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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Каратэ» имеет физкультурно - 

спортивную направленность.  

Основу программы составляет  методика С.А. Литвинова, президента  Московской  

Ассоциации  «Сётокан  каратэ – до»,  Г.Т. Иванова, доктора  педагогических  наук,  МС  «Методика  

преподавания  каратэ – до Сётакан». 

Программа (по общей физической подготовке  и  каратэ) составлена с учетом Закона РФ «Об 

образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, 

спорту и туризму, регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности  и основными нормативными и программными документами в области 

образования  Красноярского края.                

    Программа максимально учитывает интересы детей  и направлена на оздоровление ребенка, и как 

следующий этап – достижение высоких спортивных результатов  в каратэ.  

Данная программа способствует ведению здорового образа жизни. 

Педагог должен: 

1. Найти контакт и взаимопонимание с каждым отдельным ребёнком. Верить в их силы и 

возможности, демонстрируя желание понять, поддержать и защитить его. 

2. Уметь корректировать межличностные отношения между детьми, достигать взаимопонимания 

с родителями. 

Личность педагога: 

Каждый педагог должен быть эталоном для воспитанника, доводить до их сведения свои 

достижения (повышение квалификации). 

На каждом этапе развития у ребёнка, подростка, юноши возникает актуальная сфера самореализации 

по-своему, в зависимости от возраста он утверждает свою растущую самостоятельность, взрослость, 

проверяет свои представления, взгляды, отстаивает взгляды, отстаивает право на уважение со стороны 

других людей – родителей, сверстников, учителей. 

      В данной  программе важным  является: 

1. Предоставить право воспитаннику на самоутверждение своей личности, 

на уважение своего человеческого достоинства. В  объединение по каратэ дети приходят не 

подготовленные к физическим нагрузкам. Самоутверждения добиваются, когда получают результат на 

экзамене по выполнению  нормативов  по  О.Ф.П.. Так же получают самоутверждение на 

квалификационных экзаменах, соревнованиях и через тренировки по данному виду спорта. 

    2. Помочь детям овладеть такими способами самоутверждения, которые бы не ущемляли интересы 

других, т. е. научить действовать с соблюдением нравственных законов, принятых в человеческом 

обществе. Старшие воспитанники,   достигшие более высоких результатов на занятиях,     имеющие 

большой опыт в данном виде спорта, а так же владеющие более высокой техникой и физической 

подготовкой, помогают младшим и отстающим воспитанникам в достижении спортивных результатов 

и физическому  совершенствованию своего  тела, т. е.    поддерживают   их на тренировках. 

3. Для ребёнка необходимо создать сферу нравственного самоутверждения.  

          Установлено, что у детей младшего школьного возраста идет интенсивное нарастание 

двигательных способностей. Поэтому необходимо в этот период успеть сформировать двигательные 

умения и навыки. Практика показывает, что наиболее успешное развитие двигательных способностей 

происходит в том случае, когда ребенок достаточно много двигается, совершенствуя разнообразные 

движения. 

      В данной программе ребёнку предоставляется на выбор несколько спортивных направлений, в 

которых он может реализовать себя (гимнастика, подвижные игры, каратэ, гиревой спорт).  

Актуальность и новизна  данной программы обусловлена  многими причинами:  



 - рост нервно-эмоциональных перегрузок, малоподвижный образ жизни, нездоровая экологическая 

обстановка, нерациональная система питания привели в последние годы к омоложению и росту 

«болезней века» - сердечнососудистых заболеваний, неврозов, сколиоза, простудных заболеваний;  

 - ухудшение криминогенной  обстановки, увлечение неблагополучных и неполных семей и так 

называемых педагогически запущенных детей, привело к массовым отклонениям в поведении 

подростков; 

 - физическое, психическое, нравственное оздоровление подрастающего поколения - актуальный 

социальный заказ общества в системе дополнительного образования, в том числе средствами 

физической культуры и туризма;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 - традиционная система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях не 

обеспечивает необходимый уровень всестороннего  физического развития и подготовленности  

учащихся. 

Актуальность занятий каратэ и вообще физической культурой и спортом на начальном этапе 

обусловлена необходимостью гармоничного развития ребенка. С психологической точки зрения, 

главное в занятиях каратэ – воспитание у детей чувства уверенности в себе, а также товарищеского 

отношения друг к другу. 

Занятия по  каратэ - это реальная возможность избежать гиподинамии, занятия активным 

отдыхом, спортом при многих хронических заболеваниях - это средство гармоничного развития 

организма. 

Цель общеобразовательной  программы: 

создание условий для физического, психического, нравственного оздоровления подрастающего 

поколения средствами физической культуры, а в процессе освоения движений – сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Воспитательные задачи: 

• приобретение знаний, понятий в области физической культуры (в частности, гигиены); 

• формирование чувства уверенности в себе (умение не бояться, а преодолевать трудности); 

• воспитание у детей привычки предварительно обдумывать выполнение элементов, упражнений, 

заданий, комбинаций и самостоятельно принимать решения; 

• прививать детям любовь к занятиям через положительные эмоции и технически грамотное 

выполнение всех необходимых элементов, движений, упражнений и т. д.; 

• ознакомление и вовлечение детей в коллективные двухсторонние игры, что позволяет им позже 

– уверенно чувствовать себя в дальнейшей деятельности. 

Спортивные задачи: 

• совершенствовать умение выносить общие развивающие упражнения в подвижных играх; 

• научить специальным подготовительным упражнениям единоборства; 

• обучить техническим приёмам каратэ согласно программе; 

• знание правил соревнований, накопление  опыта участия в соревнованиях различного ранга; 

• повышение спортивных разрядов спортсменов (сдаче на пояса, КЮ). 

