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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 



 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Кекусин-Кан каратэ» относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности. 

 Для составления данной программы изучена нормативно-правовая документация: 

1.     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция). 2.     Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

3.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

4.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 

г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей».  

5.     Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

6.      Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

7.     Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. р (ред. от 30.03.2020).   

8.  Методические рекомендации по разработке (составлению) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ГБОУ ДПО НИРО.  

9.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

10.  Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 

1135-р «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей».  

11.   Устав и нормативно-локальные акты МБУ ДО ДЮЦ Юбилейный. 

 

 

       Данная программа составлена на основе авторской образовательной 

программы Савичева Романа Васильевич а, педагога дополнительного 



образования высшей  категории МБОУ ДОД ДДТ им .ВП. Чкалова, II дан, 

черный пояс по Кекусин-Кан Каратэ, тренера- преподавателя высшей 

категории.  

  

          Программа направлена на удовлетворение образовательных 

потребностей формирующейся личности, мотивацию детей к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом, способствовать нормальному росту 

организма, пропаганду здорового образа жизни.  

Педагогическая целесообразность.  

Особенностью настоящей Программы является учет и опора на 

философские и психофизиологические факторы, лежащие в основе системы 

подготовки Киокусинкай–Каратэ. 

Очень важно, чтобы обучаемый понимал, что помимо улучшения 

здоровья, достижения физической силы и техники он одновременно достигает 

новых уровней зрелости, характер его становится все более уравновешенным с 

каждым новым уровнем. Ученик должен помнить, что не следует поддаваться 

искушению быстро пройти через все ступени. Он должен понимать главное: 

самый сильный враг, которого ему надо победить, это эгоизм. Занятие Каратэ 

дают возможность увидеть, как бесполезно тщеславие. Нужно научиться 

тренироваться скромно, но с неослабевающей решимостью. Один из самых 

важных принципов занятий Каратэ – Терпение. Нужно быть терпеливым, 

многократно повторяя, казалось бы, уже известное, не имеющее 

практического значения. Мало внимания сегодня уделяется обучению 

терпению, развитию самодисциплине. Сегодня большинство учеников 

рассматривают терпение и самодисциплину как какую-то дополнительную 

работу, которую они могут выполнять, исходя из собственного желания, 

решая самостоятельно, нужно им это или нет. А истина состоит в том, что 

терпение и дисциплина – ключ к счастью и самореализация в жизни. Если бы 

Каратэ было предметом обучения для всех детей, оно послужило бы 

всеобщему изменению отношений между людьми. 

Актуальность программы  . 

 

Обучение детей каратэ связано развитием их морально-волевых качеств: 

доброжелательности и взаимопомощи, честности, справедливости. Основные 

элементы базовой техники этого боевого искусства способствуют воспитанию 

у дошкольников уверенности в своих силах. При обучении базовым элементам 

каратэ создаются возможности для углубления и уточнения гуманных чувств 

и этических представлений (о доброте, честности). При выполнении основных 

элементов восточного единоборства важно пробудить у детей сочувствие к 

сверстнику, нечаянно попавшему в беду, научить их отличать 

преднамеренные поступки от непреднамеренных. В восточных единоборствах 



ребенок ставится втакие условия, когда ему самому приходится решать, как 

действовать, чтобы достичь цели. Характер движений заставляет действовать 

быстро, проявлять сообразительность, умение увернуться, преодолеть 

препятствие. 

состоит в присутствии духовно-нравственного компонента при изучении 

Киокусинкай–Каратэ. 

 Школа Кекусин-Кан Каратэ-До - одна из немногих физкультурно-

спортивных организаций в Нижнем Новгороде, которая, предлагает занятия по 

адаптированным для детей школьного и дошкольного возраста традиционным 

методикам. Для более качественного обеспечения физкультурно–массовой и 

спортивной работы осуществляется тесная связь с администрацией и 

общественными организациями города и области. 

 Как отмечалось в некоторых программно-методических работах 

тренерско-преподавательского коллектива, школьный урок физкультуры в 

силу своих организационных и дидактических особенностей не в состоянии 

обеспечить реализацию потенциальных физических возможностей и 

способностей ребёнка, а узконаправленная система спортивной подготовки, 

осуществляемая по линии ДЮСШ, ДЮШОР и имеющая основной целью 

достижение максимально высоких спортивных результатов, не дает 

возможности заниматься всем желающим. Эту нишу заполняет система 

дополнительного образования детей и подростков. 

 В группы занимающихся Кекусин-Кан Каратэ принимаются все 

желающие заниматься физической культурой и спортом в виде Каратэ, в том 

числе и те, у кого есть отклонения в состоянии здоровья. Принципиальным в 

этом отношении является выдвижение задачи эффективного физического и 

духовного совершенствования каждого ребенка. В этой связи представляется 

чрезвычайно важным повышение общего уровня культуры отношения к 

физической активности.  

