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Аннотация 

 

 Детское объединение «Шотокан каратэ-до»  создано на базе Дворца детского 

творчества для реализации национального проекта «Здоровье» по воспитанию «здоровой» 

нации. Участники объединения – обучающиеся 8-17 лет. 

Курс направлен на укрепление здоровья, коррекцию физического развития и 

повышение физической подготовленности учащихся, а также на удовлетворение 

интересов учащихся в углубленной подготовке по избранному виду единоборств (карате). 

Образовательная программа имеет физкультурно-спортивную направленность, по 

уровню освоения программа имеет ознакомительный и базовый уровни т.е. предполагает 

развитие и совершенствование у занимающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков последовательно по принципу от 

простого к сложному, укрепление здоровья. 

Программа рассчитана на  3 года реализации и подразделяется на 2 уровня 

обучения: 

          I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

II уровень – общекультурный (базовый)  
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Введение 

 Боевые искусства Востока представляют собой уникальный и неповторимый пласт 

культуры, где совмещается красота ритма и гармонии движений и реальные боевые 

действия. Здесь боевая подготовка доводится до уровня искусства, что в итоге выливается 

в особый путь воспитания личности. Важной причиной популярности каратэ является его 

доступность. Им, фактически может заниматься любой человек со средним здоровьем, 

независимо от возраста и пола. 

Каратэ превосходит по своей глубине и содержанию физическую тренировку и 

является способом развития духовных способностей человека. Цель каратэ состоит в том, 

как бы ни было трудно этому научиться, вести себя в жизни так, чтобы боевые искусства 

не применялись. 

Часто против каратэ выдвигается довод, что занятия школьников карате повышает их 

агрессивность, увеличивает число конфликтов. Однако нет оснований опасаться 

использования своих знаний начинающими каратистами. Ведь, вообще говоря, карате-до 

не является способом рукопашного боя или нападения, карате - это система самообороны. 

Основа техники карате-до - самозащита. Именно этот основополагающий принцип 

является базой, на которой строит обучение опытный тренер по карате. Карате начинается 

с защитных действий. Этим подчеркивается миролюбивый характер карате. 

Каратэ не только вид спорта, но и вид искусства. Методы, используемые в каратэ 

гармонично сочетают в себе и психофизическую и нравственную подготовку. 

Рациональное сочетание агрессивности и учтивости развивает высокие моральные 

качества, волю школьника и обостренное чувство справедливости, что приводит к 

воспитанию человека хорошо развитого физически с высокими моральными устоями. 

Осознание собственной силы, как правило, снижает агрессивность. 

Поскольку на занятиях по каратэ всегда уделяется значительное внимание 

общефизическому развитию, то такие регулярные физические нагрузки оказывают 

отличное общеукрепляющее действие на организм школьника. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП Шотокан каратэ-до 

Сведения об авторе Барабанов Николай Викторович 

Адрес образовательной организации: 

ул.Б.Бульварная,12-1 

Телефон мобильный: 89289080152 

Должность, категория: тренер-преподаватель 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

-  

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем регламентируется 

содержание и порядок работы по 

ней) 

ДООП разработана в соответствии с нормативной - 

правовой базой  федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней 

 (п.2.4 данной программы) 

 

Материально-техническая база Спортивный зал на базе МОБУ СОШ №35 

лапы, груша, макивары, отягощения, оборудование 

для растяжки, скакалки, тренировочное оружие, 

защитное снаряжение, маты, видеоматериалы. 

Год разработки, корректировки  2020, 2021 год. 

Структура программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шотокан каратэ-

до» входит в структуру образовательной 

программы МАУ ДО ДДТ 

Направленность физкультурно-спортивная 

Направление каратэ 

Уровень 1-й (ознакомительный), 2-й (базовый) 

Возраст обучающихся 8-17 лет 

Срок реализации 3  года 

Новизна Новизна программы заключается в строго научных 

принципах и основах традиционного и спортивного 

каратэ с учётом особенностей  каждого возрастного 

периода детей.  

Актуальность Актуальность программы связана с приоритетной 

задачей Российского государства в области 

оздоровления нации 

Цель Цель программы: формирование устойчивых 

мотивов и потребностей бережного   отношения к 

собственному здоровью, стремления к активным 

занятиям физической культурой и спортом, 

приобретение навыков самообороны. 

Ожидаемые результаты Программа предусматривает формирование у 

обучающихся ключевых компетенций.  

Формы занятий Индивидуально-групповые 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

Контрольные испытания. Тестирование Мини-

состязания, зачёты, соревнования 
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2.Пояснительная записка 

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. Приоритетной задачей Российского государства признана всемерная поддержка 

физической культуры и массового спорта, которые являются наиболее экономически 

рентабельным средством спортивно-оздоровительного воздействия на население всех воз-

растов. С этой целью в стране создана широкая сеть спортивных учреждений 

дополнительного образования. Забота о здоровье современных детей вызывает 

необходимость совершенствования работы по физическому воспитанию, поиска и приме-

нения разнообразных средств, форм и методов обучения. Воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни у 

подрастающего поколения – это социальный заказ современного общества, запрос 

государства.  

Основная идея детского объединения «Шотокан каратэ-до» – через физкультурно-

спортивное  просвещение, усвоение необходимых знаний и физических упражнений, 

участие в спортивных мероприятиях сформировать у подрастающего поколения здоровый 

образ жизни без вредных привычек и способность к самообороне. 

 Участие в деятельности детского объединения позволяет сформировать у 

подростков и молодежи устойчивый интерес к  социально ценному и личностно 

значимому виду деятельности – здоровому образу жизни, приобрести опыт социального 

поведения и самообороны, необходимого для успешного вхождения в систему 

общественных отношений, решать проблему собственного здоровья через профилактику 

различных заболеваний, постоянные физические нагрузки и тренировки.  

        Детское объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программой физкультурно-

спортивной  направленности «Шотокан каратэ-до».  

Представленная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шотокан каратэ-до», призвана сформировать у обучающихся устойчивый 

интерес и потребность в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовке, к развитию своих физических и психических качеств, творческого 

использования средств физической культуры в организации здорового образа жизни, 

навыков самообороны и социума в целом. 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шотокан каратэ-до». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шотокан каратэ-

до» является комплексной, включающей формирование   у обучающихся практических 

навыков в области физического и психического здоровья, представлений обучаемых  о 

строении собственного тела, гигиене, физических упражнений и имеет  физкультурно-

спортивную направленность и направление каратэ. 

 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шотокан 

каратэ-до» является модифицированной программой, создана на основе типовой 

программы каратэ-до для детско-юношеских клубов физической подготовке и спортивных 

школ различного типа. Москва, 2003 г. автор Литвинов С.А., президент московской 

ассоциации  Шотокан каратэ-до, авторской программы Сетокан каратэ-до «Гармонии 

тела, разума и духа», ЦДТ, г. Иркутск, 2004 г. 
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Программа рассчитана на  3 года реализации и подразделяется на 2 уровня 

обучения: 

          I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

II уровень – общекультурный (базовый)  

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

В концептуальную основу программы «Шотокан каратэ-до» положены  

современные педагогические инновации и подходы.  

В основе реализации программы лежат два ключевых подхода: личностно-

ориентированный подход, ориентированный на личность каждого обучающегося и 

компетентностный подход, акцентирующий внимание на результат обучения, не как 

совокупность знаний, а комплекс умений, способность обучающихся действовать в 

разных ситуациях, решать  различные  конфликты и проблемы, в том числе, и проблемы 

собственного здоровья и профилактики различных заболеваний. 

Методика преподавания каратэ конкретно направлена на нравственное и духовное 

формирование личности. Достижение любой степени мастерства в каратэ предполагает 

должное развитие трех основных составляющих: «син» -моральные качества, дух, сила 

воли; «таи» -физическая кондиция, сила, выносливость; «вадза» -техническое 

мастерство.Физическая подготовка и техническое совершенство, основанные на морали 

высокой духовности, независимости от внешних условностей общества дают возможность 

личности вести соответствующий независимый образ жизни. Программа по каратэ-до, как 

и другие виды боевых искусств, основана на соблюдении нравственных законов 

человеколюбия, добродетели и гуманности, препятствуя сведению ее до уровня только 

боевой практики. Добрая сила должна защищать слабых, бороться против зла и насилия 

Основываясь на этих подходах и методике, автор программы  использует   

инновационные педагогические технологии, такие, как:  проблемное обучение, обучение в 

сотрудничестве, игровые технологии, индивидуальное и дифференцированное обучение,  

мозговой штурм, информационно-коммуникативные технологии, технология развития 

критического мышления  и другие,  развивающие творческое мышление обучающихся.  

Отличительные особенности программы: 

- содержание ее доступно для обучающихся;  

- реализация программы способствует созданию зоны комфорта и повышению 

эмоционального фона; 

- программа дает возможность работы с обучающимися, имеющими разный уровень 

физической подготовленности; 

- проведение занятий по данной программе позволяет подбирать нагрузку  и чередовать 

ее       в оздоровительных целях; 

- содержит блок теоретических знаний  в области  восточных единоборств; 

- программа предполагает приобретение обучающимися опыта индивидуальной и 

коллективной работы; 

Образовательная деятельность в программе простроена по следующим направлениям: 

•Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка учащихся рассматривает вопросы, связанные с содержанием 

каратэ как спортивно-педагогической дисциплины, как предмета познания и практической 

деятельности. Изучаются потенциальные возможности каратэ в подготовке к здоровому 

образу жизни, к учебной, трудовой деятельности и воинской службе. 

•Общая физическая подготовка (ОФП). 

ОФП включает в себя упражнения, способствующие всестороннему физическому 

развитию спортсмена, повышению уровня функциональных возможностей организма, 

развитию силы, скорости, гибкости, выносливости. 

•Техническая подготовка. 
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Техника каратэ-это совокупность стоек, передвижений, ударов и защит, используемые при 

изучении и применении каратэ. Техническая подготовка включает в себя атакующие и 

защитные техники, блоки руками, блоки ногами, техники перемещений, удары ногами и 

руками, техники самостраховки, технические навыки самостраховки и работы с оружием. 

Техническая подготовка направлена на создание целостного представления о поединке и 

об основных тактических приемах: ГОХОН КУМИТЭ, САНБОН КУМИТЭ, КИХОН -

ИППОН КУМИТЭ, ДЗЮ-ИППОН КУМИТЭ, ДЗЮ КУМИТЭ, формирование 

индивидуального стиля ведения соревновательной борьбы, а так же воплощение принятых 

решений благодаря рациональным приемам и действиям, с учетом особенностей 

противника, условий внешней среды, судейства, соревновательной ситуации, 

собственного состояния и др.  

•Судейская практика. 
Судейская практика предполагает освоение занимающимися некоторых навыков учебной 

работы и навыков судейства соревнований. 

•Соревновательная деятельность 

При подготовке спортсменов по программе предусматривается участие в соревнованиях 

разного уровня: город, область, край, Федеральный округа, Россия, Международный 

уровень. 