Образовательные задачи: 

• формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков, а так же умений 

и навыков, способствующих развитию техники каратэ; 

• приобретение базовых знаний теоретического и практического характера. 

Общепедагогические задачи: 

• формирование личности человека; 

• развитие нравственно-волевых качеств; 

• развитие интеллекта и психомоторной функции; 

• формирование этических и эстетических качеств личности.  



Срок реализации программы 1 год. В группы по каратэ зачисляются дети с 6 лет, желающие заниматься 

этим видом спорта и допущенные врачом. Для занятий юные каратисты объединяются в группы с учётом 

возраста. Занятия для мальчиков и девочек проводятся совместно. 

Первая группа – дошкольная (6-7лет),  

вторая и третья группы – младшие школьные (7-8, 9-11 лет),  

четвертая и пятая группы – подростковые (12-13, 13-14 лет), 

шестая группа – ранняя юношеская (15-16 лет), 

седьмая группа – юношеская (17-18 лет). 

Специфика 1 – 2 группы на начальной стадии заключается в выявлении способностей ребёнка и дает 

возможность в дальнейшем выбрать  любой понравившийся вид спорта. Занимающийся должен 

почувствовать уверенность в себе.  

В 1-2 группе значительное место отводится решению оздоровительных задач, формированию 

правильной осанки. 

      В третьей группе дальнейшее укрепление здоровья, общее физическое развитие, рациональное 

организация свободного времени, подготовка к трудовой и оборонительной практике. 

Для четвертой группы главная цель: создание базы для специальной физической 

подготовленности для конкретной спортивной деятельности – борьбы каратэ в дальнейшем. 

      В четвертой группе  – изучение и усовершенствование техники и тактики борьбы каратэ. Умение 

вести бой с противником, усовершенствование приёмов борьбы каратэ. 

      В 6-7 группе – стремление к достижению высоких спортивных результатов. Подготовка резервов 

для сборной команды края. 

      В целом, независимо от годов обучения, общая цель подготовки обучающегося заключается в том, 

чтобы развить его духовные и физические способности при полном сохранении здоровья. И далее 

специфическая цель – достижение высоких спортивных результатов. 

      Для достижения этих задач педагог использует следующие методики и технологии: игровую 

деятельность, гимнастические упражнения (как средство формирования правильной осанки), 

состязание (как средство подготовки), спортивную тренировку и использование возможностей 

материального и информационного обеспечения. 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст 

занимающихся 

Минимальное 

количество 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования по 

физической 

подготовке 

1 6-7 лет 12 3 

Выполнение 

нормативов 

ОФП 

2 7-8лет 10 3 

Выполнение 

нормативов 

ОФП 

3 9-11 лет 10 6 

Выполнение 

нормативов 

ОФП 

4 12 - 13 лет 10 

 

6 

 

Выполнение 

нормативов ФП 

5 13-14 лет 10 6 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП 



6 15-16 лет 10 6 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, 

СФП,ТТП 

7 17-18 лет 10 6 

Выполнение 

нормативов 

ФП, ТТП, 

спортивных 

разрядов 

 

Образовательные результаты: 
Личностные результаты  

- формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни, потребностей 

соблюдать данные нормы; 

- создание устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 

- организовывать самостоятельную спортивную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности спортивного инвентаря и оборудования; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

- умение определять уровень физической подготовленности по уровню развития основных физических 

качеств; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе. 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Предметные результаты 

- овладение системой знаний:  по истории развития физической культуры, спорта;  об основных 

требованиях к занятиям в избранном виде спорта, о влиянии физических упражнений на 

функциональные возможности организма, о гигиенических требования к занимающимся и местам 

проведения занятий и соревнований;  

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условий; 

- формирование тактики сотрудничества, проявления взаимопомощи и ответственности в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности. 

 

Учебно-тематический план 

 первой группы – дошкольной (6-7лет) 

№ Темы Количество часов 

Теория Прак-

тика 

Всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 4 - 4 

 1.1.Личная и общественная гигиена 

1.2.Техника безопасности и профилактика травматизма 

1 

1 

 1 

1 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

первой группы – дошкольной (6-7лет) 

1.Теоретическая подготовка – 4 часа. 

Основной целью теоретической подготовки является повышение общих и  

освоение специальных знаний в данной сфере спорта. 

В содержание теоретической подготовки включаются материалы по вопросам  

становления и развития спорта в мире и в России, методики обучения и тренировки, физической, 

технико-тактической подготовки, правил игры, а также ознакомление с основами педагогики, 

физиологии, гигиены. 

Основными формами теоретической подготовки являются беседы, лекции,  

которые рекомендуется планировать в специально отведенное время или перед тренировочными 

занятиями. После тренировочных занятий занимающиеся чувствуют усталость и не могут хорошо 

воспринимать излагаемый материал. Также не рекомендуется планировать беседы непосредственно в 

ходе работы над изучением или совершенствованием технико-тактических приемов. Это приводит к 

снижению интенсивности занятий и подчас отвлекает от выполнения задания. 

1.1. Личная и общественная гигиена – 1 час. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

1.2. Техника безопасности и профилактика травматизма – 1 час. 

1.3.Физическая культура и спорт в России. 

1.4.Правила соревнований, их организация и 

проведение 

1 

1 

1 

1 

2. Общая физическая подготовка - 56 56 

 2.1.Гимнастические упражнения: 

1. Висы и упоры; 

2. Лазание и перелазание; 

3. Равновесие. 

2.2. Акробатические упражнения. 