  Новизна программы заключается в проведении спортивных занятий 

детей совместно с родителями (подобная практика уже имеет место в 

некоторых группах), занятий со спортсменами высокого класса. 

 Необходимо отметить, что уже сейчас педагоги приоритетным считают 

работу в культивировании физической культуры и массового спорта.  

Программа предполагает и форму сетевого взаимодействия , т.к. набор в 

группы начальной физической подготовки Каратэ начинается уже в летние 

месяцы, когда проводятся тренировочные занятия в городских летних лагерях 

при школах. Сюда же подключаются и подготовительные группы 

близлежащих детских садов.  

 Особенностью настоящей Программы является учет и опора на 

философские и психофизиологические факторы, лежащие в основе системы 

подготовки Кекусин-Кан Каратэ.  



 

Общие аспекты системы цветных поясов в Кекусин-Кан Каратэ-До. 

 Пояса – символ того, что ученику следует ожидать от тренировок и 

обучения, а также награда за приложенные усилия. Неверно рассматривать 

экзамены на пояс (степень – кю) только как оценку физической и технической 

подготовки. Очень важно, чтобы обучаемый понимал, что помимо улучшения 

здоровья, достижения физической силы и техники он одновременно достигает 

новых уровней зрелости, характер его становится все более уравновешенным с 

каждым новым уровнем. Ученик должен помнить, что не следует поддаваться 

искушению быстро пройти через все ступени. Он должен понимать главное: 

самый сильный враг, которого ему надо победить, это эгоизм. Занятие Каратэ 

дают возможность увидеть, как бесполезно тщеславие. Нужно научиться 

тренироваться скромно, но с неослабевающей решимостью. Один из самых 

важных принципов занятий Каратэ – Терпение. Нужно быть терпеливым, 

многократно повторяя, казалось бы, уже известное, не имеющее 

практического значения. Мало внимания сегодня уделяется обучению 

терпению, развитию самодисциплине. Сегодня большинство учеников 

рассматривают терпение и самодисциплину как какую-то дополнительную 

работу, которую они могут выполнять, исходя из собственного желания, 

решая самостоятельно, нужно им это или нет. А истина состоит в том, что 

терпение и дисциплина – ключ к счастью и самореализация в жизни. Если бы 

Каратэ было предметом обучения для всех детей, оно послужило бы 

всеобщему изменению отношений между людьми. Оно демонстрирует 

преимущества дисциплины и самоконтроля, показывая через систему цветных 

поясов ( степеней –кю), что награды, завоеванные терпением, значительно 

более важны, чем быстрые достижения. 

 Адресат программы. 

детей, участвующих в реализации программы 6-9 лет. 

Возрастные особенности детей 4-7 лет 

При занятиях детским фитнесом обязательно нужно учитывать возрастные 

особенности детей. 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей  (от 6 до 9 лет). 

 

Возрастной период от 5 до 9 лет называются периодом «первого вытяжения»; 

за один год ребенок может вырасти до 7 - 10 см. Средний рост в 5 лет 

составляет 106-107 см, а масса тела -17-18 кг. На протяжении шестого года 

жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200г, а роста – 0,5см. 

 



Опорно-двигательный аппарат. 

 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к 5-6 годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей 

фазы развития не одинаковы.  

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризируется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, при неблагоприятных 

условиях осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый 

живот, плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. У детей 5-7 лет 

наблюдается незавершенность стопы. В связи с этим необходимо 

предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого могут 

стать обувь большого, чем нужно, размера, излишняя масса тела, 

перенесенные заболевания. 

 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 6 лет. 

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Основной проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

пропорцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела 

и площади опоры. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют 

некоторые преимущество перед мальчиками. 

 

Органы дыхания. 

 

Жизненная емкость легких в среднем составляет 110-1200 кубических см, но 

она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. 

Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет примерно дц в 

кубе воздуха в минуту. Число дыханий в минуту в среднем – 25 При 

выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при 

беге – еще больше. Потребность в двигательной активности у многих ребят 

настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют 

«возрастом двигательной расточительности». 

 

Сердечно-сосудистая система. 

 

Развитие сердечнососудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры 

сердца у ребенка увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс продолжается на протяжении всего 

дошкольного возраста. В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не 

всегда ритмичен. Средняя его частота к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в 

минуту. К 7-9 годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца становится более 

ритмичной. 



 

Высшая нервная деятельность. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90 процентов размера коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; 

дети осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного 

торможения. У детей  динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, 

но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов. 

 

Формы проведения занятий:   

 групповая; 

 индивидуально – групповая; 

 индивидуальная. 

Занятия проводятся поурочно  с соблюдением недельного режима. 

Поурочные занятия подразделяются на: 

 ознакомительные; 

 обучающие; 

 закрепляющие; 

 контрольно–закрепляющие; 

 контрольные. 