2.4. Актуальность программы  
Актуальность программы связана с приоритетной задачей Российского 

государства в области оздоровления нации, с всемерной поддержкой физической 

культуры и массового спорта, заказом современного общества и родителей детей. 

Актуальность также связана ещё с тем, что современные школьники большую 

часть дня проводят в школе и дома за учебным столом и компьютером без активных 

движений, а занятия физкультурой и спортом в неформальной образовательной среде 

дополнительного образования  формируют здоровый образ жизни, дисциплинируют и 

организовывают детей и подростков, способствуют дальнейшей их социализации.  

Не все дети могут заниматься спортом и посещать уроки физической культуры, а 

занятия каратэ-до дают возможность получать необходимую физическую нагрузку без 

ущерба для здоровья. 

Правовая основа разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шотокан каратэ-до»: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

на 2021-2030 годы» 09.08.2020 №505. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 



9 

 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

-    Устава МАУ ДО ДДТ. 

-    Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

-   Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

Среди подходов к организации образовательного процесса реализуются:  

 личностно – ориентированный; 

 деятельностный; 

 культурологический; 

 технологический; 

 компетентностный; 

 валеологический . 

Среди основных принципов определяющих стратегию реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шотокан каратэ - до»: 

•ЕСТЕСТВЕННОСТЬ (аксиоматичность) -все движения должны выполняться легко и 

непринужденно, свободно и расслаблено, просто. Все естественное правильно, все правильное -

естественно. 

•НЕПРЕРЫВНОСТЬ-постоянность и регулярность тренировочных занятий, следует 

помнить, что перерыв в занятиях более одних суток ведет к утрате навыков и вырождению 

наработанных технических действий. 

•ПОСТЕПЕННОСТЬ-освоение всех технических действий от простого к сложному, от 

медленного к быстрому. 

•ПРОГРЕССИВНОСТЬ-разумное, последовательное но постоянное увеличение 

физической и психологической нагрузки, от малого количества повторений к большему, от 

абсолютной расслабленности в движениях к максимальному вложению силы. 

•ОДУХОТВОРЕННОСТЬ-осознанность и продуманность, сосредоточенная 

погруженность в весь процесс обучения и в каждое отдельно взятое выполняемое действие, а не 

бездумное повторение. 
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•ГАРМОНИЧНОСТЬ-единство тела и духа, т.е. грамотное сочетание физической и 

психологической подготовки. «Совершенствуя тело -совершенствуем дух, совершенствуя дух -

совершенствуем тело». Равномерное развитие физических способностей левой и правой 

половины тела. 

 

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы - создание условий для саморазвития, самоутверждения, 

разностороннего совершенствования физических качеств и способностей в единстве с 

воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность, самореализации обучающихся через изучение и освоение каратэ в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Основные задачи: 

 обучить самостоятельному использованию средств физического развития, 

элементов и приемов каратэ-до. 

 обеспечить обучение учащихся элементам, приемам каратэ-до; 

 способствовать оптимизации физического развития учащихся в сочетании с 
нравственным воспитанием и духовным развитием ; 

 развивать двигательные способности учащихся регулярными занятиями спортом;  

 сформировать у детей и подростков потребность в систематических занятиях 

спортом,  

 развить негативное отношение к вредным привычкам, 

 формирование  и совершенствование навыков и умений ведения

 учебных, учебно-тренировочных, контрольных, соревновательных и 

показательных поединков 

 углубить знания обучающихся о мире японской культуры, национальной японской 
борьбы, по гигиене, обеспечивая многолетнее сохранение здоровья;  

 формирование и совершенствование знаний, умений и навыков показа, 
анализа и объяснения элементов техники и тактики каратэ; 

 формирование и совершенствование знаний, умений и навыков организации, 
проведения и судейства соревнований по каратэ; 

 развитие и укрепление творческих и общественно-полезных связей с 

учреждениями города и области, России и за рубежом. 

Организация процесса обучения подчинена принципу последовательного решения 

частных задач с использованием при этом многообразных методических приемов, что 

обеспечивает прогресс в развитии физических и других качеств. 

 

2.6. Адресат программы. 
Программа «Шотодан каратэ-до» рассчитана на обучение и воспитание детей и 

подростков в возрасте от 8 до 17 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.  

Важным аспектом реализации программы является психологический блок работы с 

детьми: от групповых тренинговых занятий на сплочение коллектива до индивидуальных 

психологических консультаций с психологом, работающим по запросу тренера, родителей и 

обучающихся. 

 

2.7. Объем программы. 

«Программа» рассчитана на 3 года обучения. 

Объем занятий первого года обучения, в зависимости от возраста обучающихся, 

составляет -144 часа,  второго – 144 или 216 часа, третьего – 216 час.    

Занятия начинаются в сентябре и заканчиваются в мае конкурсом-состязанием  
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Занятия проходят в первый, 2 раза в неделю по  2 часа, второй  год обучения  2-3 раза в 

неделю по 2-3 часа (академ.час =45минут), третий год обучения  2-3 раза в неделю по 2-3 

часа. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

Образовательный процесс 

Программа составлена по принципу последовательного практического изучения 

различных направлений (тем) занятий. Каждое занятие является комплексным уроком, 

включающим упражнения на развитие выносливости, координации движений, силы и гибкости 

или упражнения, направленные на коррекцию осанки и состояния позвоночника. Включен 

также краткий теоретический курс о  восточных боевых искусствах.  

 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

-информационно-познавательные (беседы, показ); 

-творческие (игровые задания, мини-состязания, самостоятельная работа дома); 

-методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, тесты-практикумы, конкурсные 

состязания  

Формы организации занятий: 
-групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные.  

Формы проведения занятий 

•рабочие тренировки для приобретения навыков и освоения умений и тактик 

индивидуального действия воспитанников; 

•спортивные игры; 

•контрольные тренировки; 

•тесты; 

•показательные выступления; 

•спортивные соревнования; 

•сдача квалификационных экзамена (очередной аттестации) на соответствующий уровень 

подготовленности занимающихся. 

Этапы обучения: 

•Первый и второй год обучения -осуществление физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы, направленной на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники каратэ-до и других видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, 

спортивных игр), воспитание интереса и приобщение учащихся к занятиям каратэ-до, 

начального обучения навыкам, развития физических качеств и с учетом специфики каратэ-до. 

Он включает в себя изучение правил и ритуалов в каратэ, базовых стоек, различных видов 

передвижений, обучение выполнения ударов, блоков защиты, изучение элементов страховки 

при падении на пол, изучение первых ученических комплексов упражнений «ката» (бой с 

воображаемым противником), начальная стадия подготовки к проведению поединков «кумитэ». 

Технические приемы задействуют практически все мышечные группы и системы 

организма, что обеспечивает гармоничное физическое развитие, формирует связочный аппарат, 

увеличивая подвижность суставов и гибкость позвоночника, повышает силу и эластичность 

мышц, вырабатывая быстроту и силу движения, развивает координацию и согласованность 

взаимодействий всех частей тела, реакцию и ловкость, равновесие и устойчивость 

перемещения. Изучение технических элементов следует вначале проводить у зеркала далее на 

лапах, макиварах, мешках и последним в парах, под руководством педагога. На данном этапе 

обучения большое внимание следует уделять воспитанию скоростных качеств. Специальная 

тренировка дыхания обеспечивает массаж внутренних органов и улучшает кровообращение. 

Соблюдение правил поведения в зале «додзе» выполнение установленных ритуалов 

организовывает учеников, воспитывает уважение к месту, где получают навыки каратэ, 

уважение друг к другу, учителю.  
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Попутно с дальнейшим изучением накапливается опыт в соревновательной практике, 

совершенствуются предыдущие ранее изученные серии, комбинации и изучается более новые. 

Соревновательный метод играет важнейшую роль на данном этапе обучения удары, движения, 

серии, комбинации -выполняются в полную силу и скорость, а значит, по праву является 

настоящей школой формирования и проверки стойкости боевого духа и очередным шагом к его 

совершенствованию. 

Исходя из правил соревнований Федерации Каратэ, все учебно-тренировочные и 

соревновательные поединки проводятся по правилам и в специальной защитной экипировке 

спортсмена (накладки, бандаж, футы, капа) которая надежно предохраняет жизненно важные 

участки и части тела от поражения, предупреждая травматизм. 

Проверка полученных навыков, силы ударов, концентрации энергии на «тамэсивари» 

(разбивание предметов руками и ногами). Изучение «ката» высшего уровня.  

Отрабатывается техника проведения поединков с несколькими противниками, изучаются 

тактические действия. Навыки защиты от противника с оружием. Бросковая техника. 

В соответствии с основной направленностью по годам обучения формулируются задачи, 

осуществляется подбор средств, методов, учебных и соревновательных режимов. Достигнутый 

уровень в искусстве каратэ-до обозначается цветом пояса и точно соответствует 

индивидуальному мастерству, включая ранее достигнутые уровни. Поэтому пояс это основной 

способ идентификации достигнутого и показатель того, как ещё долго каратеист должен 

учиться 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы определения 

их результативности. 

Ожидаемые результаты: 

В группах 1 года обучения занимающиеся: 

➢узнают этикет Дожо, складывание кимоно, повязывание пояса;  

➢узнают об истории и развитии восточных боевых искусств Китая, Окинава, Японии, в 

частности что такое каратэ-до; 

➢узнают основы каратэ-до и техники других видов спорта; 

➢осваивают базовую технику каратэ-до, по программе ученических ступеней 9-й «кю» 

(белый пояс); 

➢сдают классификационные экзамены на соответствующие знаниям ступени  

В группах 2 года обучения занимающиеся: 

➢знают об истории и развитии восточных боевых искусств Китая, Окинава, Японии, в 

частности что такое каратэ-до; 

➢освоили технику безопасности во время занятий каратэ в зале; 

➢освоили базовую технику каратэ-до, по программе ученических ступеней  

➢знают технику самообороны (освобождение от захвата); 

➢сдали классификационные экзамены на соответствующие знаниям ступени  

В группах 3 года обучения занимающиеся: 

➢знают вклад ГичинаФунакоши в развитие спортивного каратэ; 

➢знают виды разминки и ее значения; 

➢освоили технику безопасности при работе с партнером, приемы первой помощи при 

травмах на тренировках; 

➢освоили технику каратэ-до, по программе ученических ступеней; 

➢изучают приемы самообороны (бросковая техника); 

➢проходят тесты на физическую подготовку; 

➢сдали классификационные экзамены на соответствующие ступени 

➢знают про развитие каратэ в России. Разновидности стилей восточных единоборств; 

➢владеют дыхание в каратэ (включая НОГАРЭ, ИБУКИ); 

➢освоили технику безопасности во время соревнований; 
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➢освоили технику каратэ-до, по программе ученических ступеней ; 

➢изучили приемы самообороны (против оружия); 

➢сдали классификационные экзамены занимающиеся: 

➢знают правилам соревнований, судейской терминологии, жестам рефери и судей; 

➢знают технико-тактические особенности в свободном бою (спарринге); 

➢владеют техникой каратэ-допопрограмме; 

➢изучают приемы самообороны в реальных ситуациях (улица, подъезд и т.п.); 

➢сдали классификационные экзамены по программе каратэ-до ; 

➢совершенствовали соревновательную технику; 

➢владеют методикой обучения новичков. 

