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Пояснительная записка 

 

Современное каратэ является популярным видом спорта, развившимся в 

процессе эволюции из традиционных форм боевых искусств Японии. В основе каратэ 

лежат приемы кулачного боя, дыхательные гимнастики и специальные 

психорегулирующие упражнения.  

Цель рабочей программы: формирование личной физической культуры как 

неотъемлемого компонента разносторонне развитой личности, характеризующейся 

деятельным самоопределением к физическому самосовершенствованию путем 

творческого освоения ценностей каратэ и других видов спортивной деятельности. 

Задачи программы: 

– обучить техническим и тактическим приемам каратэ; 

– подготовить обучающихся к выполнению нормативов; 

– подготовить к участию в соревнованиях; 

– способствовать разностороннему физическому развитию обучающихся; 

– содействовать нравственному воспитанию обучающихся, научить умению 

работать в команде. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются теоретические 

и групповые практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, 

соревнования, восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Основными формами текущего контроля является сдача установленных 

нормативов, промежуточная и итоговая аттестация – сдача контрольных и 

переводных нормативов по ушу. 

По окончании обучения учащиеся должны: 

знать 

– основные требования к занятиям каратэ; 

– историю возникновения и развития каратэ; 

– гигиенические требования к занимающимся и местам проведения занятий и 

соревнований; 

– влияние физических упражнений на функциональные возможности 

организма; 

– основы техники и тактики каратэ; 

– способы проведения соревнований. 

уметь 

– усваивать программный материал; 

– выполнять зачетные требования по общей физической, специальной 

физической и технико-тактической подготовкам; 

– владеть основами выполнения физических упражнений, приемов 

самообороны (кумитэ); 

– владеть основными навыками восстановительных мероприятий; 

– принимать участие в соревнованиях; 

– осознавать, находить, творчески преобразовывать, усваивать, применять, 

вырабатывать способы формирования умений; 

– использовать свои знания, умения, навыки на практике (в рамках учебно-

профессиональной и/или профессиональной среды). 



 

Продолжительность учебно-тренировочного занятия определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПин 2.4.4.3172-14).  

 

Таблица 1 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 
 

Наименование 

этапа 

Год 

обучения 

Мин. 

возраст 

для 

зачисления 

Мин. 

число 

учащихся 

в группе 

Макс. 

кол-во 

учеб. 

часов в 

неделю 

Требования по 

физической, 

технической и 

спортивной 

подготовке на 

конец уч. года 

Каратэ 1 год 4-18 лет 10-15 3 
Выполнение 

нормативов ОФП 

Каратэ 2 год 4-18 лет 10-15 3 

Выполнение 

нормативов ОФП, 

СФП 

Каратэ 3 год 4-18 лет 10-15 3 

Выполнение 

нормативов ОФП, 

СФП 

Каратэ 4 год 4-18 лет 10-15 3 

Выполнение 

нормативов ОФП, 

СФП 

 

 



 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

на 43 учебных недели  

 

1 год обучения – 144 ч. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

1 Базовое ОФП, координация 22 

2 Подвижные игры 10 

3 Совершенствование специальной гибкости  12 

4 Специальные удары ногами (гери) 16 

5 Специальные удары руками (цуки) 16 

6 Отработка базовых позиций (дачи) 10 

7 Связки позиций в ката 10 

8 Блоки (уке) 16 

9 Ката Хейян шодан 24 

10 Итоговый и промежуточный контроль 8 

 Итого: 144 
 

 

 



 

2 год обучения – 144 ч. 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

1 Базовое ОФП, координация 18 

2 Подвижные игры 8 

3 Совершенствование специальной гибкости  10 

4 Специальные удары ногами (гери) 18 

5 Специальные удары руками (цуки) 18 

6 Отработка базовых позиций (дачи) 10 

7 Кумитэ (спарринговая нагрузка) 16 

8 Связки позиций в ката 10 

9 Блоки (уке) 16 

10 Ката Хейян нидан 12 

11 Итоговый и промежуточный контроль 8 

 Итого: 144 
 

 
 



 

3 год обучения – 144 ч. 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

1 Специальная ФП, координация 16 

2 Подвижные игры 6 

3 Совершенствование специальной гибкости  6 

4 Специальные удары ногами (гери) 12 

5 Специальные удары руками (цуки) 12 

6 Отработка базовых позиций (дачи) 8 

7 Кумитэ (спарринговая нагрузка) 42 

8 Связки позиций в ката 10 

9 Блоки (уке) 12 

10 Ката Хейян годан 12 

11 Итоговый и промежуточный контроль 8 

 Итого: 144 
 

 



 