2.3.Легкоатлетические упражнения: 

ходьба, бег, прыжки, метание. 

2.4.Спортивные игры (футбол, баскетбол, регби по 

упрощенным правилам). 

2.5. Подвижные игры. 

 20 

 

 

 

6 

10 

 

10 

 

10 

20 

 

 

 

6 

10 

 

10 

 

10 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для 

развития) 

- 24 24 

 3.1.Развитие специальных физических качеств; 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. 

 20  

4 

20 

4 

4. 
Технико-тактическая подготовка 

- 20 20 

5. Контрольные нормативы (зачетные требования) - 4 4 

 Всего: 4 104 108 



 Правила поведения на занятиях. Причины возникновения спортивных травм. Виды 

травм. Первая помощь при травмах. 

1.3. Физическая культура и спорт – 1 час. 

 Понятие о физической культуре и спорте. Формы физической культуры. 

Физическая культура и спорт как действенное средство воспитания подрастающего поколения.  

  1.4. Правила соревнований, их организация и проведения – 1 час. 

 Соревнования по дзюдо, их цели и задачи. Виды соревнований: личные, лично-командные, 

командные. 

2. Общая физическая подготовка – 56  часов. 

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических качеств, 

функциональных возможностей и систем организма занимающегося, слаженность их проявления в 

процессе мышечной деятельности.  

 Средства и методы общей физической подготовки служат укреплению здоровья, развитию 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, совершенствованию общей выносливости и повышению 

работоспособности, укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшению подвижности в суставах 

и эластичности мышц, общей координации и согласованности движений. 

В качестве средств общей физической подготовки широко используются разнообразные 

общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных положениях 

(стоя, сидя, лежа), на месте и в движении, с наклонами, поворотами и размахиваниями, сгибаниями и 

разгибаниями, всевозможными прыжками ( на одной, двух ногах, с места и с разбега), с предметами и 

партнером, на гимнастических снарядах.  Общеразвивающие упражнения могут быть как общего 

воздействия, так и направленными на отдельные группы мышц. 

2.1. Гимнастические упражнения- 20 часов. 

1. Висы и упоры: упражнения в висе, упоре лежа и стоя на коленях, подтягивание из положения виса и         

упора лежа. 

2. Лазание и перелазание: по наклонной скамейке, через гимнастическое бревно и др. предметы, 

лазание по канату в три приема, перепрыгивание через предметы высотой до 40 см. 

3. Равновесие: стойки на одной ноге, ходьба по рейке, гимнастической скамье, перешагивание через 

набивные мячи, 

Повороты кругом, стоя на скамейке. 

2.2. Акробатические упражнения- 6 часов.  

1.Группировка, перекаты в группировке. 

2. Кувырок вперед, в сторону, с шага. 

3. Стойка на лопатках. 

4. Мост» из положения лежа. 

5. Прыжки через скакалку на двух, одной ноге. 

2.3. Легкоатлетические упражнения – 10  часов. 

1. Ходьба: на носках, на пятках, в полуприседе, с высоким подниманием бедра, выпадами. 

2. Бег: равномерный, с изменением направления 

Движения, с преодолением препятствий (мячи, палки), по разметкам, кроссовый бег до 2 км. 

3. Прыжки: на одной, двух ногах на месте и в продвижении, толчком одной прыжок в длину с места, 

прыжок в длину с разбега трех шагов, с доставанием подвешенного предмета головой и бедром ноги, 

многоразовые прыжки до 4-6 отталкиваний. 

4. Метание: малого мяча с места правой, левой из-за головы в цель и на дальность. Броски набивного 

мяча двумя руками из-за головы на дальность (вес 1 кг.).  

2.4. Спортивные игры- 10 часов. 

1. Ловля мяча. 

2. Передача и ведение мяча индивидуально, в парах и в шаге. 

3. Броски мяча в парах (использовать мяч разного размера, видов спортивных игр.)  

2.4. Подвижные игры- 10 часов. 



Быстрота 

Ловкость 

1. Вызов номеров. 

2. День и ночь. 

3. Пятнашки - «вызов номеров». 

4. Пустое место. 

5. Быстро по местам. 

6. Цапля. 

7. Запятнай притопывающего. 

8. Третий лишний. 

9. Бесшумный мяч. 

10. Падающая палка. 

11. Мяч навстречу мячу. 

12. Вороной конь. 

13. Передал - садись. 

14.  Десять передач. 

Сила 

1.Перетягивание в парах. 

2.Вытолкни из круга. 

3.Соревнование тачек. 

4.Челнок. 

5.Точно в цель. 

6Тяни в круг. 

7.Петушиный бой. 

8.Сильная рука. 

9.Толкачи. 

10.Удочка. 

Выносливость 

1.Борьба за мяч в квадрате. 

2.Посадка и сбор картофеля. 

3.Салки спиной вперед. 

4.Цепочка. 

5.Черные и белые. 

6.Болото. 

7.Зайцы в огороде. 

 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для развития) – 24 часа. 

К специальной физической подготовке относятся: координационные, кондиционные и 

сопряжённые (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения: силовые, 

скоростно-силовые, на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном 

по продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: 

самостраховкй, сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, противодействия 

партнёра, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, идеомоторных, 

имитационных и тренажёрных средств. 

3.1. Развитие специальных физических качеств-20 часов. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 



1 .Силовые 

 

 

 

2.Скорстно-силовая 

выносливость  

 

3. Гибкость 

 

 

1.Статическое давление одной рукой на 

другую руку, выполняющую блок 5-6 с по 3-5 

раз: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на кулаках, пальцев рук 10 раз по 2-3 серии 

2. Нанесение ударов кулаком, при вы-

полнении уголка, туловище и ноги оторваны 

от пола 10 раз по 2-3 серии  

3. Взмахи прямых ног вперёд, в сторону, 

назад с касанием туловища и выделением 

ударной части стопы 10-15 раз по 2-3 серий 

Выявление 

возможных ошибок   

в   выполнении 

уголка   и   вза- 

махов   ногами. 