Режим занятий 

Год 

обучени

я 

Продолжитель

ность 

учебного 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Недельная 

учебная 

нагрузка 

/академ. 

час/ 

Кол-во 

часов,  

на участие в 

соревновани

ях 

Годовая 

учебная 

нагрузка 

1 30 мин  3 3 4 108 

 

Каждое занятие по каратэ включает в себя несколько основных блоков: 

разминка; 

упражнения на развитие гибкости; 

изучение основных стоек; 

изучение техник ударов руками и ногами; 

техника блоков; 

освоение техник перемещений с ударами и блоками в различных стойках; 

подвижные игры. 



На занятиях педагог (инструктор, тренер), используя понятный ребенку образ, 

не только показывает, но и описывает словами каждое движение. 

Преподавание каратэ для детей частично ведется на японском языке. 

 

Основным методом изучения техники боевого искусства и формирования 

необходимых двигательных навыков является кихон («ки» — энергия, «хон» 

— основа), представляющий собой простые последовательности техники для 

отработки движений. 

 

Изучение техники каратэ дошкольники начинают с простого, а именно с 

отдельных ее элементов. Чтобы научить детей кихонам, кумитэ, им дается 

базовая техника правильного выполнения стоек (хайсоку-дачи. фудо-дачи, 

мусуби-дачи, хейко- дачи, киба-дачи, дзенкуцу-дачи). 

 

Одновременно с изучением стоек детей обучают простейшим защитным 

(блокам) (агэ- уке, гедан-барай, сото-уке, учи-уке. шуто-уке) и ударным 

техникам руками (цуки, ой-цуки, гяку-цуки,  моротэ- цуки, шито-цуки), 

ногами (мае-гери, маваши-гери. йоко-гери), которые изначально выполняются 

в медленном темпе. Очень важна при изучении элементов каратэ в движении 

постановка дыхания. 

 

Один из самых важных моментов изучения каратэ с детьми дошкольного 

возраста — подвижная игра, создающая атмосферу радости и делающая 

занятия более эффективными. Подвижные игры расширяют общий кругозор и 

стимулируют позитивное отношение старшего дошкольника к занятиям 

каратэ. 

 

Изучение базовой техники самозащиты сочетается с общей физической 

подготовкой. На занятиях по каратэ технико-тактические элементы 

единоборства подбираются дифференцированно, с учетом возраста 

занимающихся, и построены на принципах сознательности, активности, 

наглядности и доступности процесса обучения. 

 

        Психологические факторы в занятии каратэ играют важную роль, так как 

занятия каратэ подразумевают непосредственный контакт двух или несколько 

лиц. Во многих случаях выигрывает тот, кто более подготовлен 

психологически; даже если физическое превосходство на другой стороне. 

Такая психологическая подготовка достигается путем систематических 

интенсивных тренировок. Высшей целью занятий каратэ является не победа 

или проигрыш, а совершенствование своего характера, воспитание воли и 

лучших человеческих качеств. 

 

        Организация процесса обучения подчинена принципу последовательного 

решения частных задач с использованием при этом многообразных 

методических приемов. Это обеспечивает прогресс в развитии физических и 

других качеств. 



 

Основные принципы обучения: 

 

 принцип сознательности и активности, который предусматривает 

прежде всего воспитание осмысленного овладения техникой каратэ;  

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

задач; 

 принцип наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов (личная демонстрация приемов, 

словесное описание нового приема со ссылкой на ранее изученные, 

использование тренажеров и имитаторов и т.д.) 

 принцип доступности, который требует, чтобы перед ребенком 

ставились посильные задачи. В противном случае у занимающихся 

снижается интерес к занятиям, при этом однако необходимо приучать 

детей к преодолению трудностей. От преподавателя требуется  

постоянное и тщательное изучение способностей детей, их 

возможностей в освоении конкретных элементов. 

 Принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и 

изучение новых элементов, чередование работы и отдыха в процессе 

обучения с целью сохранения работоспособности и активности детей. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
 Развитие духовных и физических способностей детей и подростков, и на 

этой основе укрепление их здоровья средствами Кекусин-Кан Каратэ-До. 

 

Задачи: 

 Формировать физически здоровую, психологически устойчивую, 

обладающую решительным характером нравственную личность, на основе 

изучения  Кекусин-Кан Каратэ-До путем тренировок и участия в спортивных 

соревнованиях. 

 Развивать  эстетический вкус путем изучения традиционной культуры  

Единоборcтв. 

 Воспитывать личность путем формирования и развития нравственных и 

патриотических качеств. 

 Формировать  адекватную самооценку, позитивный эмоциональный 

тонус.    

 

 

  Ожидаемые результаты. 