4 год обучения – 144 ч. 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

1 Специальная ФП, координация 12 

2 Подвижные игры 6 

3 Совершенствование специальной гибкости  6 

4 Специальные удары ногами (гери) 12 

5 Специальные удары руками (цуки) 12 

6 Отработка базовых позиций (дачи) 8 

7 Кумитэ (спарринговая нагрузка) 46 

8 Связки позиций в ката 10 

9 Блоки (уке) 12 

10 Ката Хейян йондан 12 

11 Итоговый и промежуточный контроль 8 

 Итого: 144 
 

 

 

 
 



 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Каратэ» 1 

года обучения 

 

Теоретическая  подготовка 

№ 1. Физическая культура и спорт. Физическая культура в системе 

образования. Обязательные уроки, гимнастика в режиме дня. Значение 

разносторонней физической подготовки для достижения высоких результатов в 

спорте. Принципы физической подготовки спортсмена каратэ. Успехи спортсменов 

каратэ России и Красноярска на международной арене.  

№ 2. Оборудование и инвентарь, и уход за ним. Зал каратэ (размеры, 

подсобные помещения). Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках. 

Соблюдение техники безопасности. Примеры нарушения правил техники 

безопасности в спортивных сооружениях.  

№ 3. Краткий обзор истории развития восточных единоборств (ушу) в 

России и за рубежом. Место и значение каратэ в Российской системе физического 

воспитания. Ведущие спортсмены школы, города, страны. Международные 

соревнования спортсменов каратэ.  

№ 4. Гигиена, питание и режим дня спортсмена. Общий режим дня. Режим 

питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, волосами, 

зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Особенности питания при занятиях каратэ.  

 

Программный материал для практических занятий 

Программный материал для практических занятий по каратэ 1 года обучения 

включает в себя основные средства и методы общей, специальной физической и 

технико-тактической подготовки для спортсменов каратэ.  

Общая физическая подготовка  

К общей физической подготовке 1 года обучения относятся общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами, упражнения на снарядах 

(гимнастическая скамейка и стенка, бревно, перекладина, козел и др.), упражнения 

других видов спорта (легкая атлетика, акробатика), подвижные и спортивные игры. 

1. Общеразвивающие упражнения: 

Приседания, наклоны и повороты головы и туловища, прыжки на месте и в 

движении, прыжки с поворотами, сгибание и разгибание рук в упоре, растяжка. 

2. Упражнения на снарядах: 

– висы на турнике прогнувшись и согнувшись; 

– подтягивания на турнике, поднимание прямых ног; 

– пробежка на скамейке, прыжки на одной ноге, расхождение при встрече. 

3. Легкая атлетика: 

– скоростной бег до 40 м; 

– челночный бег 3x10; 

– преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий.  

4. Подвижные игры: 

– футбол; 

– волейбол. 



 

 

Специальная физическая подготовка  

К специальной физической подготовке 1 года обучения относятся упражнения 

на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном по 

продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-

анаэробные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением 

сопротивления упругих предметов, имитационных и тренажерных средств, 

самостраховкой.  

Развитие силы: 

– перемещение на кулаках с поддерживанием ног партнером 15 м;  

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 

– приседания с грузом на двух ногах, на одной ноге; 

– отработка базовых позиций ката по времени (задержка 30 сек.). 

Развитие скоростно-силовой выносливости: 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 

– прыжки на скакалке; 

– высокое поднимание бедра на скорость (30 сек). 

Развитие вестибулярного аппарата: 

– равновесия в полуприседе; 

– равновесия в приседе; 

– равновесия с отклонением корпуса от вертикальной оси. 

Развитие гибкости: 

1 Упражнения на развитие гибкости плечевого пояса:  

– прямое давление на плечевой сустав; 

– обратное давление на плечевой сустав. 

2 Развитие гибкости тазобедренного сустава: 

– переднее отведение ноги; 

– боковое вытягивание ноги. 

 

Технико-тактическая подготовка  

Центральная задача в технико-тактической подготовке 1 года – сформировать 

такие навыки выполнения соревновательных действий, которые позволили бы 

спортсмену с наибольшей эффективностью использовать его возможности в 

соревновательной программе.  

Отработка базовых позиций ката и кумитэ. 

1. Одиночные позиции: 

– киба дачи; 

– коса дачи. 

2. Связки позиций: 

– переход киба дачи-дзенкуцу дачи. 

Техника движений руками (цуки): 

– прямой удар кулаком (кизами цуки); 

– верхнее блокирующее движение кулаком (аги уке); 

– рубящее движение кулаком вниз (тэцуй). 
 



 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Каратэ» 2 

года обучения 

 

Теоретическая  подготовка 

№ 1. Физическая культура и спорт. Физическая культура в системе 

образования. Обязательные уроки, гимнастика в режиме дня. Значение 

разносторонней физической подготовки для достижения высоких результатов в 

спорте. Принципы физической подготовки спортсмена каратэ. Успехи спортсменов 

каратэ России и Красноярска на международной арене.  