Обратить   вни-

мание  на  прямую 

спину при 

выполнении 

упражнений. 

 

 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. - 4 часа. 

Подводящие упражнения для освоения ударов руками в стойке; удар подъемом стопы ноги по 

падающему мячу. 

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения удара ногой - махи левой, 

правой ногой стоя лицом, боком к стенке. 

3. Технико-тактическая подготовка – 20 часов. 

К технико-тактической подготовке относятся: атэ-вадза (удары руками), укэ-вадза (блоки), гэри-вадза 

(удары ногами), кихон (ТТД в движении), ката (формальное упражнение), кумитэ (поединок), дачи-

вадза (стойки), киваши-вадза (передвижения), укэми-вадза (самостраховка), эн-бу (хореография), 

нагэ-вадза (броски), фуку-го (двоеборье), выполняемые в различном по продолжительности 

^интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, 

анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: самостраховки, различных 

методических приёмов: выполнении технико-тактических действий (ТТД) с более тяжёлым или 

лёгким партнёром, обманными движениями (финтами), быстрой сменой дистанции, частой сменой 

боевых стоек, на лапах, макиваре, тренажёрах и др. 

 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организац

ионные 

указания 

1 .Тэ-вадза (удары 

руками) 

2.Укэ-вадза (бло- 

ки) 

3.Гэри-вадза 

(уда- 

ры ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении) 

5.Ката (формаль- 

ное упражнение) 

6.Кумитэ (поеди- 

нок) 

7.Дачи (стойки) 

 

8. Киваши-вадза 

(передвижения) 

1.Чоку-цуки, ой-цуки,   гьяку-цуки, 

тэт- 

цуи-учи, маваши-цуки, каги-цуки 

2.Агэ-укэ,    сото-укэ,    гэдан-бараи-

укэ, 

учи-укэ, шуто-укэ 

3.Маэ-гэри-кэагэ,    маваши-гэри,    

ёко- 

гэри-кэкоми 

4.Кихон 8 кю, доведение до умения 

5 

раз по 2-3 серии 

5.Тайкьоку-Шодан, Хэйан-Шодан 

6.Гохон-кумитэ: Тори: ой-цуки 

дзёдан, 

Укэ: агэ-укэ (сото-укэ) / гьяку-цуки 

7.Хэйсоку-дачи, мусуби-дачи, йой-

дачи, 

киба-дачи, зэнкуцу-дачи, кокуцу-дачи 

Выявление 

возможных 

ошибок           в 

чрезмерном 

развороте плеч, 

технике   дыха- 

ния,        непра- 

вильный    угол 

кулака.    Обра- 

тить  внимание 

на     колебание 

корпуса,       от- 

клонение    или 

наклон тела. 

Спортзал, 

макива- 

ра, 

боксёрские 

ла- 

пы, груша, 

мешок 



8.Аюми-аси, сори-кондэ, мавари-аси 

5. Контрольные нормативы – 4 часа. 

(определяющие уровень физической подготовленности) 

 7 - 8 лет 

ю д 

1. Прыжки в длину с места  140 130 

2. Бег 30 м  6,2 6,4 

3. Метание мяча 22 18 

4. Кросс:   300 м. 

          500м.  

 

2.10 с. 

75 с. 

5. Подтягивание на перекладине 3–5 р.  

6. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа  10–12 р. 

7. Челночный бег 3 х 10 м. 9,7–10,1 9,4–9,8 

Техническая подготовка (оценка в очках):  

Кихон(10 баллов)  

Ката (10 баллов)  

Кумитэ (5 баллов) 

 

8 кю 

Хейан Шодан 

Санбон 

 

8 кю 

Хейан Шодан 

Санбон 

Методические рекомендации 

Тестирование по ОФП учащихся клуба осуществляется два раза в год: в начале и конце учебного 

года: 

1.  бег 30 м. выполняется по дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвует не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. 

Разрешается только одна попытка; 

2.    прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно на две ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерения осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах; 

3.   челночный бег 3х10 м. Выполняется с максимальной скоростью. Учащийся встает у стартовой 

линии, лицом к стойкам, по команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли 

секунды. Разрешается одна попытка; 

4.  подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, 

и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание 

засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и.п.. Запрещены движения в тазобедренных и коленных 

суставах и попеременная работа руками; 

5.  сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.П. упор лежа 

на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснулся грудью пола 

(горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения 

в тазобедренных суставах. 



6.  кроссовый бег проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Техническая подготовка принимается в форме экзамена, где учащиеся аттестуются на пояса (кю). 

Кихон оценивается по следующим критериям: 

1.Волевые качества (Дзаншин): устойчивая эмоция, сильный дух «Ки» (ментальная энергия); 

2.Позиции (Дачи-вадза): поверхность подошвы стопы ноги (носок и пятка) полностью прижата к 

полу; правильная форма; при выполнении технико-тактических действий сильное напряжение мышц 

тела, необходимый изгиб в лодыжке и колене ноги при нанесении удара ногой; взаимосвязь бедра и 

опорной ноги. 

3.Положение: ось тела находится под 90° по отношению к полу, за исключением специальных 

техник; линия шеи прямая; плечи опущены; полное единство частей тела при выполнении технико-

тактических действий. 