: 



Знать Уметь Демонстрировать 

 Этикет каратэ додз 

 Технику выполнения 

упражнений ОФП 

 Наименование и 

технику выполнения 

технических действий 

защиты и атаки 

 Наименования и 

технику выполнения 

Ката 

 Специальные 

упражнения, 

повышающие 

выносливость и силу 

 Разрешенную  и 

запрещенную технику 

соревновательных 

поединков 

 Команды рефери 

боковых судей в 

спортивных поединках 

 Правильно 

пользоваться каратэ ги 

 Правильно выполнять 

упражнения ОФП 

 Правильно выполнять 

технические действия 

защиты и атаки 

 Правильно выполнять 

Ката на свой пояс 

 Самостоятельно 

организовать процесс 

разминки 

 Самостоятельно 

тренироваться  вне 

спортивного зала 

 Проводить свободный 

бой по спортивным 

правилам 

 Ритуал поведения в 

каратэ додзё 

 Уровень физической 

подготовки в 

соответствии с 

имеющимся поясом 

 Технические действия 

защиты и атаки с силой 

и скоростью  

соответствующей поясу 

 Осознанное 

выполнение Ката как 

вид «боя с тенью» 

 Тест на разбивание 

твердых предметов 

 Бойцовский дух, волю к 

победе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планирование деятельности  

2.1. Календарный учебный график 
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2.2. Учебный план  

 
Разделы Физкультурно-оздоровительная 

группа 

 

Теория 
Практика Всего 

Этикет 1 1 2 

ОФП 8 35 43 

Техническая подготовка 4 22 26 

Тактико-техническая подготовка 1 14 15 

Специальная подготовка 1 16 17 

Соревнования 1 3 4 

Итоговые занятия. /аттестация 

учащихся 0 1 1 

Всего: 16 92 108 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Рабочая программа 

3.1. Содержание разделов Программы 

 

В течение всего образовательного процесса ученики проходят несколько 

этапов обучения:  

 Первый год обучения – Физкультурно-оздоровительные группы. 

 Этапы обучения и организация Секций и Клубов Кекусин-Кан Каратэ-

До  имеют взаимную структурно-функциональную привязку получения 

цветных ученических поясов (кю). 

 

Группы Цвет пояса 

Физкультурно-оздоровительные белый пояс 

Начально-спортивные оранжевый и синий пояс 

Учебно-тренировочные желтый пояс 

Спортивного совершенствования зеленый и коричневый пояс 

 

 Режим тренировочной деятельности и требования к спортивной 

подготовке 

Год  

обучения 

Кол-во 

часов 

 в неделю 

Наполняемость 

 (мин/макс) 

возраст  

зачисления 

Объем учебной нагрузки 

(часы, неделя/год) 

1 6 10/15 6/12 108 

 

   

 

Содержание тренировок:  

Тренировка №1                         Тренировка №2                      Тренировка №3                                                                                                                         
Этикет                                 Этикет                               Этикет                       

Разминка                             Разминка                           Разминка                                              

Растяжка                             Кихон                                 Растяжка 

Кихон                                   Идо                                     Боевая техника                                                                    

Кондиция                            Ката                                    Работа по макиварам                                          

                                             Боевая техника                  Кумитэ                                                                             

                                             Кондиция                             
 

 

 

 

Содержание и организация процесса физической и спортивной 

подготовки 



 

 Физическая подготовка обучающихся  Каратэ школьного и, в 

особенности, дошкольного возраста может быть успешным лишь при 

проведении организованного педагогического процесса в течение ряда лет. 

 Развитие функциональных возможностей, характеризующих физическое 

мастерство, а соответственно и обладание традиционной техникой и тактикой 

Кекусин-Кан Каратэ, воспитание положительных морально-психологических 

качеств, все это, требует многих лет непрерывной тренировки обучающегося 

 А. В соответствии с задачами подготовки обучающихся Кекусин-Кан 

Каратэ при распределении учебного материала по физической подготовке 

рекомендуется на курсе обучения Белых, Оранжевых и Синих Поясов  больше 

использовать средства, способствующие развитию координации движений, 

гибкости, ловкости, быстроты, и уделить внимание подготовке и сдаче зачетов 

по каждой из этих дисциплин. Физическая подготовка занимает значительное 

место в процессе обучения. 

 

 Б. При распределении учебного материала по технической подготовке 

следует исходить из того, какими боевыми действиями на разных дистанциях 

должен овладеть обучающийся в каждом учебном году. Ребенок, начавший 

обучаться Кекусин-Кан Каратэ, вряд ли сможет за короткий срок усвоить весь 

объем техники. Поэтому, в каждом году предусматривается изучение 

ограниченного количества технических действий. 

Занимающиеся в подготовительной группе (Белые и Оранжевые Пояса) 

изучают базовую технику школы в режимах Кихон (на месте) и Идо-кихон (в 

перемещении): 

 базовые стойки, атакующая техника рук, атаки при помощи ног; 

 защитная техника рук, перемещения в основных позициях; 

 простейшие повороты в основных позициях; 

 ученические базовые комплексы ката. 

 Одновременно с этим новички осваивают в имитационных парных 

упражнениях технические основы практического применения элементов 

базовой техники. 