№ 2. Оборудование и инвентарь, и уход за ним. Зал каратэ (размеры, 

подсобные помещения). Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках. 

Соблюдение техники безопасности. Примеры нарушения правил техники 

безопасности в спортивных сооружениях.  

№ 3. Краткий обзор истории развития восточных единоборств (ушу) в 

России и за рубежом. Место и значение каратэ в Российской системе физического 

воспитания. Ведущие спортсмены школы, города, страны. Международные 

соревнования спортсменов каратэ.  

№ 4. Гигиена, питание и режим дня спортсмена. Общий режим дня. Режим 

питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, волосами, 

зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Особенности питания при занятиях каратэ.  

№ 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Краткие 

сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, их 

строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Двигательный 

аппарат.  

№ 6. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка 

спортсмена. Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: 

патриотизма, гражданственности, сознательности, дисциплинированности, 

инициативности, трудолюбия, чувства коллективизма, уважения к старшим, 

выдержки, решительности, настойчивости.  

№ 7. Правила соревнований. Единая Всероссийская спортивная 

классификация. Возрастные группы и категории участников соревнований. 

Особенности правил: запрещенные и разрешенные действия. Команды судей. Оценка. 

Форма участников.  

 

Программный материал для практических занятий 

Программный материал для практических занятий по каратэ 2 года обучения 

включает в себя основные средства и методы общей, специальной физической и 

технико-тактической подготовки для спортсменов каратэ.  

Общая физическая подготовка  

К общей физической подготовке 2 года обучения относятся общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами, упражнения на снарядах 

(гимнастическая скамейка и стенка, бревно, перекладина, козел и др.), упражнения 

других видов спорта (легкая атлетика, акробатика), подвижные и спортивные игры. 

1. Общеразвивающие упражнения: 



 

– без предметов (приседания на двух и на одной ноге, наклоны и повороты 

головы и туловища, прыжки на месте и в движении, прыжки с поворотами, сгибание 

и разгибание рук в упоре, растяжка); 

– с предметами (прыжки на скакалке, упражнения с гантелями, эспандерами, на 

тренажерах, с набивными мячами). 

2. Упражнения на снарядах: 

– висы на турнике прогнувшись и согнувшись; 

– подтягивания на турнике, поднимание прямых ног; 

– пробежка на скамейке, прыжки на одной ноге, расхождение при встрече. 

3. Легкая атлетика: 

– скоростной бег до 60 м; 

– челночный бег 3x10; 

– кросс на выносливость до 8000 м; 

– преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий.  

4. Акробатика: 

– переворот вперед и назад, в длину в группировке с опорой руками за головой; 

– стойка на голове и руках; 

– прыжок-переворот в горизонтальной плоскости; 

– сальто вперед, назад, маховое с места и на батуте. 

5. Подвижные игры: 

– футбол; 

– волейбол; 

– баскетбол; 

– гандбол. 

 

Специальная физическая подготовка  

К специальной физической подготовке 2 года обучения относятся упражнения 

на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном по 

продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-

анаэробные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением 

сопротивления упругих предметов, имитационных и тренажерных средств, 

самостраховкой.  

Развитие силы: 

– перемещение на кулаках с поддерживанием ног партнером 30 м;  

– перешагивание с крестным шагом в утяжелителях 30-40 м; 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 

– приседания с грузом на двух ногах, на одной ноге; 

– отработка базовых позиций ката по времени (задержка 30 сек.). 

Развитие скоростно-силовой выносливости: 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 

– прыжки на скакалке; 

– высокое поднимание бедра на скорость (1 мин). 

Развитие вестибулярного аппарата: 

– равновесия в полуприседе; 

– равновесия в приседе; 



 

– равновесия с отклонением корпуса от вертикальной оси. 

Развитие гибкости: 

1 Упражнения на развитие гибкости плечевого пояса:  

– прямое давление на плечевой сустав; 

– обратное давление на плечевой сустав. 

2 Развитие гибкости тазобедренного сустава: 

– переднее отведение ноги; 

– боковое вытягивание ноги. 

3 Развитие гибкости поясничного отдела: 

– поворот с прогибом в пояснице; 

– наклоны вперед. 

 

Технико-тактическая подготовка  

Центральная задача в технико-тактической подготовке 2 года – сформировать 

такие навыки выполнения соревновательных действий, которые позволили бы 

спортсмену с наибольшей эффективностью использовать его возможности в 

соревновательной программе.  

Отработка базовых позиций ката и кумитэ. 

1. Одиночные позиции: 

– киба дачи; 

– коса дачи. 

2. Связки позиций: 

– переход киба дачи-дзенкуцу дачи. 