4.Положение глаз: глаза направлены прямо на противника; линия взгляда параллельно полу; в 

течении выполнения технико-тактических действий не моргать. 

5.Мощь (энергия): максимальное использование внешней силы, использующей пол; надлежащая 

динамика тела; совместная работа всех частей тела для передачи силы; плавная передача энергии. 

6.Передвижение (Киваши-вадза): правильный расчёт времени движения тела; соответствие движения 

тела цели и направлению выполнения технико-тактических действий; согласованность техники и 

мощи выполнения. 

7.Кимэ (концентрация энергии): максимальная сила, направленная в определённую цель за самое 

возможное короткое время. 

8.Дыхание: использование правильной техники дыхания; совместное дыхание с движением тела. 

Тэ-Вадза (техники рук) 

1 .Мышечные сокращения при выполнении технических действий - цуки, учи, атэ и укэ: од-

новременное быстрое и короткое сокращение мышц тела и рук в позиции; при выполнении технико-

тактических действий руками максимальное давление ног в пол. 

2.Комбинация техник - учи и укэ: использование импульса тела в совместном движении; давление 

ног в пол при выполнении комбинации технических действий; короткое и быстрое действие; 

использование тела в быстром движении назад; сохранение равновесия после резкого движения 

назад. 

3.Отводящие / хватающие блокирующие техники - укэ: соотношение локтя к телу; при отведении 

или захвате передача силы от взаимодействия руки или руки через тело в пол. 

Гэри-Вадза (техники ног) 

1.Хлёсткие удары ногами (Кэагэ-Вазда): использование импульса тела (маятникового или 

вибрационного) перед резким нанесением удара ногой; использование тела для быстрого возврата 

ноги назад; при резком возврате ноги назад мышцы тела сжимаются для поддержания хорошего 

равновесия. 

2.Толкающие удары ногами (Кэкоми-Вадза): преобразование дуги, созданной маятниковым 

действием бедра, в прямую линию в заключительной стадии удара; центр тяжести тела перемещается 

с выносом бедра в направлении к цели; сильное сжатие мышц тела в заключительной стадии; 

использование взаимодействия мышц тела для сильного оттягивания ноги назад; при возвращении 

ноги назад мышцы тела сжимаются для поддержания хорошего равновесия. 

Ката (формальное упражнение) выполняется с объявлением названия данного Ката и с поклоном в 

начале и в конце исполнения. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 второй группы – младшей школьной (7-8лет) 

 

 

 

 

 

 

№ Темы Количество часов 

Теория Прак-

тика 

Всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 4 - 4 

 1.1.Техника безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом.  

1.2. История развития дзюдо в России.  

1.3.Закаливание.  

1.4. Спортивная тренировка. 

1.5.Основные средства спортивной тренировки. 

1.6. Правила соревнований. 

1 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2. Общая физическая подготовка - 56 56 

 2.1.Гимнастические упражнения: 

1. Висы и упоры; 

2. Лазание и перелазание; 

3. Равновесие. 

2.2. Акробатические упражнения. 

2.3.Легкоатлетические упражнения: 

ходьба, бег, прыжки, метание. 

2.4.Спортивные игры (футбол, баскетбол, регби по 

упрощенным правилам). 

2.5. Подвижные игры. 

 20 

 

 

 

6 

10 

 

10 

 

10 

20 

 

 

 

6 

10 

 

10 

 

10 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для 

развития) 

- 24 24 

 3.1.Развитие специальных физических качеств; 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. 

 20  

4 

20 

4 

4. 
Технико-тактическая подготовка 

- 20 20 

5. Контрольные нормативы (зачетные требования) - 4 4 

 Всего: 4 104 108 



СОДЕРЖАНИЕ  

второй группы – младшей школьной (7-8лет) 

1.Теоретическая подготовка – 4 часа. 

1.1. Техника безопасности и профилактика травматизма – 1 час. 

 Причины возникновения спортивных травм. Виды травм. Первая помощь при травмах. Приемы 

искусственного дыхания. Переноска и перевозка пострадавших. 

1.2. История развития каратэ - 1 час. 

Возникновение каратэ. Развитие каратэ в России и за рубежом.  

1.3. Закаливание - 0,5 часа. 

Значение и основные правила закаливания. Виды закаливания.  

1.4. Спортивная тренировка – 0,5 часа. 

Понятие о спортивной тренировке. Ее цели, задачи, основное содержание. Роль спортивного 

режима и питания.  Общая и специальная физическая подготовка. 

1.5. Основные средства спортивной тренировки - 0,5 часа. 

Физические упражнения. Подготовительные, общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства разносторонней тренировки. 

1.6. Правила соревнований, их организация и проведения – 0,5 часа. 

Состав судейской коллегии и обязанности ее членов. Основные документы, необходимые для 

проведения соревнований, их значение и оформление. 

2. Общая физическая подготовка – 56  часов. 

2.1. Гимнастические упражнения- 20 часов. 

1. Совершенствование ранее изученного. Подтягивание в висе и упоре лежа на перекладине 

(мальчики) и (мальчики и девочки) сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

2. Лазание по канату в три приема на высоту – 4м. (мал.), 3м (дев.), перепрыгивание через препятствие 

высотой до 50 см. 

3. Ходьба по рейке, гимнастической скамье, бревну приставными шагами, повороты на носках, 

приседания и переход в упор 

Присев, упор, стоя на колене, сед, комбинации из ранее изученных элементов. 

2.2. Акробатические упражнения- 6 часов.  

1. Кувырок вперед из и. п. Стойка ноги врозь из равновесия на одной ноге, многократные кувырки, 

длинный кувырок, кувырок назад из седа и о. с. 