 В. Планирование тактической подготовки ученика связано с изучением 

и совершенствованием техники Каратэ и касается в основном техники Кумитэ. 

Причем следует подчеркнуть, что изучение спарринговой техники 

распространяется на чисто спортивное направление Каратэ, а не на 

прикладное (во всяком случае, до уровня 3,2,1 кю).   

В свою очередь, рост технического мастерства обучающегося должен 

опережать его тактическое образование с таким расчетом, чтобы решение тех 



или иных тактических задач прочно базировалось на уже освоенных приемах 

базовой техники 

 

Теоретический материал 

• Физическая культура и спорт 

 Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, 

гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины. 

  Оборудование и инвентарь .Правила использования оборудования и 

инвентаря. 

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. 

  Правила безопасности при занятиях в зале единоборств. 

 Краткий обзор истории и развития единоборств. История и развитие 

единоборств в мире, история первых соревнований по каратэ, каратэ в 

СССР, РФ 

 Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание 

спортсмена. 

 Спортивные ритуалы. Правила соревнований. 

  

Практический материал. 

Общая физическая подготовка. 

 

Упражнения на гибкость 

 1.Силовые упражнения, 

 2. Упражнения на расслабление мышц. 

 3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий. 

Упражнения для развития ловкости 

1. Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное 

расстояние; 

2. Подскоки вверх на заданную высоту; 

3. Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным 

положением свободной ноги и рук до потери равновесия на 

ограниченной площади опоры и различной высоте 

4. Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке 

гимнастической скамейки, бревне без предметов и с предметами 

5. Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания 

равновесия на двух или одной ноге 

6. прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после 

многократных вращений вокруг себя 

7. Кувырки вперед, назад. 

8. Кувырки через левое, правое плечо. 

9. Колесо через левое, правое плечо. 

10.Колесо через левое, правое плечо на одной руке 

11.Стойка на лопатках 

12.Вставание со стойки на лопатках прогибом в стойку на ногах 

13.Стойка на голове 



14.Стойка на руках у опоры 

15.Вставание со стойки на руках в положение мостик 

16.Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед 

17.Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации. 

Ловля предметов при бросках в парах 

18.Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 

19.Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья) 

20.Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис, бадминтон. 

21.Подвижные игры и эстафеты 

Быстрота 

Понятие «быстрота» включает в себя три элемента. 

Первый элемент — время двигательной реакции (моторная фаза 

реакции на определенный сигнал). 

Второй элемент — скорость выполнения одиночного движения 

(например, движения конечностями), что особо важно в восточных 

единоборствах, 

Третий элемент — быстрота бега или частота движений рук, ног и 

туловища. 

Упражнения для развития быстроты 

1. Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам и 

на меньших, чем стандартные, площадках 

2.Эстафеты. 

3. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте 

расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от 

другого в соответствии с уровнем развития быстроты). 

4. Имитация движений руками или ногами с максимальной или 

вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя). 

Бег с максимальной или вариативной частотой движений. 

Бег с ускорением. 

Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без 

команды или по команде стартера. 

9. Бег с вариативной скоростью в пределах 70—100 % индивидуального 

максимума в конкретном упражнении. 

10. Скоростной бег, езда на велосипеде по рельефной волнообразной 

поверхности. 

Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления 

движения. 

Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных условиях (бег 

по ветру или под гору и т.п.). Облегчение условий должно быть 

таким, чтобы не приводило к нарушениям структуры движений основного 

упражнения. 

Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных 

условиях (бег в гору, и т.п.). Усложнение не должно нарушать структуру 

движений основного упражнения. 

Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов. 

Они способствуют лучшему расслаблению мышц, принимающих участие в 



выполнении конкретного упражнения, и совершенствованию координации 

работы мышц, не несущих основной нагрузки. Например, если при 

выполнении скоростного бега взять в руки мягкие картонные трубочки, то 

станет значительно легче контролировать напряжение мышц рук. Это 

позволит быстрее избавиться от чрезмерной координационной и скоростной 

напряженности мышц рук и плечевого пояса и окажет содействие улучшению 

координации напряжения и расслабления мышц ног. 

Выполнение скоростных циклических упражнений с применением 

звуколидеров темпа движений. 

Скоростно-силовые упражнения: 

 прыжки с ноги на ногу; скачки на одной ноге; прыжки через набивные 

мячи, установленные на разном 

 расстоянии; прыжки (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с 

продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через скакалку 

и т.п. 

 

Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения 

амплитуды движений 

 

        При этом следует руководствоваться такими методическими 

положениями. 

Реагирование выполнять с максимально возможной быстротой. 

Концентрировать внимание на быстром начале движения-ответа (моторный 

компонент реагирования), а не на восприятии сигнального раздражителя. Это 

дает возможность сократить латентный период реагирования. 