 На третьем году обучения для старшеклассников тренировки проводятся по более 

усложненной методике обучения и придерживаются классификационной международной 

программы каратэ-до.  

Система поясов является постоянным процессом совершенствования воспитанников, в 

виде учёбы и тренировок от первого ученического разряда до высшего мастерского звания. 

Даны в каратэ, присваиваются после того, как спортсмен подтвердил своё мастерство, 

выдержав соответствующие испытания. Присуждённые ученические и мастерские степени 

сохраняются за каратеистом пожизненно. Пояс означает непрерывную работу по развитию 

индивидуума не только в искусстве каратэ-до, но и целом комплексе других качеств -он 

демонстрирует необходимую психологическую зрелость, внутреннюю стабильность, 

уверенность в себе и позитивное мышление по отношению к результату экзамена. Поэтому 

пояс означает развитие не только в техническом отношении, но и знание, и применение 

определённых техник. 

Ожидаемые результаты по годам обучения: 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны знать: 

-  историю возникновения каратэ; 

-  простейшие элементы кихон и ката; 

-  технику безопасности при занятиях в спортзале; 

-  спортивную терминологию; 

Должны уметь: 

-  выполнять гимнастические элементы; 

-  выполнять ОРУ; 
-  выполнять простейшие элементы кихон; 

-  выполнять ката для уровня 9-8 кю; 

К концу 2 года обучения обучающиеся должны знать: 

-  спортивную терминологию; 

-  технику безопасности при работе с партнером; 

-  приемы первой помощи при травмах; 

-  правила закаливания; 

-  элементы кихон и ката для уровня 7-6 кю; 

-  элементы кумитэ; 

Должны уметь: 

-  свободно работать со спортивным инвентарем; 

-  выполнять элементы кихон и ката для уровня 7-6 кю; 

-  выполнять элементы базового кумитэ; 

К концу 3 года обучения обучающиеся должны знать: 

-  технику безопасности во время учебных поединков; 

-  правила соревнований; 

-  элементы кихон и ката для уровня 5-4 кю; 

-  тактику и стратегию поединка. 

Должны уметь: 
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-  выполнять элементы кихон и ката 5-4 кю; 

-  выполнять элементы спортивного кумитэ; 

-  выполнять технику самообороны; 

-  самостоятельно работать в группе и индивидуально. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шотокан каратэ-до» являются: 

-соревнования и конкурсы; 

-мини-состязания; 

-спортивные «зачёты»; 

-«портфолио достижений»  

Методы контроля. 

Педагогический контроль осуществляется для проверки и оценки уровня 

физической подготовки, приобретенных навыков и освоения умений и тактик 

индивидуального действия воспитанников, через систему контрольных тренировок, 

тестов, показательных выступлений, спортивных соревнований, а так же сдачи 

квалификационных экзамена (очередной аттестации) на соответствующий уровень 

подготовленности занимающихся. 

1. Предварительный контроль осуществляется в начале учебного года, для 

определения исходного уровня физического развития, состояния здоровья, 

функциональных возможностей и динамики общей физической подготовленности 

учащихся.  

2. Промежуточный контроль осуществляется в середине учебного года, для 

оценки приобретенных навыков, освоения умений и тактик индивидуального действия, с 

использованием комплекса контрольных упражнений по общей физической и технико-

тактической подготовленности(пояса), с учетом показателей тренировочной и 

соревновательной деятельности, а так же выполнение квалификационных требований 

системы поясов. 

3. Итоговая аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года для 

оценки приобретенных навыков, выполнения контрольных нормативов по общей 

физической подготовке для всех групп, а так же выполнение квалификационных 

требований системы поясов.  

Способы проверки усвоения программы:  

анкеты, опросники, тесты, классификационный экзамен. Контрольные нормативы по 

ОФП, квалификационные требования системы поясов в течение всего учебного года 

Формы подведения итогов: 
В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся 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); 
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3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.1. Учебно-тематический план 
(1-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттеста-ции, 

диагнос-тики 

и контроля 

всего теория прак-

тика 

Индивиду-

альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1.«Введение в образовательную программу «Шотокан каратэ-до» (6 час.) 

1.1. Введение в 

образовательную 

программу. ТБ 

4 2 2 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

1.2. Гигиенические 

знания и навыки 

2 2 -  Беседа 

Практикум 

Тестирование 

 Итого по 

разделу 

6 4 2    

2 Раздел2.История возникновения и становления борьбы каратэ (10 час.) 

2.1. История 

возникновения и 

становления 

борьбы каратэ 

6 2 4 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

2.2. Техника 

безопасности и 

спортивная 

терминология 

4 2 2 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

 Итого по 

разделу 

10 4 6    

 Раздел 3. «Основы  теоретических знаний  и практикум по каратэ-до» (118 часа) 

3.1. Общеразвивающ

ие упражнения в 

каратэ 

14 4 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.2. Стойки и 

положения в 

каратэ 

14 4 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.3. Техника атак 18 8 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.4. Техника защиты 18 8 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.5. Кихон 

(технический 

комплекс) 

16 6 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.6. Ката 

(установочное 

упражнение) 

10 4 6 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.7. Кумитэ 

(поединок) 

14 4 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.8. Упражнения на 

снарядах: 
грушах, лапах. 

14 4 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

 Итого по 118 42 76    
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разделу 

 Раздел 4.Тактика (хэйхо). Подготовкаксоревнованиям (10час.) 

4.1. Тактика (хэйхо) 

 

4 2 2  Практикум

/соревнова

ния 

Зачёт 

4.2. Психологическая 

подготовка 

2 2 -  Практикум

/соревнова

ния 

Зачёт 

4.3 Подготовка к 

соревнованиям и 

соревнования 

4 2 2  Практикум

/соревнова

ния 

Зачёт 

Итого: 144 56 88    

 

3.2. Учебно-тематический план 
(2-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттеста-ции, 

диагнос-тики 

и контроля 

всего теория прак-

тика 

Индивиду-

альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1.«Введение в образовательную программу «Шотокан каратэ-до» (6 час.) 

1.1. Введение в 

образовательную 

программу. ТБ 

4 2 2 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

1.2. Гигиенические 

знания и навыки 

2 2 -  Беседа 

Практикум 

Тестирование 

 Итого по 

разделу 

6 4 2    

2 Раздел2.История возникновения и становления борьбы каратэ (10 час.) 

2.1. История 

возникновения и 

становления 

борьбы каратэ 

6 2 4 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

2.2. Техника 

безопасности и 

спортивная 

терминология 

4 2 2 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

 Итого по 

разделу 

10 4 6    

 Раздел 3. «Основы  теоретических знаний  и практикум по каратэ-до» (118 часа) 

3.1. Общеразвивающ

ие упражнения в 

каратэ 

14 4 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.2. Стойки и 

положения в 

каратэ 

14 4 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.3. Техника атак 18 8 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.4. Техника защиты 18 8 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 
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3.5. Кихон 

(технический 

комплекс) 

16 6 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.6. Ката 

(установочное 

упражнение) 

10 4 6 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.7. Кумитэ 

(поединок) 

14 4 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

3.8. Упражнения на 

снарядах: 

грушах, лапах. 

14 4 10 По  инд. 

графику 

Беседа 

Практикум 

Зачёт 

 Итого по 

разделу 

118 42 76    

 Раздел 4.Тактика (хэйхо). Подготовкаксоревнованиям (10час.) 

4.1. Тактика (хэйхо) 

 

4 2 2  Практикум

/соревнова

ния 

Зачёт 

4.2. Психологическая 

подготовка 

2 2 -  Практикум

/соревнова

ния 

Зачёт 

4.3 Подготовка к 

соревнованиям и 

соревнования 

4 2 2  Практикум

/соревнова

ния 

Зачёт 

Итого: 144 56 88    

 

3.3. Учебно-тематический план 
 (3-й год обучения). 

 

Виды подготовки Форма контроля Количество часов 

 
Теория Практика Всего 

Основы знаний (теория) 10 0 10 опрос 

Общая физическая 

подготовка 

2 26 28 Контрольные тесты 

Специальная физическая 

подготовка 

4 30 34 Контрольные тесты 

Акробатическая 

подготовка 

2 10 12 Педагогическое наблюдение 

Техника карате 6 60 66 Участие в соревнованиях и 

показательных 

выступлениях; участие в 

учебных поединках 

Спарринговая техника 2 40 42 

Ката 4 14 18 Педагогическое наблюдение 

Контрольные испытания 0 6 6  

Всего часов за 36 недель 30 186 216  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА. 

Содержание программы 1-го года обучения. 

 

Раздел 1.«Введение в образовательную программу «Шотокан каратэ-до» (6 час.) 

Тема 1.1. Введение. Введение в образовательную программу. ТБ 
ТЕОРИЯ: Общие требования безопасности при проведении занятий по  каратэ-до. 

Краткая характеристика, цель и задачи курса каратэ. Этикет в каратэ. Правила гигиены, 

техника безопасности. 

Тема 1.2.Гигиенические знания и навыки 
ТЕОРИЯ: Основы анатомии и физиологии человеческого организма. Гигиенические 

знания и навыки 

ПРАКТИКА: Работа с Атласом по Анатомии человека. Отработка практических 

навыков по гигиене .Обработка и дезинфекция рук. 

Раздел2.История возникновения и становления борьбы каратэ (10 час.)  

Тема 2.1. История возникновения и становления борьбы каратэ. 
ТЕОРИЯ: Сам термин каратэ возник сравнительно недавно, впервые его начали 

употреблять, в том виде, в каком он сейчас читается, в начале прошлого века, а 

официально он был принят в 1936 г. на о. Окинава (Япония). 

ПРАКТИКА: Работа со специальной  и справочной литературой 

Тема 2.2. Техника безопасности и спортивная терминология 
ТЕОРИЯ: Согласно традиции в каратэ используется японская терминология. 

Терминология и язык страны - носители традиции, тесно связанные с менталитетом 

народа, проживающего там. Так как многие японские термины не имеют адекватных 

аналогов в русском языке, то пользуются термины страны в которой зародилось это 

боевое искусство. 

Раздел 3. «Основы  теоретических знаний  и практикум по каратэ-до» (118 часа) 

Тема 3.1. Общеразвивающие упражнения  (14 час.) 
ТЕОРИЯ: Разнообразные растяжки повышают гибкость мышц и увеличивают 

подвижность суставов; развивается сила основных мышечных групп и снижается риск 

получения травм, что позволяет обучающимся постепенно переходить к изучению все 

более сложных движений. 

ПРАКТИКА: Разминка конечностей, ходьба по кругу в колоне, на носках, пятках, в 

полуприсяде; бег по кругу, передвижение правым и левым боком вперед, движение 

спиной вперед, бег с ускорением; круговые и маховые движения руками и ногами, 

круговые и наклонные движения туловищем и головой; упражнения на гибкость, 

растяжку и формирование правильной осанки, кувырки вперед и назад. Отжимание на 

кулаках, приседание с выпрыгиванием, пресс, челночный бег, прыжки в длину с места, 6-

минутный бег, подтягивание из виса. 