2. «Мост» наклоном  назад со страховкой. 

3. Перевороты боком. 

4. Прыжки через скакалку на двух, одной ноге в продвижении. 

2.3. Легкоатлетические упражнения – 10  часов. 

1. Ходьба: шагом «польки», «галопа», «скрестным шагом». 

2. Бег: «слаломный бег», по кругу, скрестным шагом, с ускорением, с высокого старта по 20-30 м., 

кросс до 3 км. 

3.Прыжки: на двух ногах с продвижением «кенгуру», «лягушка», с места одинарные, двойные, 

тройные на двух ногах и с ноги на ногу. 

4. Метание: малого мяча с разбега трех шагов. Броски набивного мяча из различных положений (вес 2 

кг.) 

2.4. Спортивные игры- 10 часов. 

1. Ловля и передача мяча в движении. 

2. Ведение мяча в движении по прямой (шагом, боком ). 

3. Броски мяча в цель (кольцо, щит,  ворота). 

4. Уметь выполнять коллективные действия на площадке. 

2.5. Подвижные игры- 10 часов. 



Быстрота 

Ловкость 

1.Подвижная цель. 

2.Мяч капитан. 

3.Убегай-догоняй. 

4.Голова и хвост.  

5.Без промаха. 

6.Мяч в воздухе. 

7.Полный ящик. 

8.Подбрось-поймай. 

9.Стрела. 

10.Смена мест. 

11.Горелки. 

12.Пятнашки мячом. 

Сила 

1.Кто сильнее. 

2.Прыжковая эстафета. 

3.Волк во рву. 

4.Удержись за кругом. 

5.Отними мяч. 

6.Опасный круг. 

7.Гонка паровоза. 

8.Волна. 

Выносливость 

1.Поезда. 

2.Белые медведи. 

3.Гонка тачек. 

4."Мяч – своему." 

      5.Пограничный мяч. 

 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для развития) – 24 часа. 

К специальной физической подготовке относятся: координационные, кондиционные и 

сопряжённые (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения: силовые, 

скоростно-силовые, на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном 

по продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: 

самостраховкй, сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, противодействия 

партнёра, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, идеомоторных, 

имитационных и тренажёрных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Развитие специальных физических качеств-20 часов. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

1 .Силовые 

 

 

 

 

2.Скорстно-

силовая выносли-

вость  

3.Гибкость 

1.Статическое давление ногой в пояс, 

удерживаемый руками 5-6 с по 3-5 раз; 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

кулаках, внешней поверхностей кистей рук 10 

раз по 3-5 серии  

2. Подъём на ноги из приседа с нанесением 

ударов руками 10 раз по 2-3 серии 

 

3.Взмахи прямых ног по диагонали с 

касанием туловища, вращение внутрь и 

наружу 10-15 раз по 2-3 серий 

Выявление 

возможных ошибок   

в   выполнении 

взмахов   подъёма    

на    ноги. Обратить   

внимание   на   по-

ложение      ног при 

подъёме на ноги. 

 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. - 4 часа. 

Подводящие упражнения для освоения ударов руками в стойке; удар подъемом стопы ноги по 

падающему мячу. 

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения удара ногой - махи левой, 

правой ногой стоя лицом, боком к стенке. 

3. Технико-тактическая подготовка – 20 часов. 

К технико-тактической подготовке относятся: атэ-вадза (удары руками), укэ-вадза (блоки), гэри-вадза 

(удары ногами), кихон (ТТД в движении), ката (формальное упражнение), кумитэ (поединок), дачи-

вадза (стойки), киваши-вадза (передвижения), укэми-вадза (самостраховка), эн-бу (хореография), 

нагэ-вадза (броски), фуку-го (двоеборье), выполняемые в различном по продолжительности 

^интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, 

анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: самостраховки, различных 

методических приёмов: выполнении технико-тактических действий (ТТД) с более тяжёлым или 

лёгким партнёром, обманными движениями (финтами), быстрой сменой дистанции, частой сменой 

боевых стоек, на лапах, макиваре, тренажёрах и др. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методически

е 

указания 

Организа

ционные 

указания 

1 .Тэ-вадза (удары 

руками) 

2.Укэ-вадза (бло- 

ки) 

3.Гэри-вадза (уда- 

ры ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении) 

5.Ката (формаль- 

ное упражнение) 

6.Кумитэ (поеди- 

нок) 

 

7.Дачи (стойки) 

 

1 .Уракэн-учи,   ура-цуки,   кизами-цуки, 

рэн-цуки 

2.Моротэ-укэ,  хайван-укэ,  тэ-осаэ-укэ, 

отоши-укэ 

3.Маэ-гэри-кэкоми,          ёко-гэри-кэагэ, 

уширо-гэри-кэкоми 

4.Кихон 7 кю, доведение до умения 5 

раз по 2-3 серии 

 

5.Хэйан-Нидан 

 

6.Санбон-кумитэ: Тори: ой-цуки дзёдан 

- чудан - маэ-гэри, Укэ: агэ-укэ - сото- 

укэ - гэдан-бараи-укэ / гьяку-цуки 

7.Саги-аши-дачи,    санчин-дачи,    нэко- 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   по- 

ложение ног в 

стойке,        при 

передвижении 

бёдра    не    па- 

раллельны   по- 

лу.     Обратить 

внимание      на 

взгляд в землю, 

неуверенные 

развороты       в 

позициях        и 

проскальзыва- 

Спортзал, 

макива- 

ра, 

боксёрские 

ла- 

пы, груша, 

мешок 



 

8.Киваши-вадза 

(передвижения) 

аши-дачи,   цуру-аши-дачи,   фудодачи- 

дачи 

8.Ёри-аси, сури-аси 

ние,   несоблю- 

дение этикета. 

