 

-воспитать интерес к каратэ, как виду спорта;  

-воспитать у учащихся волю, целеустремленность, стремление к достижению спортивных 

результатов. 

Планируемые результаты освоения программы:  

К концу обучения дети будут знать:  

• о каратэ как о виде спорта и его видах;  

• историю возникновения и развития каратэ (единоборств) с древних времен в 

разных странах;  

• технику безопасности в спортивном зале;  

• принципы здорового образа жизни любого человека и принципы здорового 

образа жизни спортсмена;  

• о необходимости восстановления организма после тренировок и как правильно 

это делать;  

• значение общеразвивающих упражнений для спортсмена-каратиста;  

• различные виды спортивного оборудования (скамья, перекладина, мат 

гимнастический, гантели, лапы, накладки), их назначение, правила 

пользования;  

• как правильно выполнять основные упражнения с использованием различного 

спортивного оборудования;  

К концу обучения дети будут уметь:  

• передвигаться в основных стойках (киба-дачи, Дзенкуцу дачи);  

• выполнять основные блоки и удары руками и ногами;  

• выполнять комплексы «ката»;  

• выполнять восстановительные упражнения;  

• выполнять различные комплексы общеразвивающих упражнений;  

• выполнять разные упражнения на развитие различных видов мышц с 

применением спортивного оборудования;  
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Календарно-тематическое планирование 

Содержание занятий для детей 5-7 лет 

 

ОКТЯБРЬ 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Ознакомление с 

образовательной 

программой 

объединения. План 

работы на текущий 

учебный год. 

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

группой. 

Организационные 

вопросы. Просмотр 

фото и 

видеоматериалов по 

каратэ.  

Каратэ как вид 

спортивных занятий.  

Основные правила 

проведения 

соревнований по 

каратэ.  

Спортивный зал для 

занятий каратэ. 

Оборудование 

спортивного зала для 

занятий каратэ.  

Техника 

безопасности в 

спортивном зале. 

Ознакомление с 

оборудованием для 

каратэ.  

Назначение 

общеразвивающих 

упражнений: 

подготовка суставов к 

основным  

упражнениям, 

растяжка мышц, 

разогрев организма 

перед основными 

упражнениями.  

Разучивание 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений.  

Упражнения на 

скорость, реакцию. 

Бег с переходом на 

шаг.  

Обучение технике 

блоков (защиты) 

руками.  

Принципы 

правильного подхода 

к выполнению 

блоков.  

Блоки гедан барай и 

джодан уке 

НОЯБРЬ 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Возникновение 

единоборств в 

древности. Каратэ на 

Окинаве, в Японии и  

распространение по 

всему миру.  

Просмотр и 

обсуждение фото и 

видеоматериалов. 

Обучение технике 

ударов руками 

Набивка ударных 

поверхностей.  

Удары мороте цуки 

джодан три уровня 

 

Обучение технике 

ударов ногами.  

Разучивание и 

отработка ударов 

ногами.  

Набивка ударных 

поверхностей. 

Удары кингери и 

хидзагери 

Повторение блоков 

гедан барай и 

джодан уке, 

отработка в паре 

ДЕКАБРЬ 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Продолжение темы 

Возникновения 

единоборств в 

древности. Каратэ на 

Окинаве, в Японии и  

распространение по 

всему миру.  

Просмотр и 

обсуждение фото и 

видеоматериалов. 

Виды стоек, техника 

перемещений в 

стойках, принципы 

правильного 

выполнения.  

Упражнения на 

развитие силы ног – 

стоять в стойке Киба 

дачи.  

 

Изучение ката 

тайкёку соно ичи по 

сегментам с 

последующим 

соединением  

элементов. 

Изучение ката 

тайкёку соно ни по 

сегментам с 

последующим 

Обучение технике 

ударов руками 

Набивка ударных 

поверхностей.  

Удары ой цуки три 

уровня 
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соединением 

элементов.  

ЯНВАРЬ 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Изучение ката 

тайкёку соно ичи по 

сегментам с 

последующим 

соединением  

элементов. 

Изучение ката 

тайкёку соно ни по 

сегментам с 

последующим 

соединением 

элементов. 

Обучение технике 

блоков (защиты) 

руками.  

Блоки учи уке, сото 

уке. 

Отработка в паре 

Виды стоек, техника 

перемещений в 

стойках, принципы 

правильного 

выполнения.  