Тема3.2. Стойки и положения в каратэ (14 час.) 
ТЕОРИЯ: В каратэ термин стойка (даты) означает положение нижней части тела, 

бедер и ног, которые буквально несут верхнюю часть тела. Таким образом, качество 

выполняемых приемов зависит от оптимально принятой формы. Это важно при 

выполнении приема. 

ПРАКТИКА: Правильная стойка, устойчивое равновесие и гармонично 

скоординированная работа всех частей тела являются основой успешного выполнения 

любого приема. Действия ступней, ног, рук, кистей рук должны хорошо контролироваться 

и все части тела работать синхронно. Только соблюдение этих требований позволяет 

проводить приемы быстро и мощно. 

Тема 3.3. Техника атак (семэ) (18 час.) 
ТЕОРИЯ: Атакующие действия руками, локтями бывают двух видов проникающий 

прямой удар (цуки) и удар рукой (учи). В каратэ удары ногами (гери) так же важны, как и 

техника рук; фактически удар ногой имеет большую силу, чем удар кулаком. 
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ПРАКТИКА: Удары руками: когда противник находиться перед вами, рука 

выпрямляется и удар наносится по цели суставами кулака. Предплечье вращается внутрь 

в момент нанесения удара. При ударе ногой у вас должно быть ощущение, что вы 

вкладываете в него весь вес вашего тела. Максимально используете бедра в ударе, но 

быстро отводите бьющую ногу назад, принимая нужную стойку для следующего приема, 

иначе противник может захватить вашу ногу. 

Тема 3.4. Техника защиты (укэ). (18час.) 
ТЕОРИЯ: Каратэ отличается от бокса и других видов единоборств своими приемами 

защиты. В каратэ существует много блоков против удара ногами, в которых применяются 

как ноги, так и руки. В этом отношении каратэ уникально. 

ПРАКТИКА: Достижение мастерства в данных аспектах необходимо. Для овладения 

эффективной техникой блока нужно совершенствовать следующее: направление силы; 

вращение предплечья и чувства ритма; работу бедра; положение локтя; недостатки 

проноса; блок-атака. 

Тема 3.5. Основные приемы (кихон) (16 час.) 
ТЕОРИЯ: Передвижение в стойках с выполнением техники ударов и блоков. У 

каждого разряда (кю) своя техника выполнения. Занимаясь кихон (базовой техникой), 

ученик овладеет азами каратэ. Многократными повторами шлифуется техника 

исполнения и развивается специфическая молниеносная реакция. 

ПРАКТИКА: Кихон является важнейшим аспектом обучения каратэ. Задача базовой 

техники - научить принципам распределения силы и тактики, а малейшие отклонения от 

формы кихон ведут к тому, что эти принципы ускользают. Кихон не только форма 

исполнения базовой техники, но и пониманием того, что в этой технике заложено, а 

также использование этого на практике. 

Тема 3.6. Формальные упражнения (ката) (10час.). 
ТЕОРИЯ: Ката предполагает условный поединок с несколькими противниками, 

существующими лишь в воображении ученика и наблюдателя. Цель данного упражнения 

- создание системы круговой обороны при помощи серии определенных приемов защиты 

и нападения. 

ПРАКТИКА: Основные положения: 

1.  Каждая ката имеет определенное количество движений. Они должнывыполняться 

в правильной последовательности. 

2.  Ката имеют различный рисунок (схему передвижений). 

3.  Для динамичного выполнения ката следует помнить и соблюдать три правила: 

правильное применение силы, скорость движения, расслабление и напряжение тела. 

5. В начале и в конце ката делается поклон, неотъемлемая часть ката. Выполняя 

несколько ката подряд, поклон делается в начале первого ката и в конце последнего. 

Тема 3.7. Работа с партнерами, схватка (кумитэ) (14 час.) 
ТЕОРИЯ: Вкумитэ начинающий спортсмен учится правильно и своевременно 

выполнять технические приемы. Только на этом этапе хорошо отработанные приемы 

становятся реально применимыми на практике. Дальнейшее совершенствование техники 

идет рука об руку с овладением работой с партнерами. При повышении разряда (кю) 

уровень техники усложняется. 

ПРАКТИКА: два человека встречаются лицом к лицу и демонстрируют приемы. Таким 

образом, кумитэ можно рассматривать как практическое использование основных 

приемов, изученных в ката, в некотором роде спарринг. Существует три вида кумитэ: 

базовое кумитэ (основные приемы с учетом индивидуальных способностей), 

иппонкумитэ (атакующие и оборонительные действия, технику передвижения и 

понимание) и дзиюкумитэ (партнерам разрешается свободно использовать их духовные и 

физические силы, но с условием строгого контроля ударов руками и ногами). 

Тема 3.8.Упражнения на снарядах, грушах и лапах ( 14 час.) 

ТЕОРИЯ: В тренировочной практике боевых искусств используется самые 
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разнообразные снаряды. У каждого из его видов свое назначение и функции. Перчатки 

для отработки точных ударов (нанося удары руками и ногами по перчаткам, спортсмен 

отрабатывает их точность и мощь); ручные мишени (современные ручные мишени 

подобны по форме своим предшественницам и бывают одинарными или двойными, 

благодаря своей гибкости они очень удобны для тренировки скорости и ловкости, 

особенно при выполнении хлестких ударов); тяжелые груши (на тяжелых грушах 

тренируют силу и мощь, выполнения всех линейных иугловых техник); подвижные 

груши (бывают односторонним или двухсторонним креплением, применяют для развития 

ритма, реакции и ловкости при отработке выполнения техник рук и ног); макивара 

(специальный станок, с помощью которого спортсмены добиваются затвердения бьющих 

поверхностей ладоней и ступней, локтей и предплечий); отягощения (силовые 

тренировки можно разделить на два типа - поднятие тяжестей и занятия с отягощениями, 

к поднятию тяжестей относятся все виды работ с гантелями, штангами и на силовых 

тренажерах, с отягощениями спортсмены надевают грузы на определенные части тела для 

развития силы соответствующих мышц); скакалки (регулярные занятия со скакалкой 

развивают выносливость, чувство времени и координацию движений); видеозапись 

(использование видеозаписи является эффективным вспомогательным средством для 

изучения новых техник и совершенствование сложных движений). 

Раздел 4.Тактика (хэйхо). Подготовкаксоревнованиям (10час.) 

Тема 4.1.Тактика(хэйхо)(4час.) 

ТЕОРИЯ: Тактика каратэ - искусство применения технических средств с учетом 

индивидуальных технико-тактических, морально-волевых и физических воздействий в 

бою по стилю и манере противника. В тактике каратиста проявляется не только уровень 

его техники, физической и психологической подготовки, но и главные черты его 

характера. 

Тема 4.2. Психологическая подготовка 
ТЕОРИЯ: Психологическая подготовка спортсмена предусматривает воспитание у него 

настойчивости, целеустремленности, смелости, решительности, силы воли, 

самообладания, активности и других положительных качеств. 

Тема4.3. Подготовка к соревнованиями соревнования 

ТЕОРИЯ: Состояние оптимальной готовности к спортивным достижениям, 

приобретенное в результате подготовки на каждой новой ступени спортивной тренировки, 

называется спортивной формой, она позволяет каратисту наилучшим образом проявлять 

свои силы и способности, добиваться максимальных для него спортивных результатов. 

ПРАКТИКА: Отработка навыков по каратэ-до. Участие в соревнованиях. Зачёт по 

итогам. 
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Содержание программы 2-го года обучения. 

Материал программы дается в следующих разделах: основы знаний, общая 

физическая подготовка, специальная физическая подготовка, акробатическая подготовка, 

базовая техника карате, спарринговая техника, ката. 

        В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению 

теоретических знаний учащихся о собственном организме, о гигиенических требованиях, 

об избранном виде спорта, о возможностях человека и его культуре. Изучение материала 

осуществляется в форме бесед до, после или в процессе выполнения двигательной 

деятельности на занятии. 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают силовые, скоростно-силовые, скоростные качества 

ребенка, а также выносливость, гибкость и координацию. Применение средств ОФП 

ставит основной задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие 

занимающихся, укрепление костно -связочного аппарата, развитие и укрепление 

мышечной системы, развитие основных двигательных качеств, а также улучшение 

функционирования кардио-респираторной системы. 

Средства и упражнения ОФП должны составлять неотъемлемую часть каждого занятия 

во всех учащихся группах и во все периоды тренировок. Подбор, содержание и дозировка 

упражнений зависит от начального уровня физического развития занимающихся, задач 

тренировочного периода, возраста и подготовленности детей. 

«Специальная физическая подготовка» направлена на совершенствование 

движений, характерных для карате, развитие: скоростно-силовой выносливости; 

специальной выносливости; координации и др., а также включает в себя специальные 

упражнения, которые развивают качества, необходимые для подготовки воина - 

ответственность, смелость, решительность и др. Упражнения данного раздела также 

предполагают некоторую психологическую подготовку спортсмена, 

предусматривающую воспитание у него настойчивости, целеустремленности, смелости, 

силы воли, самообладания, активности и других положительных качеств. 

«Акробатическая подготовка» – позволяет значительно повысить ловкость и 

обеспечить высокую координацию движений, которые необходимы для ведения боя. 

В разделе «Техника карате» представлен материал, способствующий обучению 

базовой технике работы руками, ногами, стойкам, перемещениям, а также подсечкам, 

броскам, удержаниям и др.  

«Спарринговая техника» (кумитэ) - формирует у занимающихся знания и умения, 

необходимые для ведения свободного боя с использованием уже известной формальной 

техники. Освоение новых знаний по перемещению, способам защиты и атаки. В кумитэ 

начинающий спортсмен учится правильно и своевременно выполнять технические 

приемы. Только на этом этапе хорошо отработанные приемы становятся реально 

применимыми на практике. Дальнейшее совершенствование технике идет рука об руку с 

овладением работой с партнерами. 

Посредством практикования «Ката» изучают ритм, координацию, баланс, принципы 

применения силы, большое количество техники для самозащиты и самодисциплины. 

Теория 

Основы знаний 
Реакция организма на различные физические нагрузки. Взаимозависимость регулярной 

физической активности и индивидуальных здоровых привычек. 

Предупреждение травматизма во время занятий физической культурой. Первая 

помощь при травмах. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Меры по их предупреждению. 

Самосовершенствование в целях повышения уровня двигательной и технической 

подготовленности. Двигательные (физические) качества человека и их развитие. 
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Взаимосвязь физической, тактической и технической подготовки. 

Практика 

Общая физическая подготовка  
Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, старт из различных исходных положений, 

общеразвивающие упражнения. Круговые эстафеты. Прыжковые упражнения: прыжки в 

длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 

препятствие, прыжки через скакалку. Гимнастические упражнения: упражнения без 

предметов, упражнения для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и 

таза. Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. Метание 

больших набивных мячей. Бег на дистанции 500, 600, 800 м. Различные эстафеты. 