Техника движений руками (цуки): 

– прямой удар кулаком (кизами цуки); 

– верхнее блокирующее движение кулаком (аги уке); 

– вертикальный рубящий удар кулаком в сторону (уракен цуки); 

– рубящее движение кулаком вниз (тэцуй). 
 



 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Каратэ» 3 

года обучения 

 

Теоретическая  подготовка 

№ 1. Физическая культура и спорт. Физическая культура в системе 

образования. Обязательные уроки, гимнастика в режиме дня. Значение 

разносторонней физической подготовки для достижения высоких результатов в 

спорте. Принципы физической подготовки спортсмена каратэ. Успехи спортсменов 

каратэ России и Красноярска на международной арене. Спортивная дружба. 

№ 2. Оборудование и инвентарь, и уход за ним. Зал каратэ (размеры, 

подсобные помещения). Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках. 

Соблюдение техники безопасности.  

№ 3. Краткий обзор истории развития восточных единоборств (ушу) в 

России и за рубежом. Место и значение каратэ в Российской системе физического 

воспитания. Ведущие спортсмены школы, города, страны. Международные 

соревнования спортсменов каратэ.  

№ 4. Гигиена, питание и режим дня спортсмена. Общий режим дня. Режим 

питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, волосами, 

зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Особенности питания при занятиях каратэ. Значение витаминов в питании 

спортсмена. Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, ногами и 

ногтями; гигиена полости рта.  

№ 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Краткие 

сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, их 

строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Двигательный 

аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. 

Нервная система.  

№ 6. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка 

спортсмена. Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: 

патриотизма, гражданственности, сознательности, дисциплинированности, 

инициативности, трудолюбия, чувства коллективизма, уважения к старшим, 

выдержки, решительности, настойчивости. Формирование красоты движений, позы, 

походки. Познавательные способности.  

№ 7. Правила соревнований. Единая Всероссийская спортивная 

классификация. Возрастные группы и категории участников соревнований. 

Особенности правил: запрещенные и разрешенные действия. Команды судей. Оценка. 

Форма участников. Ритуал перед началом выступления. Продолжительность 

выступления. 

 

Программный материал для практических занятий 

Программный материал для практических занятий по каратэ 3 года обучения 

включает в себя основные средства и методы общей, специальной физической и 

технико-тактической подготовки для спортсменов каратэ.  

Общая физическая подготовка  



 

К общей физической подготовке 3 года обучения относятся общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами, упражнения на снарядах 

(гимнастическая скамейка и стенка, бревно, перекладина, козел и др.), упражнения 

других видов спорта (легкая атлетика, акробатика), подвижные и спортивные игры. 

1. Общеразвивающие упражнения: 

– без предметов (приседания на двух и на одной ноге, наклоны и повороты 

головы и туловища, прыжки на месте и в движении, прыжки с поворотами, сгибание 

и разгибание рук в упоре, растяжка); 

– с предметами (прыжки на скакалке, упражнения с гантелями, эспандерами, на 

тренажерах, с набивными мячами). 

2. Упражнения на снарядах: 

– висы на турнике прогнувшись и согнувшись; 

– подтягивания на турнике, поднимание прямых ног; 

– пробежка на скамейке, прыжки на одной ноге, расхождение при встрече. 

3. Легкая атлетика: 

– прыжки на заданную длину, с высоты до 100 см с поворотом на 90°-360°, в 

длину с прямого и бокового разбега, в высоту; 

– скоростной бег до 100 м; 

– челночный бег 3x10; 

– кросс на выносливость до 8000 м; 

– преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий.  

4. Акробатика: 

– переворот вперед и назад, в длину в группировке с опорой руками за головой; 

– стойка на лопатках; 

– мост из положения стоя; 

– стойка на голове и руках; 

– прыжок-переворот в горизонтальной плоскости; 

– сальто вперед, назад, маховое с места и на батуте. 

5. Подвижные игры: 

– футбол; 

– волейбол; 

– баскетбол; 

– гандбол. 

 

Специальная физическая подготовка  

К специальной физической подготовке 3 года обучения относятся упражнения 

на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном по 

продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-

анаэробные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением 

сопротивления упругих предметов, имитационных и тренажерных средств, 

самостраховкой.  

Развитие силы: 

– перемещение на кулаках с поддерживанием ног партнером 40-50 м;  

– перешагивание с крестным шагом в утяжелителях 40-50 м; 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 



 

– приседания с грузом на двух ногах, на одной ноге; 

– отработка базовых позиций ката по времени (задержка 30 сек., 1 мин). 

Развитие скоростно-силовой выносливости: 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 

– прыжки на скакалке; 

– высокое поднимание бедра на скорость (2 мин). 

Развитие вестибулярного аппарата: 

– равновесия в полуприседе; 

– равновесия в приседе; 

– равновесия с отклонением корпуса от вертикальной оси. 