После подготовительной команды целесообразно немного напрячь 

мышцы, которые несут основную нагрузку в движении-ответе. Повышение их 

тонуса оказывает содействие улучшению оперативной готовности к началу 

движения. 

Количество реагирований в одной серии должно быть таким, чтобы в 

очередных попытках не было тенденции к увеличению времени реагирования. 

В среднем это составляет от 4—6 до 15-20 повторений 

. 

Количество серий реагирований зависит от состояния тренированности 

конкретного человека, сложности и энергоемкости моторного компонента 

(движения-ответа) и составляет в среднем 3—6. 

 

Интервал отдыха между сериями длится в среднем 2—3 мин. Наряду с 

этим целесообразно ориентироваться на субъективные ощущения готовности 

к следующей серии реагирований. 

 

Характер отдыха между сериями — активный (упражнения на расслабление и 

умеренное растягивание мышц, которые несут основную нагрузку в 

движении-ответе). 

Выполнять реагирования из разных исходных положений. 

Вариативно изменять продолжительность пауз между подготовительной 



и исполнительной командами в границах от 1 до 2—3 с. Оптимальная 

продолжительность паузы между указанными командами составляет 1,5 с. 

 Изменять характер сигнального раздражителя (зрительный, слуховой, 

тактильный). 

 Изменять силу сигнального раздражителя. Применение этого 

методического приема улучшает быстроту реагирований на 5,5-11,6 %. 

1. Предоставлять спортсменам срочную информацию относительно 

фактического времени реагирования. Сопоставление индивидуальных 

ощущений более и менее удачных реагирований содействует развитию 

быстроты. 

2. Выполнять упражнения по развитию быстроты реагирований необходимо в 

состоянии оптимальной оперативной работоспособности, то есть 

непосредственно после качественной разминки. 

Сила 

• Упражнения на перекладине 

• Упражнения на брусьях 

• Упражнения с лёгкими отягощениями 

• Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола) 

• Упражнения с сопротивлением партнёра 

Выносливость 

• Кроссовый бег 

• Лыжи 

• Плавание 

• Спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная гибкость - направленное развитие суставов, связок, мышц 

и сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной техники 

спортивной специализации 

Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с 

выполнением специфических технических движений 

Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц, 

влияющих на технику избранного вида спорта 

Техническая подготовка 

• Методы организации занимающихся при разучивании действий 

каратистов-новичков 

- Организация занимающихся без партнера на месте. 

-Организация занимающихся без партнера в движении. 

- Усвоение приема по заданию тренера. 

 

• Методические приемы обучения основам техники каратэ 

- Изучение базовых стоек. 

-Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 

-Передвижение в базовых стойках. 

-В передвижении выполнение базовой программной техники. 

- Боевые дистанции. 

• Методические приемы обучения технике приёмов ударов, защит и 



контрударов 

-Обучение ударам на месте 

-Обучение ударам в движении 

- Обучение приемам защиты на месте 

oОбучение приёмам защиты в движении 

 

 

Специальная Техническая подготовка 

 

• Методы организации занимающихся при разучивании действий 

каратистов-новичков 

-Организация занимающихся без партнера на месте. 

- Организация занимающихся без партнера в движении. 

-Усвоение приема по заданию тренера. 

• Методические приемы обучения основам техники каратэ 

-Изучение базовых стоек. 

-Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 

- Передвижение в базовых стойках. 

-В передвижении выполнение базовой программной техники. 

- Боевые дистанции. 

• Методические приемы обучения технике приёмов ударов, защит и 

контрударов 

- Обучение ударам на месте 

-Обучение ударам в движении 

- Обучение приемам защиты на месте 

- Обучение приёмам защиты в движении 

 

Психологическая подготовка. 

Специфика каратистов, прежде всего, способствует формировании 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли. Одним 

из важных компонентов психологической готовности каратистов различной 

квалификации к соревнованиям являются самооценка и самоконтроль, 

формирование адекватности самооценки и самоконтроля, соответствующих 

реальным возможностям спортсмена, действительному уровню его 

подготовленности, объективным результатам его деятельности. Специальная 

психологическая подготовка направлена на формирование спортивной 

мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

 

 

 

 

Оценивание результативности занятий. 

  



 Результативность занятий в физкультурно-оздоровительных группах 

оценивается по прохождению специальных тестов, позволяющих выявить и 

проследить динамику физического развития учеников в течение всего периода 

обучения. Тестирование производится индивидуально во время плановых 

занятий 1 раз в 2 месяца. Осуществляется мониторинг личных достижений 

учеников при выполнении тестовых упражнений на скорость, ловкость, силу.  

 Результаты аттестаций, прохождения инструктажей, спортивных 

сборов и семинаров, соревнований отражаются в Будо-паспортах. Аттестации 

могут также отражаться в соответствующих сертификатах российского 

образца.  