5. Контрольные нормативы – 4 часа. 

(определяющие уровень физической подготовленности) 

 9 лет 

ю д 

1. Прыжки в длину с места  150 140 

2. Бег 30 м  5,8 6,0 

3. Метание мяча 27 22 

4. Кросс:   300 м. 

          500м.  

 

2.05 с. 

70 с. 

 

5. Подтягивание на перекладине 5–6  

6. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа  12–15р 

7. Челночный бег 3 х 10 м. 8,8–9,1 8,7–9,0 

Техническая подготовка (оценка в очках):  

Кихон(10 баллов)  

Ката (10 баллов)  

Кумитэ (5 баллов) 

 

8 кю 

Хейан Шодан 

Санбон 

 

8 кю 

Хейан Шодан 

Санбон 

Методические рекомендации 

Тестирование по ОФП учащихся клуба осуществляется два раза в год: в начале и конце учебного 

года: 

1.  бег 30 м. выполняется по дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвует не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. 

Разрешается только одна попытка; 

2.    прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно на две ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерения осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах; 

3.   челночный бег 3х10 м. Выполняется с максимальной скоростью. Учащийся встает у стартовой 

линии, лицом к стойкам, по команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли 

секунды. Разрешается одна попытка; 

4.  подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, 

и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание 

засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и.п.. Запрещены движения в тазобедренных и коленных 

суставах и попеременная работа руками; 

5.  сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.П. упор лежа 

на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснулся грудью пола 



(горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения 

в тазобедренных суставах. 

6.  кроссовый бег проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Техническая подготовка принимается в форме экзамена, где учащиеся аттестуются на пояса 

(кю). 

Ката оценивается по следующим критериям: 

1.Техники: каждая техника должна быть выполнена правильно как в Кихон; понимание применения 

каждого движения; поддержание концентрации внимания на объекте выполнения каждого 

технического действия. 

2.Перемещение тела: центр тяжести, сосредоточен между ногами; поддержание того же самого 

уровня в движении (за исключением - специальной техники); поддержание надлежащего положения 

глаз; взгляд направлен в сторону применения технико-тактических действий; поддержание оси тела 

прямо по отношению к полу (за исключением - специальной техники).  

3.Изменение направления: глаза и голова ведут тело к новому направлению; поддержание того же 

самого уровня в течении изменения направления (кроме - специальной техники); при завершении 

поворота тела взгляд глаз устремлён в новом направлении. 

4.Продолжение техник: использование энергии / реакции в конце выполнения технического 

действия, к началу выполнения следующего технического действия; мышцы тела расслаблены между 

выполнением технико-тактических действий; поддержание правильного дыхания. 

5.Темп / Ритм: поддержание правильного ритма, основанного на применении технико-

тактических действий; темп дыхания соответствует темпу выполнения технико-тактических 

действий. 

6.Направление движения (Энбу-сэн): правильное направление движения при выполнении каждого 

технико-тактического действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 третьей группы – младшей школьной (9-11 лет) 

 

 

 

 

 

№ Темы Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 - 5 

 1.1.Техника безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом.  

1.2. История развития каратэ 

1.3. Личная и общественная гигиена. 

1.4.Закаливание.  

1.5. Спортивная тренировка. 

1.6.Основные средства спортивной тренировки. 

1.7. Физическая подготовка. 

1.8. Правила соревнований. 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

 0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2. Общая физическая подготовка - 95 95 

 2.1.Гимнастические упражнения: 

1. Висы и упоры; 

2. Лазание и перелазание; 

3. Равновесие. 

2.2. Акробатические упражнения. 

2.3.Легкоатлетические упражнения: 

ходьба, бег, прыжки, метание. 

2.4.Спортивные игры (футбол, баскетбол, регби по 

упрощенным правилам). 

2.5. Подвижные игры. 

 25 

 

 

 

10 

20 

 

20 

 

20 

25 

 

 

 

10 

20 

 

20 

 

20 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для 

развития) 

- 57 57 

 3.1.Развитие специальных физических качеств; 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. 

 40 

15 

40 

15 

4. 
Технико-тактическая подготовка 

- 53 53 

5. Контрольные нормативы (зачетные требования) - 6 6 

 Всего: 5 211 216 



СОДЕРЖАНИЕ 

третьей группы – младшей школьной (9-11 лет) 

1.Теоретическая подготовка – 5 часов. 

1.1.Техника безопасности и профилактика травматизма – 0,5 часа. 

 Причины, признаки и первая помощь при утомлении, переутомлении, перенапряжении, 

перетренированности. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Причины, признаки и 

первая помощь при солнечном и тепловом ударе, шоке, обмороке, утомлении, замерзании и др. 

1.2. История развития каратэ - 0,5 часа. 

 Развитие каратэ в России и за рубежом.  

1.3.Личная и общественная гигиена – 0,5 часа. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, полостью рта, зубами. Гигиенические 

требования к одежде и обуви, местам занятий. Правила личной гигиены. Режим дня, сна, отдыха. Вред 

курения и употребления спиртных напитков на организм спортсмена. Способы постепенного и 

форсированного снижения веса. Контроль за состоянием здоровья во время снижения веса. Методика 

снижения веса в процессе тренировки за счет ограничения питания, в парной бане, с помощью 

медикаментозных средств. Питание дзюдоистов в период снижения веса. 

1.4.Закаливание - 0,5 часа. 

Основные правила закаливания. Виды закаливания. Режим дня, сна, отдыха. Простудные 

заболевания, причины и профилактика. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники 

инфекции и пути их распространения. Меры личной и общественной профилактики.  