Развитие гибкости: 

1 Упражнения на развитие гибкости плечевого пояса:  

– прямое давление на плечевой сустав; 

– обратное давление на плечевой сустав. 

2 Развитие гибкости тазобедренного сустава: 

– переднее отведение ноги; 

– боковое вытягивание ноги. 

3 Развитие гибкости поясничного отдела: 

– поворот с прогибом в пояснице; 

– наклоны вперед. 

4 Развитие подвижности грудного отдела позвоночника:  

– округление спины; 

– мост. 

 

Технико-тактическая подготовка  

Центральная задача в технико-тактической подготовке 3 года – сформировать 

такие навыки выполнения соревновательных действий, которые позволили бы 

спортсмену с наибольшей эффективностью использовать его возможности в 

соревновательной программе.  

Отработка базовых позиций ката и кумитэ. 

1. Одиночные позиции: 

– киба дачи; 

– дзенкуцу дачи; 

– коса дачи. 

2. Связки позиций: 

– переход киба дачи-дзенкуцу дачи. 

Техника движений руками (цуки): 

– прямой удар кулаком (кизами цуки); 

– верхнее блокирующее движение кулаком (аги уке); 

– вертикальный рубящий удар кулаком в сторону (уракен цуки); 

– рубящее движение кулаком вниз (тэцуй) 

– удар кулаком снизу вверх по дуге (ура цуки); 

– прямой удар ребром ладони (хайто цуки). 
 



 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Каратэ» 4 

года обучения 

 

Теоретическая  подготовка 

№ 1. Физическая культура и спорт. Физическая культура в системе 

образования. Обязательные уроки, гимнастика в режиме дня. Значение 

разносторонней физической подготовки для достижения высоких результатов в 

спорте. Воспитательное значение каратэ. Каратэ как форма проявления силы. 

Положительные примеры поведения ведущих спортсменов. Важнейшие решения 

Правительства РФ по вопросам физической культуры и спорта. Основные положения 

системы физического воспитания, единая спортивная классификация. Принципы 

физической подготовки спортсмена каратэ. Успехи спортсменов каратэ России и 

Красноярска на международной арене. Спортивная дружба. 

№ 2. Оборудование и инвентарь, и уход за ним. Зал каратэ (размеры, 

подсобные помещения). Уход за оборудованием и инвентарем. Спортивная одежда 

спортсменов каратэ и уход за ней. Проверка исправности инвентаря. Покрытие. 

Размеры. Правила поведения в спортсооружениях, на тренировках. Соблюдение 

техники безопасности. Примеры нарушения правил техники безопасности в 

спортивных сооружениях.  

№ 3. Краткий обзор истории развития восточных единоборств (ушу) в 

России и за рубежом. История развития каратэ и единоборств в Японии. Развитие 

каратэ в России. Место и значение каратэ в Российской системе физического 

воспитания. Ведущие спортсмены школы, города, страны. Международные 

соревнования спортсменов каратэ.  

№ 4. Гигиена, питание и режим дня спортсмена. Общий режим дня. Режим 

питания и питьевой режим. Гигиена одежды и обуви. Уход за кожей, волосами, 

зубами и ногтями. Основные гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Особенности питания при занятиях каратэ. Значение витаминов в питании 

спортсмена. Личная гигиена: гигиена сна, ухода за кожей, волосами, ногами и 

ногтями; гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обтирание, обливание, душ, баня, купание). Вред курения, алкоголя, наркотиков. 

Правила и приемы закаливания. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, 

значение режима спортсменов в период тренировок и при участии в соревнованиях.  

№ 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Краткие 

сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат, их 

строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении. Состав и 

значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и 

обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). Двигательный 

аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. 

Нервная система. Особенности парасимпатической и симпатической систем. 

Анализаторы. Двигательный аппарат. Кости (названия), мышцы (названия), функции 

и взаимодействие органов. Особенности мышечной системы. Биохимия крови.  

№ 6. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка 

спортсмена. Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: 

патриотизма, гражданственности, сознательности, дисциплинированности, 



 

инициативности, трудолюбия, чувства коллективизма, уважения к старшим, 

выдержки, решительности, настойчивости. Формирование красоты движений, позы, 

походки. Познавательные способности. Творческие способности. Интеллектуальные 

и эмоциональные способности. Поведение спортсмена каратэ. Спортивная злость. 

Культура и интересы спортсменов каратэ. Развитие личности спортсмена. 

Формирование интеллектуальных и эмоциональных качеств. Положительные 

примеры ведущих спортсменов в спорте, учебе и жизни. 

№ 7. Правила соревнований. Единая Всероссийская спортивная 

классификация. Возрастные группы и категории участников соревнований. 

Особенности правил: запрещенные и разрешенные действия. Команды судей. Оценка. 