 Общим показателем реализации настоящей Программы является 

создание разновозрастного коллектива единомышленников, поддержание 

преемственности поколений учеников, активное участие всех групп в 

спортивной и культурно-досуговой жизни ДДТ (концерты, показательные 

выступления, викторины, конкурсы и т.д.). Каждый ученик независимо от 

возраста или стажа занятий в секции должен стремиться сделать свой вклад в 

развитие. В силу природных данных у каждого ученика своя “олимпийская 

вершина”, но каждый ученик, придя в секцию через некоторое время должен 

стать чуть выше, преодолеть свой страх, лень, другие отрицательные черты 

характера. Программа рассчитана на весь школьный период жизни ребенка. 

Выполнение ее должно помочь сформировать социальную личность. 

Достижение абсолютных результатов, представленных в Программе (пояса, 

разряды) не является самоцелью, это лишь значимые для подростков 

ориентиры на пути их личностного развития.  

 

Методика определения результативности: 

 

Результативность занятий определяется анализом следующих параметров: 

 развитие двигательных навыков, координации движений 

развитие силы, скорости, выносливости; гибкости 

освоение технического арсенала 

 

Параметры 

  п.п. 1, 2 контролируются постоянно посредством выполнения тестов -

серий физических и специальных упражнений (отжимания, махи 

ногами, прыжки с вращением и т.д.) 

 п.п. 2, 3 оцениваются в ходе контрольных уроков и внутренних 

экзаменов. При этом ученики выполняют насыщенную техническими 

элементами и физическими упражнениями программу требований к 

соответствующей квалификации. 

 

 



Фиксирование результатов 

 

3.2. Оценочные материалы 

Сроки 

Какие знания, 

умения и навыки 

контролируются 

Форма 

контроля 
Методы контроля 

май 

 

Общефизическая 

подготовка, 

специальные 

упражнения 

аттестация 

Выполнение контрольных 

упражнений соответственно 

программе, получение пояса 

определенного цвета и разряда 

кю 

ноябрь-

май 

Навыки ведения 

поединка, 

Выполнение 

комплексов 

формальных 

упражнений ката 

соревнования 

различного 

уровня 

Результат, показанный на 

соревнованиях, занятое место, 

выполнение нормативов ЕВСК 

ноябрь-

май 

Навыки ведения 

поединка, 

Выполнение 

комплексов 

формальных 

упражнений ката 

конкурсы и 

фестивали 

Результат, показанный на 

конкурсе, занятое место. 

 

 Предусматривается  система контрольных нормативов для определения 

уровня различных сторон подготовленности обучающегося - физической, 

технической, тактической: 

 а) в качестве ежегодных контрольных нормативов, характеризующих 

уровень физической подготовки, предусмотрены различные тесты и 

кондиционные нормативы. 

 б) проверка технической подготовки учеников школы Каратэ 

заключается в том, что при прохождении по разрядным ступеням данного 

стиля, обучающиеся должны овладеть известным количеством технических 

навыков и умений, заложенной в соответствующей программе Кихона и Ката. 

И именно проведение классификационных испытаний на соответствующий кю 

позволяет определить степень освоения техники Каратэ и при получении 

учеником положительной оценки присвоить обучающемуся следующий 

разряд (кю). 

 в) контрольные нормативы по тактике зависят от уровня технической 

подготовленности, их знаний, умений и навыков. Для выявления этих 

способностей в процессе обучения предусмотрена система соревнований и 

турниров по Кумите, помимо обязательной программной техники на 



соответствующих разрядных ступенях. Данная система является обязательной 

составной частью экзамена параллельно с Кихоном и Ката. Таким образом, на 

каждой ступени подготовки есть возможность проверить уровень боевого 

мышления, тактической успеваемости учеников. Тактические задачи, которые 

обучающиеся должны решать в условном бою на экзамене по Дзиу Кумитэ 

(свободный бесконтактный спарринг) могут быть следующими: 

 определить основные атакующие действия партнера, 

 выявить слабые места в его защите и атаке, 

 определить наиболее часто применяемые атакующие и защитные 

действия партнера, 

 выявить способы защиты партнера от прямых или круговых атак руками 

или ногами, 

 выявить ложные действия партнера перед началом атаки, 

 при помощи ложных действий вызвать партнера на атаку, применить 

защиту и контратаковать одиночными или комбинационными действиями. 

 Кроме того, оценка тактических задач в свободном спарринге, начиная с 

3 кю, преследует цель выявить уровень боевого мышления, умение и навыки 

обучающегося Каратэ в применении различных тактик поединка и способы 

противодействовать партнерам: 

 придерживающихся исключительно дальней дистанции, 

 активно идущими в атаку с дальней и средней дистанции, 

 предпочитающие поединок на контратаках, 

 атакующим прямыми или круговыми ударами ногами, 

 предпочитающим атаковать руками, 

 пользующимися комбинационной техникой, 

 ведущими поединок в противоположной стойке, 

 ведущим бой в низкой или высокой, длинной или короткой стойках. 