Специальная физическая подготовка 
Выполнение упражнений на гибкость (активная и пассивная растяжка). Упражнения 

для развития равновесия (ловля мячей на скамейках). Работа с гантелями или 

утяжелителями - до 1 кг. Полосы препятствий. Перетягивание с поясами «в упряжке». 

Прыжки на длинной скакалке в парах, с помехой, с ловлей мячей. 

Борьба в парах. Те-гуми (окинавская борьба с вырыванием). Пятнашки на 

четвереньках. Упражнения по преодолению сопротивления противника (выталкивание за 

пределы чего-либо, «бой петухов» и др.). Упражнения, направленные на обучение 

контролю дистанции. Круговая тренировка. 

Акробатическая подготовка 
Акробатические упражнения: кувырки, кувырки через препятствия, стойки на руках и 

на голове, колесо, рондат. 

Техника карате 
Стойки и положения в каратэ (Дзенкутсу-дачи, Киба-дачи). Передвижение в стойках с 

выполнением техники ударов и блоков. Переход из одной стойки в другую. Перемещения 

в стойках, уходы с линии атаки, уход за переднюю руку, за спину, уходы в сторону – Таи 

Сабаки (техника стремительных перемещений). 

Обучение строгому контролю ударов руками и ногами. 

Атакующие действия руками, локтями, ногами - удары в воздух и на снарядах (лапы, 

подушки, мешки, макивары), как с места, так и в передвижении. Удары по «лапам» в 

момент появления цели. 

 

Содержание программы 3-го года обучения. 

 

Материал программы дается в следующих разделах: основы знаний, общая 

физическая подготовка, специальная физическая подготовка, акробатическая подготовка, 

базовая техника карате, спарринговая техника, ката. 

        В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению 

теоретических знаний учащихся о собственном организме, о гигиенических требованиях, 

об избранном виде спорта, о возможностях человека и его культуре. Изучение материала 

осуществляется в форме бесед до, после или в процессе выполнения двигательной 

деятельности на занятии. 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают силовые, скоростно-силовые, скоростные качества 

ребенка, а также выносливость, гибкость и координацию. Применение средств ОФП 

ставит основной задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие 

занимающихся, укрепление костно - связочного аппарата, развитие и укрепление 

мышечной системы, развитие основных двигательных качеств, а также улучшение 

функционирования кардио-респираторной системы. 
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 «Специальная физическая подготовка» направлена на совершенствование 

движений, характерных для карате, развитие: скоростно-силовой выносливости; 

специальной выносливости; координации и др., а также включает в себя специальные 

упражнения, которые развивают качества, необходимые для подготовки воина - 

ответственность, смелость, решительность и др.  

«Акробатическая подготовка» – позволяет значительно повысить ловкость и 

обеспечить высокую координацию движений, которые необходимы для ведения боя. 

В разделе «Техника карате» представлен материал, способствующий обучению 

базовой технике работы руками, ногами, стойкам, перемещениям, а также подсечкам, 

броскам, удержаниям и др.  

«Спарринговая техника» (кумитэ) - формирует у занимающихся знания и умения, 

необходимые для ведения свободного боя с использованием уже известной формальной 

техники. Освоение новых знаний по перемещению, способам защиты и атаки.  

Посредством практикования «Ката» изучают ритм, координацию, баланс, принципы 

применения силы, большое количество техники для самозащиты и самодисциплины. 

Теория 

Основы знаний 
Реакция организма на различные физические нагрузки. Взаимозависимость регулярной 

физической активности и индивидуальных здоровых привычек. 

Предупреждение травматизма во время занятий физической культурой. Первая 

помощь при травмах. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Меры по их предупреждению. 

Самосовершенствование в целях повышения уровня двигательной и технической 

подготовленности. Двигательные (физические) качества человека и их развитие. 

Взаимосвязь физической, тактической и технической подготовки. 

Практика 

Общая физическая подготовка  
Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, старт из различных исходных положений, 

общеразвивающие упражнения. Круговые эстафеты. Прыжковые упражнения: прыжки в 

длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 

препятствие, прыжки через скакалку. Гимнастические упражнения: упражнения без 

предметов, упражнения для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и 

таза. Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. Метание 

больших набивных мячей. Бег на дистанции 500, 600, 800 м. Различные эстафеты. 

Специальная физическая подготовка 
Выполнение упражнений на гибкость (активная и пассивная растяжка). Упражнения 

для развития равновесия (ловля мячей на скамейках). Работа с гантелями или 

утяжелителями - до 1 кг. Полосы препятствий. Перетягивание с поясами «в упряжке». 

Прыжки на длинной скакалке в парах, с помехой, с ловлей мячей. 

Борьба в парах. Те-гуми (окинавская борьба с вырыванием). Пятнашки на 

четвереньках. Упражнения по преодолению сопротивления противника (выталкивание за 

пределы чего-либо, «бой петухов» и др.). Упражнения, направленные на обучение 

контролю дистанции. Круговая тренировка. 

Акробатическая подготовка 
Акробатические упражнения: кувырки, кувырки через препятствия, стойки на руках и 

на голове, колесо, рондат. 

Техника карате 
Стойки и положения в каратэ (Дзенкутсу-дачи, Киба-дачи). Передвижение в стойках с 

выполнением техники ударов и блоков. Переход из одной стойки в другую. Перемещения 
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в стойках, уходы с линии атаки, уход за переднюю руку, за спину, уходы в сторону – Таи 

Сабаки (техника стремительных перемещений). 

Обучение строгому контролю ударов руками и ногами. 

Атакующие действия руками, локтями, ногами - удары в воздух и на снарядах (лапы, 

подушки, мешки, макивары), как с места, так и в передвижении. Удары по «лапам» в 

момент появления цели. 

Техника ударов руками 

 Ой-цуки (прямой удар одноименной рукой по отношению к впередистоящей ноге), 

 Гьяку-цуки (прямой удар разноименной рукой по отношению к впередистоящей 

ноге), 

 Ура-цуки (удар перевернутым кулаком), 

 Аге-цуки (восходящий удар рукой), 

 Шуто-учи (удар внешним ребром ладони «рука-меч»), 

 Уракен-учи – (прямой удар перевернутым кулаком), 

 Маэ-эмпи – (удар локтем вперед), 

 Рэн-цуки (связка из нескольких прямых ударов руками). 

Техника ударов ногами 

 Маэ-гери (прямой удар ногой вперед), 

 Ёко-Гери (прямой боковой удар ногой), 

 Уширо-Гери (прямой удар ногой назад), 

 Маваши-Гери (круговой удар ногой снаружи вперед), 

 Ура-Маваши-Гери (круговой изнутри удар ногой), 

 Маэ-Хидза-Гери (прямой удар коленом вперед). 

Защитные действия руками и ногами – блоки на различной высоте. 

Техника блоков 

 Гедан-барай (блок предплечьем на нижнем уровне), 

 Аге-Уке (восходящий блок предплечьем на верхнем уровне), 

 Сото-Удэ-Уке (блок внешней стороной предплечья снаружи-внутрь), 

 Учи-Удэ-Уке (блок внутренней стороной предплечья изнутри-наружу), 

 Шуто-Уке (блок рука-меч ребром ладони), 

 Хидза-Уке (блок коленом вверх). 

Совмещение защитных и атакующих действий – различные связки блок-удар. 

Быстрый переход от защиты к нападению, выполнение контратакующих действий. 

Передняя подножка - задняя подножка. Добивания в случае падения противника. 

Спарринговая техника 
Работа с партнером при выполнении одиночной прямой атаки и защиты 

(блокировки) от одиночной прямой атаки спереди. 

Выполнение технико-тактических заданий с партнёром с пассивным и активным 

противоборством (кихон). Выполнение технико-тактических заданий, воссоздающих 

различные модели соперников. Отработка иных технико-тактических заданий. 

Иппон кумите - нападающий проводит один удар, обороняющийся защищается с 

использованием блоков и уходов и в конце выполняет одно контратакующее действие. 

Работая в парах ученики должны показать все изученные атаки руками и ногами и 

возможные защиты от них. Работа в парах проводиться с использованием защитного 

оборудования. 

Ката 
Различные варианты исполнения ката. Дыхание во время ката. Изучение 

ученических ката – Хиян сандан и Хиян йодан. 
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Календарный учебный график на 2021-2022 уч.г. 
 «Шотокан каратэ-до» 2 год обучения 

 (групповые занятия) 

Дата Тема Часы 

1 сентября Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях каратэ   

 

2 

6 сентября Основы гигиены. Анатомия и физиология человека. Морально-

волевой облик спортсмена.  

2 

8 сентября История возникновения и становления борьбы каратэ 2 

13 сентября Техника безопасности и спортивная терминология 2 

15 сентября Общеразвивающие упражнения в каратэ 2 

20 сентября Общеразвивающие упражнения в каратэ 2 

22 сентября Общеразвивающие упражнения в каратэ 2 

27 сентября Общеразвивающие упражнения в каратэ 2 

29 сентября Ката (установочное упражнение) 2 

4 октября Ката (установочное упражнение) 2 

6 октября Стойки и положения в каратэ 2 

11 октября Стойки и положения в каратэ 2 

13 октября Стойки и положения в каратэ 2 

18 октября Стойки и положения в каратэ 2 

20 октября Стойки и положения в каратэ 2 

25 октября Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

27 октября Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

1 ноября Техника атак 2 

3 ноября Техника атак 2 

8 ноября Техника атак 2 

10 ноября Техника атак 2 

15 ноября Техника атак 2 

17 ноября Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 
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22 ноября Кихон (технический комплекс) 2 

24 ноября Кихон (технический комплекс) 2 

29 ноября Кихон (технический комплекс) 2 

1 декабря Кихон (технический комплекс) 2 

6 декабря Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

8 декабря Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

13 декабря Техника защиты 2 

15 декабря Техника защиты 2 

20 декабря Техника защиты 2 

22 декабря Техника защиты 2 

27 декабря Кихон (технический комплекс) 2 

29 декабря Кумитэ (поединок) 2 

10 января  Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

12 января Кихон (технический комплекс) 2 

17 января Кихон (технический комплекс) 2 

19 января Кихон (технический комплекс) 2 

24 января Кихон (технический комплекс) 2 

26 января Психологическая подготовка 2 

31 января Специальная физическая подготовка 2 

2 февраля Специальная физическая подготовка 2 

7 февраля Кумитэ (поединок) 2 

9 февраля Кумитэ (поединок) 2 

14 февраля Кумитэ (поединок) 2 

16 февраля Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

21 февраля  Специальная физическая подготовка 2 
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2 марта Кумитэ (поединок) 2 

9 марта Кумитэ (поединок) 2 

14 марта Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

16 марта Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

21 марта Специальная физическая подготовка 2 

23 марта Специальная физическая подготовка 2 

28 марта Тактика (хэйхо) 

 

2 

30 марта Тактика (хэйхо) 

 

2 

4 апреля Тактика. Сила + круговая. 2 

6 апреля Тактика. Сила + круговая. 2 

11 апреля Тактика. Сила + круговая. 2 

13 апреля Сила + круговая. 2 

18 апреля Сила + круговая. 2 

20 апреля Сила + круговая. 2 

25 апреля Правила соревнований.  

Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 

2 

27 апреля Правила соревнований.  

Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 

2 

4 мая Правила соревнований.  

Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 

2 

11 мая Психологическая подготовка 2 

16 мая Психологическая подготовка 2 

18 мая Подготовка к соревнованиям и соревнования 2 

23 мая Подготовка к соревнованиям и соревнования 2 

25 мая Подготовка к соревнованиям и соревнования 2 

30 мая Итоговое занятие. 2 

Итого 144 час.  
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Календарный учебный график   «Шотокан каратэ-до» 3 год обучения 

 (групповые занятия) 

 сентября Морально-волевой облик спортсмена.  

Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 

2 

1 сентября Морально-волевой облик спортсмена.  

Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 

2 

3 сентября Морально-волевой облик спортсмена.  

Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 

2 

6 сентября Психологическая подготовка.  

Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 

2 

8 сентября Психологическая подготовка.  

Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 

2 

10 сентября Психологическая подготовка.  

Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 

2 

13 сентября Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

15 сентября Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

17 сентября Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

20 сентября Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

22 сентября Самостоятельные занятия и их значение. Сила + круговая. 2 

24 сентября Самостоятельные занятия и их значение. Сила + круговая. 2 

27 сентября Самостоятельные занятия и их значение. Сила + круговая. 2 

29 сентября Самостоятельные занятия и их значение. Сила + круговая. 2 

1 октября Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

4 октября Психологическая подготовка.  

Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 

2 

6 октября Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

8 октября Самостоятельные занятия и их значение. Сила + круговая. 2 

11 октября Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

13 октября Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

15 октября Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

1 8октября Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

20 октября Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

22 октября Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

25 октября Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

27 октября Самостоятельные занятия  и их значение. Сила + круговая. 2 

29 октября Самостоятельные занятия  и их значение. Сила + круговая. 2 

1 ноября  Самостоятельные занятия  и их значение. Сила + круговая. 2 

3 ноября  Самостоятельные занятия  и их значение. Сила + круговая. 2 

8 ноября  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

10 ноября  Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

12 ноября  Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

15 ноября  Сила + круговая. Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

17 ноября  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

19 ноября  Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

22 ноября  Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 
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24 ноября  Сила + круговая. Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

26 ноября  Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

29 ноября  Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

1 декабря  Тактика. Сила + круговая. 2 

3 декабря  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

6 декабря  Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

8 декабря  Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

10 декабря  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

13 декабря  Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

15 декабря  Психологическая подготовка.  

Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 

2 

17 декабря  Подготовка к соревнованиям. Сила + круговая. 2 

20 декабря  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

24 декабря  Подготовка к соревнованиям. 2 

27 декабря  Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

29 декабря  Сила + круговая. 2 

10 января Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

12 января Праздник под елкой. 2 

14 января Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

17 января Сила + круговая. 2 

19 января Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

21 января Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

24 января Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

26 января Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

28 января Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

31 января Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

2 февраля Сила + круговая. 2 

4 февраля Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

7 февраля Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

9 февраля Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

11 февраля Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

14 февраля Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

16 февраля Тактика. Сила + круговая. 2 

18 февраля Тактика. Сила + круговая. 2 

21 февраля Тактика. Сила + круговая. 2 

25 февраля Тактика. Сила + круговая. 2 

2 марта  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

4 марта  Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

9 марта  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

11 марта  Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 
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14 марта  Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

16 марта  Тактика. Сила + круговая. 2 

18 марта  Тактика. Сила + круговая. 2 

21 марта  Тактика. Сила + круговая. 2 

23 марта  Тактика. Сила + круговая. 2 

25 марта  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

28 марта  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

30 марта  Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

1 апреля Техника атак. Кихон (технический комплекс)+ кумитэ 

(поединок). 

2 

4 апреля Техника защиты. Кумитэ (поединок) + ката (установочное 

упражнение). 

2 

6 апреля Сила + круговая. Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

8 апреля Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

11 апреля Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

13 апреля Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

15 апреля Кумитэ (поединок) + ката (установочное упражнение). 2 

18 апреля Сила + круговая. Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

20 апреля Сила + круговая. Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

22 апреля Сила + круговая. Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

25 апреля Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

27 апреля Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

29 апреля Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

4 мая Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 2 

6 мая Сила + круговая. Упражнения на снарядах: грушах, лапах. 2 

11 мая Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

13 мая Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

16 мая Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

18 мая Подготовка к соревнованиям. 

Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

20 мая Подготовка к соревнованиям. 

Ката (установочное упражнение) + кихон (технический 

комплекс). 

2 

23 мая Подготовка к соревнованиям и соревнования  

25 мая Правила соревнований.  

Кихон (технический комплекс)+ кумитэ (поединок). 

2 

30 мая Итоговое занятие. 2 

Итого                                           216 часов 
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В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Технологическая оснащенность программы 

Программа « Шотокан  каратэ-до» реализуется на базе МАУ ДО ДДТ и МОБУ 

СОШ №35 города Таганрога. Занятия проводятся в спортивных залах Дворца детского 

творчества и школы.  

Помещение зала позволяет проводить тренировки в соответствии с задачами 

учебного плана и программы. Занятия проводятся в светлых проветриваемых залах, как с 

деревянным, так и мягким покрытием (татами) в зависимости от плана занятий. Зал 

оборудован раздевалками с туалетами и душевыми кабинами для мальчиков и девочек. 

Материально-техническое обеспечение: лапы, груша, макивары, отягощения, 

оборудование для растяжки, скакалки, тренировочное оружие, защитное снаряжение, 

маты, видеоматериалы. 

Для своевременного предупреждения травматизма и оказания первой помощи, 

имеется мед. аптечка, укомплектованная в соответствии с требованиями для проведения 

спортивных учебно-тренировочных занятий. 

На каждом занятии педагог осуществляет текущий контроль -это учёт 

посещаемости занятий детьми, который ведётся в журнале группы. 

Кроме того на каждом занятии осуществляется визуальный контроль. Педагог 

контролирует деятельность занимающихся, техничность при выполнении упражнений 

Соревнования разного уровня по каратэ, как форма контроля, проводятся по 

календарному плану Ростовской Федерации Каратэ примерно 1 раз в два месяца.  

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы. 

4. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

5. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

6. Освоить упражнения на растягивание «стретчинг». 

7. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 

совету врача. 

Медицинский контроль здоровья обучающихся осуществляется ежегодно мед., 

работниками физкультурного диспансера.  

В задачи медицинского обеспечения входят: 

 -диагностика спортивной пригодности ребенка к занятиям каратэ, оценка его 

перспективности, функционального состояния; 

 -контроль переносимости нагрузок на занятии;  

-профилактика травм и заболеваний;  

-оказание первой доврачебной помощи;  

-организация лечения спортсменов в случае необходимости.  
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С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное обследования, 

врачебно-педагогические наблюдения. Результаты обследования заносятся в личную карту 

обучающегося. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Используются следующие методы обучения: 

1. ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

:•метод целостного обучения; 

•метод расчлененного обучения; 

•метод устного сообщения материала (рассказ, объяснение, беседа, демонстрация, 

наблюдение); 

•метод игры и соревнования; 

•метод контроля и проверки. 

2. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ: 

•равномерный -выполнение упражнений с постоянной средней интенсивностью на 

протяжении продолжительного промежутка времени; 

•переменный -постоянное изменение интенсивности действий на протяжении 

продолжительного промежутка времени; 

•интервальный - работа высокой интенсивности чередуется в интервалом «отдыха», 

•взрывной - за минимальный промежуток времени дается максимально интенсивная 

нагрузка (используется как правило в конце тренировки); 

•групповой - выполнение приемов с партнером и без него в составе группы под общую 

команду; 

•самостоятельный - освоение приемов по заданию тренера одиночно или в парах, 

самостоятельно передвигающихся по залу; 

•индивидуальный - освоение приемов в работе с тренером; 

•условного боя - учебный поединок с ограниченным и конкретным заданием или без 

него, с широкими тактико-техническими действиями; 

•вольного боя - учебный поединок без ограничения применяемых действий; 

•домашнего задания -самостоятельные занятия в свободное время. 

3. НЕТРАДИЦИОННЫЕ: 

•«повторение » -одновременное выполнение движений или какой-либо деятельности 

вместе с тренером; 

•«повторение после тренера» -исполнение чего-либо после показа тренером; 

•«дискуссионный» -разбор конкретных жизненных ситуаций и способов выхода из них 

с участием занимающихся с их личными примерами; 

•«ситуационный» -занимающемуся предлагается конкретная ситуация, где он 

самостоятельно должен принять решение и сделать выбор; 

•«провокационный» -ученику предлагается конкретная ситуация и предпринимается 

попытка навязать заведомо ложный выход из нее; 

•соблюдение традиций и ритуалов (воспитывает многие качества, в том числе 

внутреннюю дисциплину и уважение к старшим), 

•поощрение и наказание, 

•метод вопросов и ответов, 

•метод личного примера 
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Методическая оснащенность программы 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Образовательная дополнительная программа по каратэ-до содержит научно обоснованные 

рекомендации по структуре и организации учебно-тренировочного процесса на различных 

этапах многолетней подготовки.  

Вид, культивируемый в учреждении –традиционное каратэ, интересен для данной 

возрастной группы детей. 

 Обучение содержанию программного материала построено на основе общих 

методических положений; 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

-с использованием технологий личностно -ориентированного подхода в обучении. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии 

с сенситивными возрастными периодами. На раннем этапе тренировочного процесса 

акцент делается на развитие гибкости, координации движений, развитии общей 

выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств.  

В группах 1-2года обучения внимание уделяется росту мышечной массы, росту и 

развитию силовых возможностей. 

В процессе тренировок предусмотрено развитие морально-волевых качеств 

средствами физической культуры, традиционного каратэ-до, других видов спорта, 

учебной, трудовой и других видов деятельности: 

-дисциплинированности: соблюдение времени начала тренировок, исключение 

опозданий в школу, соблюдение правил поведения в школе, дома, в общественных местах, 

в местах тренировочных занятий, выполнение требований педагога, соблюдение 

субординации и традиций вида спорта. 

-трудолюбия: самостоятельное поддержание в чистоте и порядке спортивной 

экипировки и инвентаря, поддержание порядка в спортивном зале, дома, в школе.-

инициативности: стремление к выполнению порученной работы с наилучшим 

результатом, самостоятельность при закреплении технических и тактических навыков, 

выполнение отдельных обязанностей помощника педагога при работе с младшими 

товарищами по тренировкам, стремление к поиску новых и нестандартных тактических 

действий. 

-настойчивости: стремление к качественному освоению сложных действий, не 

удающихся с первой попытки, преодоление усталости 

.-смелости: работа с сильным соперником, выполнение заведомо сложных задач.-

решительности: приучение к выполнению сложной деятельности, результат которой 

заведомо непредсказуем, преодоление чувства страха. 

-честности: поощрение способности говорить правду педагогу, родителям, 

товарищам по учебе и тренировкам, исключать возможность применения запрещенных 

приемов и неспортивных средств ведения борьбы. 