Форма участников. Ритуал перед началом выступления. Продолжительность 

выступления. Количество и продолжительность выступлений в зависимости от 

разряда и возраста участников. Правила определения победителя на соревнованиях. 

Врач соревнований. 

 

Программный материал для практических занятий 

Программный материал для практических занятий по каратэ 4 года обучения 

включает в себя основные средства и методы общей, специальной физической и 

технико-тактической подготовки для спортсменов каратэ.  

Общая физическая подготовка  

К общей физической подготовке 4 года обучения относятся общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами, упражнения на снарядах 

(гимнастическая скамейка и стенка, бревно, перекладина, козел и др.), упражнения 

других видов спорта (легкая атлетика, акробатика), подвижные и спортивные игры. 

1. Общеразвивающие упражнения: 

– без предметов (приседания на двух и на одной ноге, наклоны и повороты 

головы и туловища, прыжки на месте и в движении, прыжки с поворотами, сгибание 

и разгибание рук в упоре, растяжка); 

– с предметами (прыжки на скакалке, упражнения с гантелями, эспандерами, на 

тренажерах, с набивными мячами). 

2. Упражнения на снарядах: 

– висы на турнике прогнувшись и согнувшись; 

– подтягивания на турнике, поднимание прямых ног; 

– пробежка на скамейке, прыжки на одной ноге, расхождение при встрече. 

3. Легкая атлетика: 

– прыжки на заданную длину, с высоты до 100 см с поворотом на 90°-540°, в 

длину с прямого и бокового разбега, в высоту; 

– скоростной бег до 100 м; 

– челночный бег 3x10, 5х10; 

– кросс на выносливость до 10000 м; 

– преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий.  

4. Акробатика: 

– переворот вперед и назад, в длину в группировке с опорой руками за головой; 

– стойка на лопатках; 

– мост из положения стоя; 



 

– стойка на голове и руках; 

– колесо на одной и на двух руках; 

– связка рондат-маховое сальто; 

– кульбит; 

– прыжок-переворот в горизонтальной плоскости; 

– сальто вперед, назад, маховое с места и на батуте. 

5. Подвижные игры: 

– футбол; 

– волейбол; 

– баскетбол; 

– гандбол. 

 

Специальная физическая подготовка  

К специальной физической подготовке 4 года обучения относятся упражнения 

на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном по 

продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-

анаэробные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением 

сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, противодействия 

партнера, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, 

идеомоторных, имитационных и тренажерных средств, самостраховкой.  

Развитие силы: 

– перемещение на кулаках с поддерживанием ног партнером 40-50 м;  

– перешагивание с крестным шагом в утяжелителях 40-50 м; 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 

– приседания с грузом на двух ногах, на одной ноге; 

– отработка базовых позиций ката по времени (задержка 1 мин, 2 мин). 

Развитие скоростно-силовой выносливости: 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на ладонях, на кулаках, на пальцах; 

– приседания с грузом на двух ногах, на одной ноге; 

– бег с ускорениями; 

– прыжки на скакалке; 

– высокое поднимание бедра на скорость (2 мин). 

Развитие вестибулярного аппарата: 

– равновесия в полуприседе; 

– равновесия в приседе; 

– равновесия с отклонением корпуса от вертикальной оси. 

Развитие гибкости: 

1 Упражнения на развитие гибкости плечевого пояса:  

– прямое давление на плечевой сустав; 

– обратное давление на плечевой сустав. 

2 Развитие гибкости тазобедренного сустава: 

– прямое давление на ногу; 

– подъемы ног вперед; 

– переднее отведение ноги; 

– боковое вытягивание ноги. 



 

3 Развитие гибкости поясничного отдела: 

– поворот с прогибом в пояснице; 

– поворот в пояснице со скручиванием бедер; 

– наклоны вперед. 

4 Развитие подвижности грудного отдела позвоночника:  

– округление спины; 

– мост. 

 

Технико-тактическая подготовка  

Центральная задача в технико-тактической подготовке – сформировать такие 

навыки выполнения соревновательных действий, которые позволили бы спортсмену с 

наибольшей эффективностью использовать его возможности в соревновательной 

программе, и обеспечить неуклонное совершенствование технического и 

тактического мастерства в процессе многолетних занятий спортом.  

Отработка базовых позиций ката и кумитэ. 

1. Одиночные позиции: 

– киба дачи; 

– дзенкуцу дачи; 

– какуцу дачи; 

– коса дачи. 

2. Связки позиций: 

– переход киба дачи-дзенкуцу дачи. 

3. Структурные формы кумитэ: 

– стойки с прямым ударом вперед; 

– стойки с блоком от боковых и передних ударов. 