 Исключительное значение имеет участие обучающихся в соревнованиях 

по Каратэ. В плане предусмотрен постепенный рост соревновательных 

нагрузок с таким расчетом, чтобы в промежутках между ними имелось 

достаточно времени для углубленной работы по освоению программной 

техники школы Каратэ. 

 

 

 

IV. Методическое обеспечение Программы 



№ 

п/

п 

Название 

темы 
Формы занятия 

Приемы и 

методы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Этикет 

Групповые 

занятия, 

индивидуальные 

занятия, 

комбинированны

е занятия  

Показ, 

объяснение

, 

тренировка 

Зал 

Контрольное 

выполнение, 

анализ 

2.  ОФП 

Групповые 

занятия, 

индивидуальные 

занятия, 

комбинированны

е занятия 

Показ, 

объяснение

, 

тренировка 

Зал 

Контрольное 

выполнение, 

анализ 

3 

Техническа

я 

подготовка

:  

 

Групповые 

занятия, 

индивидуальные 

занятия, 

комбинированны

е занятия 

Показ, 

объяснение

, 

тренировка 

Зал, специальное 

покрытие 

«татами». 

Контрольное 

выполнение, 

анализ 

4 

Тактико-

техническа

я 

подготовка

: 

 

Групповые 

занятия, 

индивидуальные 

занятия, 

комбинированны

е занятия 

Показ, 

объяснение

, 

наблюдени

е, 

тренировка 

Зал, специальное 

покрытие 

«татами», 

индивидуальная 

защитная 

экипировка 

спортсменов, 

зеркала. 

Контрольное 

выполнение, 

анализ 

результатов 

соревновани

й 

5 

Специальн

ая 

подготовка 

 

Групповые 

занятия, 

индивидуальные 

занятия, 

комбинированны

е занятия 

Показ, 

объяснение

, 

наблюдени

е, 

тренировка 

Зал, специальное 

покрытие 

«татами», 

макивары для 

отработки ударов, 

индивидуальная 

защитная 

экипировка 

спортсменов, 

Зеркала, 

специальные 

стойки для 

разбивания, доски 

для разбивания  

Контрольное 

выполнение, 

анализ 

6 
Итоговые 

занятия 

Групповые 

занятия, 

индивидуальные 

наблюдени

е 

Зал,  специальное 

покрытие 

«татами», 

Контрольное 

выполнение, 

анализ 



занятия, 

комбинированны

е занятия 

зеркала, 

гимнастические 

маты, скамейки, 

гантели, медболы, 

эспандеры, , 

боксерские 

подушки, 

утяжелители. 

 

. 

 

V. Информационное сопровождение Программы 

5.1. Литература для педагогов 

 

Документы и материалы 

1.     Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция). 2.     Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

3.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

4.     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 

г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей».  

5.     Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

6.      Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

7.     Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. р (ред. от 30.03.2020).   

8.  Методические рекомендации по разработке (составлению) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ГБОУ ДПО НИРО.  

9.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

10.  Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 

1135-р «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей».  

11.   Устав и нормативно-локальные акты МБУ ДО ДЮЦ Юбилейный 
 

Литература для педагогов 

 

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. 

М., "ФиС", 1977 

2. Иванов А.Л. Кикбоксинг. Киев, 1994. 

3. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике. М., "ФиС", 1989.  

4. Никифоров Ю.Б. Эффективность тренировки' М, "ФиС" 

5. Платонов В.Н. Подготовка высококвалифицированных спортеменов. М., 

"ФиС", 1986, . 

6. Станков А.Г. Индивидуализация подготовки боксеров. М., "ФиС", 1987. 

7. Степанов С. В. Кёкусин каратэдо. Учебное пособие. Екатеринбург, 

издательство Уральского университета, 2004, 156. с.  

8. Танюшкин А.И., Фомин В.П. Система подготовки в кекусинкай каратэ-

до: Усложнённые комбинации для атаки // Выпуск 7.- М., 1993г.  

9. Туманян Г.С. Научные основы планирования тренировки борцов - М., 

ГЦОЛИФК, 1985г. 

10. Филимонов В.И. Бокс. М., "ИНСАН", 2000. 

11. Хартманн Ю., Тюнеманн X. Современная силовая тренировка. Берлин, 

1988. Теория и методика воспитания / Учебник для институтов физической 

культуры / Под общ. Ред 

 

 

5.2. Литература для обучающихся 

 Масутацу Ояма. Каратэ для начинающих М., "ФиС", 1989 

 Масутацу Ояма. Это каратэ М., "ФиС", 1989 

 Танюшкин А.И., Фомин В.П. Система подготовки в кекусинкай каратэ-

до: // Выпуски 1-10. - М., 1993г.  

 Хаберзетцер Р. Каратэ-до. От азов до чёрного пояса. Часть 3 УКЭ-ВАЗА 

(техника защиты) - Тирасполь, Модус, 1997г. - 7-125с 

 