Перемещение в киба 

дачи, Обучение 

стойке Дзенкуцу 

дачи.  

 

Обучение технике 

ударов руками 

Удары агэ учи, гяку 

цуки три уровня 

Набивка ударных 

поверхностей.  

 

ФЕВРАЛЬ 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Обучение технике 

блоков (защиты) 

руками.  

Блоки дзу дзу уке 

джодан, дзу дзу уке 

гедан 

Отработка в паре 

Обучение технике 

ударов руками 

Удары татэцуки три 

уровня 

Набивка ударных 

поверхностей.  

 

Изучение ката 

тайкёку соно ичи по 

сегментам с 

последующим 

соединением  

элементов. 

Изучение ката 

тайкёку соно ни по 

сегментам с 

последующим 

соединением 

элементов. 

Обучение технике 

ударов ногами.  

Разучивание и 

отработка ударов 

ногами.  

Набивка ударных 

поверхностей. 

Удары, мае гери 

джодан и мае гери 

чудан 

МАРТ 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Отработка всех 

выученных ударов 

руками и ногами. 

Отработка всех 

выученных блоков 

Изучение ката 

тайкёку соно ичи по 

сегментам с 

последующим 

соединением  

элементов. 

Изучение ката 

тайкёку соно ни по 

сегментам с 

последующим 

соединением 

элементов. 

Обучение технике 

ударов руками 

Удары нихон нуките, 

ёхон нуките джодан, 

гедан 

Набивка ударных 

поверхностей.  

 

Обучение технике 

ударов ногами.  

Разучивание и 

отработка ударов 

ногами.  

Набивка ударных 

поверхностей. 

Удары ёко гери 

гедан, чудан и 

джодан 

АПРЕЛЬ 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Виды стоек, техника 

перемещений в 

стойках, принципы 

правильного 

выполнения.  

Обучение технике 

ударов ногами.  

Разучивание и 

отработка ударов 

ногами.  

Изучение ката 

тайкёку соно ичи по 

сегментам с 

последующим 

соединением  

Обучение технике 

ударов руками 

Шотэй учи три 

уровня 

Набивка ударных 
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Передвижение из 

стойки кукуцу дачи, 

никаши дачи 

Набивка ударных 

поверхностей. 

Удары маваши гери 

джодан, чудан, гедан 

элементов. 

Изучение ката 

тайкёку соно ни по 

сегментам с 

последующим 

соединением 

элементов. 

поверхностей.  

 

МАЙ 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Отработка всех 

выученных ударов 

руками и ногами. 

Отработка всех 

выученных блоков 

Изучение ката 

тайкёку соно ичи по 

сегментам с 

последующим 

соединением  

элементов. 

Изучение ката 

тайкёку соно ни по 

сегментам с 

последующим 

соединением 

элементов. 

Отработка всех ранее 

изученных ударов 

блоков и выполнение 

ката самостоятельно 

ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТЕ 

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг освоения образовательной программы осуществляется  путем оценки по 

критериям: 

- работа в парах 

- отработка ударов на месте 

-выполнение ката 

 Уровень освоения основных движений оценивается по 3 бальной шкале: 1 балл – низкий 

уровень, 2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень (таб.1) 

 Результаты мониторинга заносятся в итоговую таблицы (таб.2) 

Виды движений Низкий уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Высокий уровень  

(3 балла) 

работа в парах Неумение встать в 

боевую стойку  

Правильная 

постановка ног в 

стойке, 

незначительные 

ошибки в 

выполнении ударов 

в паре 

Правильная 

постановка ног в 

стойке, правильное 

выполнение ударов в 

паре 

отработка ударов на 

месте 

 Неправильное 

выполнение ударов 

Правильное 

выполнение ударов 

руками, 

незначительные 

ошибки в 

выполнении ударов 

ногами 

Правильное 

выполнение всех 

ударов 
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выполнение ката  Неправильная 

стойка, 

неправильное 

выполнение ударов, 

неправильная схема 

Правильная стойка, 

правильное 

выполнение ударов, 

неправильная схема  

Правильная стойка, 

правильное 

выполнение ударов, 

правильная схема 

Таблица 1 

№ п/п  Фамилия, имя 

ребёнка  

Параметры оценки 

работа в парах отработка ударов на месте 

  

выполнение ката 

Н.г. К.г Н.г К.г. Н.г К.г. 

1.    

  

   

  

   

2      
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