Техника движений руками (цуки): 

– прямой удар кулаком (кизами цуки); 

– верхнее блокирующее движение кулаком (аги уке); 

– вертикальный рубящий удар кулаком в сторону (уракен цуки); 

– рубящее движение кулаком вниз (тэцуй) 

– удар кулаком снизу вверх по дуге (ура цуки); 

– боковой удар по дуге согнутой рукой (маваши цуки); 

– удар тыльной частью кулака сверху по дуге (уракен цуки); 

– прямой удар ребром ладони (хайто цуки). 



 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы «Каратэ» 

Методическая часть дополнительной общеобразовательной программы 

«Каратэ» содержит рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий и 

мероприятий воспитательной работы и психологической подготовки обучающихся, 

восстановительных средств и мероприятий. 

 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе в 

спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных воздействий, направленных на 

формирование личности юного спортсмена – итог комплексного влияния факторов 

социальной системы воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, 

коллектива педагогов. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки обучающихся тренер-

преподаватель решает задачу формирования личностных качеств, которые включают: 

воспитание патриотизма; воспитание нравственных качеств (честность, 

доброжелательность, терпимость, коллективизм, дисциплинированность, выдержку и 

самообладание) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, 

терпеливость); эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность), 

воспитание трудолюбия. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 

полном объеме необходимо после больших тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные 

локальные средства в начале или в процессе тренировочного занятия. По окончании 

занятия с малыми и средними нагрузками достаточно применения обычных водных 

гигиенических процедур. Применение в данном случае полного комплекса 

восстановительных средств снижает тренировочный эффект. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для 

этой цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также 

объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, 

потоотделение и др.). 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных 

школах. Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частные травмы нарушают нормальное течение учебного 

процесса и свидетельствуют о нерациональном построении его. 

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. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание («стретчинг»). 

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

совету врача. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В 

тех случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным 

путем, дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению 

тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

 

Таблица 2 

Восстановительные мероприятия в рамках физической подготовки спортсменов  

Предназначение Задачи 
Средства и 

мероприятия 

Методические 

указания 

Этап общей физической подготовки 

Развитие физических 

качеств с учетом 

специфики ушу, 

физическая и 

техническая 

подготовка. 

Восстановление 

функционального 

состояния организма и 

работоспособности. 

Педагогические: 

рациональное 

чередование нагрузок 

на тренировочном 

занятии в течение дня 

и в циклах 

подготовки. 

Гигиенические – 

ежедневно душ и 

водные процедуры 

закаливающего 

характера, 

сбалансированное 

питание. 

Чередование 

различных видов 

нагрузок, 

облегчающих 

восстановление по 

механизму 

активного отдыха, 

проведение 

занятий в игровой 

форме. 

Этап специальной физической подготовки 



 

Перед тренировочным 

занятием, 

соревнованием. 

Мобилизация 

готовности к 

нагрузкам, повышение 

эффективности 

тренировки, разминки, 

предупреждение 

перенапряжений и 

травм. Рациональное 

построение 

тренировки и 

соответствие ее объема 

и интенсивности ФСО 

юных спортсменов. 

Упражнения на 

гибкость 

(растягивание). 

Разминка. Массаж. 

Искусственная 

активация мышц. 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности. 

Растирание 

массажным 

полотенцем с 

подогретым 

пихтовым маслом 

38-43°С. 

3 мин само- и 

гетерорегуляция. 

Во время 

тренировочного 

занятия, 

соревнования. 

Предупреждение 

общего, локального 

переутомления, 

перенапряжения. 

Чередование 

тренировочных 

нагрузок по характеру 

и интенсивности. 

Восстановительный 

массаж, 

возбуждающий 

точечный массаж в 

сочетании с 

классическим 

массажем 

(встряхивание, 

разминание). 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности. 

В процессе 

тренировки. 

3-8 мин. 

3 мин само- и 

гетерорегуляция. 

Сразу после 

тренировочного 

занятия, 

соревнования. 

Восстановление 

функции 

кардиореспираторной 

системы, 

лимфоциркуляции, 

тканевого обмена. 

Комплекс 

восстановительных 

упражнений - ходьба, 

дыхательные 

упражнения, душ-

теплый/прохладный. 

8-10 мин. 

Через 2-4 часа после 

тренировочного 

занятия. 

Ускорение 

восстановительного 

процесса. 

Локальный массаж, 

массаж спины 

(включая шейно-

воротниковую зону и 

паравертебрально). 

Душ - 

теплый/умеренно 

холодный/теплый. 

Сеансы 

аэроионотерапии. 

Психорегуляция 

реституционной 

направленности. 

8-10 мин. 5-10 

мин. 

5 мин. 

Саморегуляция и 

гетерорегуляция. 



 

В середине 

микроцикла, в 

соревнованиях и 

свободный отбоев 

день. 

Восстановление 

работоспособности, 

профилактика 

перенапряжений. 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности. 