-доброжелательности: воспитание способности к поддержанию дружеских 

отношений как с партнерами по тренировке, так и с соперниками.  

Первый урок в каратэ начинается с изучения и объяснения значения поклона (Рей). 

Впоследствии поклон применяется постоянно. Его важность даже выше, чем начало 

изучения каратэ. Только те, кто понял значения поклона, достигают высокого мастерства. 

Каратэ-до-это боевой вид искусства и как таковой не имеет предела в совершенствовании. 

И только в процессе тяжелых тренировок и жесткой дисциплины мы стараемся постичь 

Путь(До). Мастер Фунакоши в полной мере осознавал важность поклона и часто 

напоминал об этом своим ученикам. Одним из двадцати принципов в каратэ-до является 

то, что каратэ начинается и заканчивается поклоном. Поклон может выражать желание 

установить отношения, основанные на взаимном доверии, доброжелательности, 
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понимании и уважении. В социальном смысле поклон является средством сохранения 

гармонии между людьми с целью создания лучшего общества.  

Практически «Рей» является формальной церемонией, когда два человека, находясь 

друг против друга, обмениваются знаками взаимного уважения и доверия. Каратэ изучают 

в Доджо.Э то не просто спортивный зал или клуб по интересам. Доджо-это место 

обучения поклонников каратэ.  

Сенсей (Уважаемый учитель) -хозяин Доджо. Сенсей считает своих учеников 

сыновьями и дочерьми, видя их такими, какими они сами себя никогда не увидят. Он 

оказывает влияние на создание их тел и характеров и считает себя ответственным за 

результат. Сенсей-всегда пример высокого достоинства. Его отношения с учениками 

должны быть объективными, строгими и доброжелательными. Поскольку все тренировки 

в воинских искусствах прежде всего сориентированы на воспитание духа, уверенности в 

себе, долг каждого Учителя-быть примером для своих учеников во всем: в мастерстве, 

дисциплине, умеренности и мудрости. Сенсей должен стать советчиком и постараться 

помочь в решении возникшей проблемы. Все Сенсеи-учителя требовательны, поэтому в 

настоящей школе каратэ похвалы редки. Каждый ученик должен считать нормой то, что 

основным требованием для постоянного совершенствования является работа с 

максимальной отдачей. Поддержание высоких физических кондиций обязательно для всех 

учеников так же, как и духовное совершенствование. Ученики проводят специально-

боевые упражнения каждую тренировку, что закаляет их тело и волю. Они обучаются 

медитации и самовнушению. Они знают, что победители никогда не уходят, а те, кто 

ушел, никогда не победят. Требование к ученикам возрастают по мере повышения их 

мастерства. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) 

Основной задачей общей физической подготовки в каратэ является развитие быстроты, 

силы, ловкости, гибкости, выносливости -это многоуровневая система, каждый уровень 

которой, имеет свою структуру и свои специфические особенности. Формирование 

двигательных навыков связано с необходимостью совершенствования силы, гибкости, 

координационных способностей, увеличения выносливости к динамическим и 

статическим усилиям, работоспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем.  

Общая подготовка в каратэ начинается с разнообразных дыхательных и 

медитативных комплексов. После них проводится разминка, способствующая разогреву 

всех групп мышц, приведению сердца в рабочее состояние. Наиболее приемлемым 

началом разминки является бег, во время которого выполняются дополнительные 

упражнения.  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП) 
Направлена на совершенствование движений, характерных для каратэ, развивая:  

-скоростно-силовую выносливость; 

-специальную выносливость; 

-координацию и др. 

Специальная физическая подготовка включает в себя упражнения прямого и 

косвенного влияния на развитие физических способностей учащихся. 

Упражнения косвенного влияния заключаются: 

-в координации движений при ударах и защитах,  

-в передвижении,  

-игровые упражнения со специальными снарядами (мешок, лапа, макивара и др.),  

-специальные упражнения с партнером. 

Физические упражнения прямого влияния по координации и характеру 

соответствуют движениям и действиям в каратэ: 

 -маховые движения ногами,  

-прыжки, бег в переменном темпе на короткие и средние дистанции , 
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-с техническими приемами; 

-силовыми упражнениями,  

-координативными упражнениями, 

-статической нагрузкой, создавая многообразие форм скоростно-силовой и 

скоростно-координативной подготовки. 

 В ходе тренировки работа ведется не только над быстротой сокращения 

работающих мышц, но и над быстротой их расслабления. Работу над совершенствованием 

быстроты и скорости движений нельзя проводить в состоянии физического, 

эмоционального или сенсорного утомления.  

Обычно такая тренировка сочетается с работой технической или скоростно-

силовой направленности, а в некоторых случаях и с развитием отдельных компонентов 

скоростной выносливости. Силовая подготовка имеет важное значение для успешной 

спортивной тренировки и участия в соревнованиях. В зависимости от преимущественного 

характера рабочих движений сила мышц приобретает специфические качества, которые 

все больше проявляются по мере роста спортивного мастерства.  

Основными специфическими видами силы в каратэ являются скоростная сила и 

взрывная сила. 

•СКОРОСТНАЯ СИЛА характеризует способность мышц к быстрой реализации 

неотягощенного движения или движения против относительно небольшого внешнего 

сопротивления. Скоростная сила оценивается, как правило, показателем скорости 

движения. 

•ВЗРЫВНАЯ СИЛА характеризует способность мышц к проявлению значительных 

напряжений в минимальное время. Взрывной тип мышечного напряжения присущ 

движениям по преодолению значительных сопротивлений(борцовские броски). Основная 

особенность этих движений заключена в необходимости быстро развить значительное 

усилие, максимум которого достигается преимущественно к концу движения. Условия 

работы мышц в каратэ требуют преимущественного развития скоростной силы мышц в 

ациклическом режиме. При работе с малым весом одновременно с ростом силы 

увеличивается выносливость и быстрота движений, выполняемых как с весом, так и без 

него. При работе с большим весом в значительной степени вырастает сила, при 

однократном движении увеличивается также скорость. Выносливость при работе без веса 

начинает снижаться и может стать даже ниже исходного уровня. Рост силы зависит также 

от уровня подготовленности спортсмена. Чем хуже подготовлен спортсмен, тем 

интенсивнее прирост силы. Но с повышением мастерства темп прироста силы 

уменьшается и может быть восстановлен только соответствующими специальными 

средствами. Одним из средств прироста силы являются резиновые, пружинные и другие 

амортизаторы и эспандеры. 

 Резиновые и пружинные амортизаторы используют для развития силовой 

выносливости, которая в видах спорта ациклического характера особенно в тех, где 

основную роль играет искусство управления движениями и техническое исполнение 

движений, играет второстепенную роль, особенно по мере роста мастерства спортсмена.  

Скоростная сила-это движения, в которых преимущественную роль играет 

быстрота перемещения конечности в условиях преодоления относительно небольшого 

сопротивления. Здесь же можно различать движения, связанные с быстротой 

реагирования на сигнал или ситуацию в целом, с быстротой отдельных однократных 

напряжений и с частотой повторных напряжений. Если при преодолении сопротивления 

мышечное усилие развивает максимальное ускорение, то имеет место взрывная сила. В 

тренировке спортсменов высокой квалификации развитие взрывной силы и реактивной 

способности мышц должно осуществляться при помощи ударного метода 
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6.2. Дидактические  материалы. 

Основные понятия каратэ-до, алгоритмы и примеры упражнений. 

Рекомендуемые упражнения: 

1. Выполнение отдельных ударов рукой или ногой с максимальной скоростью в воздух, на 

снарядах. Упражнения выполняются по5-10 одиночных повторений в серии. При 

снижении скорости ударов выполнение упражнения следует прекратить. Эти же 

упражнения можно вначале выполнять с утяжелителями. Отдых между сериями 1-2 

минуты. 

2. Нанесение серий ударов в воздух или на специальных снарядах (грушах, мешках, 

подушках, макиварах) с максимальной частотой. Всего выполняется 5-6 серий по 2-

5ударов в течение 10 секунд, которые повторяются 3-4 раза через 1-2 минуты отдыха, в 

течение которого необходимо полностью расслабить мышцы, выполняющие основную 

нагрузку в упражнениях. 

3. Последовательное нанесение серий по 10 ударов руками или ногами с последующим 

20-секундным отдыхом. Упражнение выполняется в разных вариациях в течение 3 минут. 

4. Поочередное выполнение с максимальной частотой в течение 10 секунд сначала ударов 

руками, а затем бега на месте с последующим отдыхом в течение 20 секунд. Упражнение 

выполняется в течение 3-х минут. 

5. Выполнение максимального количества ударов руками в прыжке вверх на месте. 

6. Выполнение фиксированных серий ударов в прыжках вверх на месте с концентрацией 

усилия в одном из них. Начинать необходимо с двух ударов, затем постепенно 

увеличивать их количество. 

7. Бег со старта из различных положений, в том числе из положения сидя, лежа лицом 

вниз или вверх, в упоре лежа. Выполнять5-6 раз по 10-15 метров через 1,0-1,5 минуты 

отдыха; 3-4 серии через 2-3 минуты отдыха. 

8. Передвижение в различных стойках вперед-назад или вправо-влево на два, три или 

четыре шага. Упражнение выполняется ритмично, в чередовании с подскоками на месте 

по 10-20 раз подряд. 

9.Потряхивание с максимальной частотой кистями рук или ступнями ног вправо-влево 

или вверх-вниз. Выполнять 2-3 серии через 1-2 минуты отдыха, который заполняется 

медленным, расслабленным и плавным выполнением различных связок и формальных 

комплексов.  

Силовая выносливость-это способность противостоять утомлению, вызываемому 

силовыми компонентами нагрузки. Мерой силовой выносливости может служить 

предельное время работы отягощением, либо наибольшее количество силовой работы, 

которую способен выполнить спортсмен в пределах заданного времени.  

Силовая выносливость необходима при продолжительном мышечном напряжении без 

снижения рабочей эффективности и бывает динамической и статической. Динамическая 

силовая выносливость характерна для упражнений с многократными и значительными 

напряжениями мышц при относительно невысокой скорости движений.  

Статическая силовая выносливость необходима для длительного удержания с 

предельным и субпредельным напряжением. Эффект тренировки на силовую 

выносливость определяется следующими параметрами: величиной нагрузки темпом 

движений продолжительностью работы и ее характером интервалом между тренировками. 

Основным методом развития силовой выносливости является метод многократных 

повторений упражнения с отягощениями различного веса.  

Скоростная выносливость развивается по тем же принципам, что и силовая 

выносливость, но упражнения выполняются по отрезкам времени (10 секунд, 30 секунд и 

т. д.). Сила мышц и их способность деформироваться при растяжении развивается при 

систематическом выполнении целенаправленных физических упражнений. Упругость и 

вязкость мышц улучшается также под влиянием разных видов массажа, тепловых 

процедур и разминки.  
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Активная гибкость. При выполнении упражнений на гибкость амплитуду 

движений необходимо увеличивать постепенно за счет растяжения мышц и связок. 