Сауна, общий массаж. 

Восстановительная 

тренировка. 

После 

восстановительной 

тренировки. После микроцикла, 

соревнований. 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу тренировок, 

профилактика 

перенапряжений. 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности. 

Сауна, общий массаж, 

душ Шарко, 

подводный массаж. 

Психорегуляция 

реституционной 

направленности. 

Восстановительная 

тренировка, 

туризм. 

После 

восстановительной 

тренировки. 

Саморегуляция и 

гетерорегуляция. После макроцикла, 

соревнований. 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу нагрузок, 

профилактика 

переутомления. 

Средства те же, что и 

после микроцикла, 

применяются в 

течение нескольких 

дней. Сауна. 

Восстановительны

е 

тренировки 

ежедневно. 

1 раз в 3-5 дней. 

Перманентно. Обеспечение 

биоритмических, 

энергетических, 

восстановительных 

процессов. 

Сбалансированное 

питание, 

витаминизация, 

щелочные 

минеральные воды. 

4500-5500 

ккал/день, режим 

сна, аутогенная 

саморегуляция. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач программы является подготовка учащихся к роли помощников 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных 

соревнований в качестве судей. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий. 

Инструкторская и судейская практика 2 и 3 годов обучения. Организация 

проведения утренней зарядки, самостоятельного занятия. Спортивная терминология. 

Правила соревнований. 
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Приложение № 1 

Нормативы ОФП и СФП  
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 9,9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег на 500 м (не более 2 мин 

15 с) 
Бег на 500 м (не более 2 мин 30 с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 1 раза) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение "угол" (не менее 7 

раз) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение "угол" (не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки вверх из И.П. упор 

присев за 1 мин (не менее 20 

раз) 

Прыжки вверх из И.П. упор присев 

за 1 мин (не менее 20 раз) 

Двойной прыжок в длину с 

места (не менее 330 см) 

Двойной прыжок в длину с места 

(не менее 325 см) 

Гибкость 

Шпагат продольный 

(фиксация не менее 10 с) 

Шпагат продольный (фиксацией не 

менее 10 с) 

Шпагат поперечный 

(фиксация не менее 10 с) 

Шпагат поперечный (фиксация не 

менее 10 с) 

И.П. – сед, ноги вместе. 

Наклон вперед, колени 

выпрямленные (фиксация не 

менее 10 с) 

И.П. – сед, ноги вместе. Наклон 

вперед, колени выпрямленные 

(фиксация не менее 10 с) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 80 см, 

фиксация не менее 5 с) 

Упражнение «мост» из положения 

лежа на спине (расстояние от стоп 

до пальцев рук не более 80 см, 

фиксация не менее 5 с) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа, III юн 

 
 



Образовательные результаты физкультурно-спортивной направленности. 

Программа: «Каратэ» 

№ ФИ 

обучающегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Пр

актическа

я 

подготовк

а 

 

Регу

лятивные 

УУД 

Поз

навательны

е УУД 

Коммуникативные УУД Личност

ные УУД 

Уме

ние 

осуществля

ть анализ, 

самоанализ 

Уме

ние 

самостояте

льно 

выполнять 

работу 

Умен

ие слушать и 

слышать 

Умен

ие 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умени

е 

взаимодейств

овать в 

группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 
Тео

ретически

е знания в 

рамках 

УТП 

В

ладение 

термино

логией 

1.           

2.           

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретическ

ая подготовка 

Теоретические знания 

ребенка в рамках  учебно-

тематического плана программы) 

• (Н) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ 

объёма знаний, предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  

½); 

• (В) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь 

объём знаний, предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (Н) минимальный уровень (ребенок избегает употребления 

специальных терминов) 

Наблюдение, 

собеседование 



 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой) 

• (В) максимальный  уровень (знание терминов и умение их 

применять) 

Практическа

я подготовка 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

• (Н) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 

предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивны

е УУД 

Умение осуществлять 

анализ, самоанализ 

• (Н) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при самоанализе, нуждается в помощи 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи 

педагога или родителей) 

• (В) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение 

Познаватель

ные УУД 

Умение самостоятельно 

выполнять работу 

• (Н) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные 

трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или 

родителей) 

• (В) максимальный уровень (выполняет работу самостоятельно) 

Наблюдение, 

анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникат

ивные УУД 

Умение слушать и 

слышать 

• (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения  в восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный уровень (активное слушание) 

Наблюдение 

Умение выступать перед 

аудиторией 

• (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения  при выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

выступлении) 

Наблюдение 



 

Умение 

взаимодействовать в группе 

• (Н) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

взаимодейтсвии в группе, принимает точку зрения собеседника) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные 

УУД 

Мотивация к учебной 

деятельности 

• (Н) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (В) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 
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