Эффективность развития гибкости зависит прежде всего от правильного выбора 

упражнений, способствующих повышению подвижности в суставах. 

 Упражнения можно разделить на 2 группы:  

1.Упражнения на растягивание, к которым относятся медленные, маховые и пружинящие, 

а также с применением внешней силы(принудительные).  

2.Силовые упражнения динамического и статического характера, характерные 

повышенным мышечным напряжением. 

1.Упражнения на растягивание. 

•Медленные движения. Их выполняют за счет напряжения мышц и использования 

массы отдельных частей тела, которые участвуют в этом движении. Амплитуда движения 

при медленном движении меньше, чем при маховом и пружинящем, а также при 

растягивании с применением внешней силы.  

В основном, медленные движения применяются в разминке: 

-сгибание разгибание рук, 

 -наклоны корпуса, вращательные движения,  

-повороты и наклоны головой и конечностями, 

 -перекаты с ноги на ногу вприсядку на широко расставленных ногах и др.  

Медленные движения выполняют сериями. Количество повторений в одной серии для 

мелких суставов 10-15, для крупных 20-25.  

•Маховые упражнения. Выполняются руками и ногами вперед-назад и в стороны. 

Маховые упражнения приносят пользу при разогреве мышц, в разминке, так как их 

выполнение быстро повышает температуру работающих мышц. Таким образом, маховые 

упражнения целесообразно применять в процессе общей и специализированной разминки 

(повторение базовой техники Кихон), а также для поддержания достигнутого уровня 

гибкости и развития активной подвижности в суставах.  

•Пружинистые движения. Движения пружинистого типа основаны на свойствах 

мышц не только растягиваться, но и благодаря эластичности возвращаться в 

первоначальное положение, т. е. сокращаться. Как и маховые упражнения, пружинистые 

движения являются рывковыми, и действие их кратковременно. 

Однако они имеют свои преимущества: 

-уменьшается возможность травмирования  мышц в связи со сравнительно небольшой 

амплитудой, и боль после их выполнения появляется реже,  

-чередование напряжений и расслаблений повышает температуру рабочих мышц,  

-быстро достигается максимальная амплитуда. 

Наиболее часто пружинистые упражнения применяются в разминке и разогреве 

мышц, а также для поддержания достигнутого уровня гибкости и увеличения 

подвижности в суставах. 

2.Силовые упражнения для развития активной гибкости. 

Силовая подготовка в значительной степени влияет на уровень проявляемой 

гибкости. Для развития активной гибкости применяются динамические силовые 

упражнения. Это упражнения с отягощениями, в том числе до массы собственного тела, 

эластичными, пружинящими предметами. Упражнения выполняются в уступающем и 

преодолевающем режиме, быстро и медленно. При планировании многолетней 

подготовки спортсмена предусматривают З этапа развития гибкости:  

-Суставная гимнастика. Подвижность в суставах разрабатывается медленными 

движениями с максимальной амплитудой, разные упражнения с применением внешней 

силы, отягощениями, эластичными и пружинистыми предметами, с применением усилий 

партнера и др. Продолжительность этого этапа зависит от подготовки мышц и связок, 

пола и возраста. 

 -Развитие специальной гибкости. Специальная гибкость обеспечивает высокое 
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техническое исполнение движений. Наиболее эффективным способом является 

чередование активного и пассивного методов. Продолжительность этого периода от б 

месяцев до2 лет.  

-Сохранение достигнутого уровня гибкости. Чтобы сохранить достигнутый 

уровень гибкости, необходимо систематически выполнять не только общие упражнения, 

но и специальные на гибкость, т. е. упражнения на растяжение для сохранения пассивной 

гибкости и динамические и активно-статические силовые для сохранения уровня активной 

гибкости. Для развития силы широко используются динамические упражнения с 

повышенным мышечным напряжением. С этой целью выполняются упражнения с 

металлическими булавами, гантелями, набивными мячами, гирями, штангой и др.  

Силовая выносливость-это способность противостоять утомлению, вызываемому 

силовыми компонентами нагрузки. Мерой силовой выносливости может служить 

предельное время работы отягощением, либо наибольшее количество силовой работы, 

которую способен выполнить спортсмен в пределах заданного времени. 

Физическая подготовка - процесс, направленный на всестороннее развитие 

организма человека, укрепление его здоровья, на развитие физических (двигательных) 

качеств, позволяет предупредить заболевания и травмы, отклонения в физическом 

состоянии и развитии, уменьшает снижение работоспособности, укрепляет 

восстановление затраченной нервной и мышечной энергии. 

Развитие силовых способностей 

Сила -это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий(напряжений). 

Силовые способности- это комплекс различных проявлений человека в 

определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила».  

Задачи развития силовых способностей. 

Общее гармоническое развитие всех мышечных групп опорно-двигательного 

аппарата человека.  

•Разностороннее развитие силовых способностей в единстве с освоением жизненно 

важных двигательных действий (умений и навыков). 

•Создание условий и возможностей для дальнейшего совершенствования силовых 

способностей в рамках занятий каратэ или в плане профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Средствами развития силы являются физические упражнения с повышенным 

отягощением (сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени 

напряжения мышц. Такие средства называются силовыми. Силовые упражнения хорошо 

сочетаются с упражнениями на растягивание и на расслабление. В силовой подготовке 

каратистов широко применяются и упражнения с отягощением весом собственного тела, в 

которых основным фактором противодействия являются сила тяжести тела каратиста, 

инерционные и другие механические силы, возникающие при перемещении его массы.  

Наиболее физиологичным способом силовой подготовки является работа с 

собственным телом: 

-отжимания в упоре, подтягивание, приседания, ходьба на носках, отжимание 

партнера ногами лежа на спине, упражнений на увеличение силы тех или иных групп 

мышц. Необходимо обязательное совмещение силовой подготовки с динамическими 

упражнениями, иначе мышцы теряют мобильность и при достаточной силе не могут 

выполнять динамичную работу на больших скоростях. 

Развитие выносливости. 

Выносливость-это способность противостоять физическому утомлению в 

процессе мышечной деятельности. Мерилом выносливости является время, в течение 

которого осуществляется мышечная деятельность определенного характера и 

интенсивности.  

Рекомендуемые упражнения: 
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1. Прыжки через низкие препятствия толчком обеих ног, в быстром темпе. 

2. Переход из положения лежа в сед «высокий угол» и обратно, в темпе. 

3. Из упора лежа толчком ног -упор присев -прыжок вверх, в темпе. 

4. Переход из смешанного виса согнувшись сзади на гимнастической стенке в вис 

прогнувшись и обратно. 

5. Переход из виса в вис «высокий угол» на гимнастической стенке. 

6. Толчком наскочить в упор на брусья-отжимание-соскок и т.д., в темпе. 

7. Выталкивание штанги (20% макс, веса) в темпе с подскоками ноги врозь -ноги 

вместе. 

8. Спурты 3 x 15 м. 

9. Приседания со штангой (75% макс, веса). 

В тех случаях, когда интенсивность отдельных подготовительных упражнений 

относительно невелика, их эффективность при воспитании выносливости может быть 

повышена с помощью методов перманентно-круговой тренировки. Эти методы 

характеризуются непрерывным, «поточным» выполнением всех упражнений, включаемых 

в «круг» (обычно 8-12 видов упражнений) и отсутствием интервалов отдыха между 

«кругами» при повторном прохождении их в рамках занятия (до 2-3 раз иболее). 

Развитие гибкости. 

Гибкость-это способность выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость 

является необходимым условием занятий каратэ. Она способствует правильному 

выполнению ударов и постановке блоков, позволяет избежать травм. Хорошая гибкость 

обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений. 

Рекомендуемые упражнения: 

Прежде всего для разогрева мышц необходимы вращательные и скручивающие 

упражнения. Это круговые движения головой, наклоны вверх-вниз, вправо-влево. 

Повороты головы в сторону. То же самое проделываем с кистями рук и стопами ног. 

Упершись руками в колени (ноги вместе), делаем круговые движения в одну, затем в 

другую стороны.  

Повторяем эти вращения, поставив ноги на ширину плеч. 

1. Исходное положение (и. п.) -основная стойка у опоры. Махи прямой ногой в сторону, 

стремясь при каждом махе поднять ногу выше прежнего. 

2. И. п. -в упоре стоя на одном колене, свободная нога в сторону. Махи отведенной ногой; 

то же, но круговые движения; 

3. И. п. -стоя на краю скамьи (возвышения), ступни вместе, пружинистые наклоны вперед, 

как можно ниже. 

4. И. п. -сесть, ноги скрестно, ладони положить на затылок. Пружинистые наклоны 

туловища вперед в максимальной амплитуде. 

5. И. п. -сед в«барьерном шаге» (одна нога выпрямлена вперед, другая согнута и отведена 

в сторону). Присоединение отведенной ноги к выпрямленной и возвращение в исходное 

положение. 

6. И. п. -лежа на животе, взяться правой рукой за носок правой согнутой ноги. 

Пружинистые притягивания стопы к голове. 

7. И. п. -«полушпагат» (одна нога согнута, другая выпрямлена назад, руки на полу, 

туловище прямо). Пружинистые наклоны туловища назад. 

8. И. п. -основная стойка у гимнастической стенки (или любой другой опоры). Медленно 

скользя ступнями, одна нога вперед, другая назад, пружинисто покачивая прямым 

туловищем вверх-вниз, попытаться сесть в шпагат, держась за опору. 

9. И. п. -в широкой стойке, одна нога вперед, другая сзади, опираясь руками о пол, 

пружинисто покачивая телом вверх-вниз, постепенно разводя и выпрямляя ноги, сесть на 

шпагат, руки в стороны. 

В сочетании с правильными дыхательными упражнениями растяжка дает прекрасный 

эффект, помогающий в становлении техники, увеличении амплитуды движений в 
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суставах, предотвращению получения травм, отработке контрприемов, когда ваши руки 

или ноги попали на прием вашего соперника. 

Развитие ловкости. 

Ловкость -это физическое качество, выражающееся в способности учеников быстро 

и наилучшим образом решать двигательные задачи. 

Специальная ловкость помогает спортсмену выполнять технические действия в самых 

необычных условиях и добиваться победы над противником, затрачивая на это 

минимальное количество усилий. Основным средством воспитания координационных 

способностей являются физические упражнения повышенной координационной 

сложности и содержащие элементы новизны. 

Развитие быстроты 

Быстрота -комплекс функциональных свойств, непосредственно и по 

преимуществу определяющих скоростные характеристики движений, а также 

время двигательных реакций. 
Скоростные способности -это возможности человека, обеспечивающие ему 

выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени.  

Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с предельной 

либо околопредельной скоростью.  

Основными методами воспитания скоростных способностей являются: 

1) методы строго регламентированного упражнения; 

2) соревновательный метод; 

3) игровой метод. 

•Соревновательный метод применяется в форме различных тренировочных 

состязаний. 

•Игровой метод  предусматривает выполнение разнообразных упражнений с 

максимально возможной скоростью в условиях проведения подвижных и спортивных игр. 
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