1.5.Спортивная тренировка – 1 час. 

Понятие о спортивной тренировке. Ее цели, задачи, основное содержание. Роль  

спортивного режима и питания.  Общая и специальная физическая подготовка. Спортивная 

тренировка как процесс совершенствования систем и функций организма. Физиологические основы 

спортивной тренировки. Физиологические механизмы формирования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 

1.6.Основные средства спортивной тренировки - 0,5 часа. 

Физические упражнения. Подготовительные, общеразвивающие и специальные  

упражнения. Средства разносторонней тренировки. 

 1.7.Физическая подготовка - 1 час. 

Понятие о физической подготовке. Содержание и виды. Основные физические  

качества, особенности их развития. Взаимосвязь физической и технико-тактической подготовки. 

Методические особенности воспитания силовых, скоростно-силовых, скоростных и координационных 

способностей, специальной выносливости и гибкости в дзюдо. 

1.8. Правила соревнований, их организация и проведения – 0,5 часа. 

Состав судейской коллегии и обязанности ее членов. Основные документы, необходимые для 

проведения соревнований, их значение и оформление. 

Анализ отдельных пунктов правил и сложных положений, встречающихся в схватке. Особенности 

организации и проведения соревнований. 

2. Общая физическая подготовка – 95  часов. 

 

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических качеств, 

функциональных возможностей и систем организма занимающегося, слаженность их проявления в 

процессе мышечной деятельности.  

 Средства и методы общей физической подготовки служат укреплению здоровья, развитию 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, совершенствованию общей выносливости и повышению 

работоспособности, укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшению подвижности в суставах 

и эластичности мышц, общей координации и согласованности движений. 



В качестве средств общей физической подготовки широко используются разнообразные 

общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных положениях 

(стоя, сидя, лежа), на месте и в движении, с наклонами, поворотами и размахиваниями, сгибаниями и 

разгибаниями, всевозможными прыжками ( на одной, двух ногах, с места и с разбега), с предметами и 

партнером, на гимнастических снарядах.  Общеразвивающие упражнения могут быть как общего 

воздействия, так и направленными на отдельные группы мышц. 

2.1. Гимнастические упражнения- 25 часов. 

1. Подтягивание в висе на перекладине (мальчики и девочки), сгибание-разгибание рук, в упоре лежа 

(мальчики и девочки). 

2. Лазание по канату в три приема. 

3. Ходьба по гимнастическому бревну (рейке, скамье) выпадами, прыжки на 90–180 градусов, 

равновесие на одной ноге, комбинации из ранее изученных элементов. 

2.2. Акробатические упражнения- 10 часов.  

1. Кувырок вперед с прыжка, длинные кувырки в парах  кувырок назад в упор стоя ноги врозь, на 

одном колене, в упор стоя. 

2. «Мост» наклоном назад. 

3. Стойка на голове, стойка на руках. 

4. Комбинации из ранее изученных элементов. 

2.3. Легкоатлетические упражнения – 20  часов. 

1.Совершенствование ранее изученных элементов. 

2. Бег: совершенствование ранее изученных упражнений. Бег с высоким подниманием бедра, бег 

прыжками, на прямых ногах,  

Эстафетный бег, бег с высокого и низкого старта на отрезке 30-60 м., кроссовый бег до 3 км. 

3. Прыжки: в длину с полного разбега способом «согнув ноги», в высоту с прямого разбега. 

4. Метание: малого мяча с полного разбега в  пределах коридора. 

2.4. Спортивные игры- 20 часов. 

1. Ловля и остановка, передача в квадратах, парах на месте и в движении. 

2. Броски мяча в цель с определенных зон. 

3. Уметь играть в спортивные игры по упрощенным правилам. 

2.5. Подвижные игры- 20 часов. 

Быстрота 

Ловкость 

1.Не давай мяч водящему. 

2.Воробьи и вороны. 

3.Конвейр. 

4.Не пропускай игрока. 

5.Скрытый пас. 

6.Снайперы. 

7.Охотники и утки. 

8.Футбольные салки. 

9.Проведи мяч. 

10.Угловой мяч. 

11.Два огня. 

12.Четыре мяча. 

13.Перестрелка. 

14.Защита укрепления. 



Сила 

1.Борьба всадников. 

2.Борьба за мяч. 

3.Чехорда. 

4.Борьба стеснениями. 

5.Поборемся ногами. 

6.Переставь скамейку. 

Выносливость 
1.Невод. 

2.В гору, с горы. 

3.Борьба всадников. 

 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для развития) – 55 часов. 

К специальной физической подготовке относятся: координационные, кондиционные и 

сопряжённые (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения: силовые, 

скоростно-силовые, на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном 

по продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: 

самостраховкй, сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, противодействия 

партнёра, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, идеомоторных, 

имитационных и тренажёрных средств. 

3.1. Развитие специальных физических качеств-40 часов. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

1.Силовые 

 

 

2.Скорстно-

силовые 

 

3.Скорстно-

силовая выносли-

вость 

 

 

4.Гибкость 

1 .Выполнение ударов в стойке с сопро-

тивлением рук партнёра 10 ударов по 3-5 

серий за 20-30 сек  

2.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на кулаках, пальцев рук с подпрыгиванием 10 

раз по 3-5 серии  

3.Поднимание туловища (ног) из положения 

лёжа на спине с нанесением ударов руками 

(ногами) 10 раз по 2-3 серии; подъём на 

ноги из приседа с нанесением ударов ногами 

10 раз по 2-3 серии 4.Удары  ногами  из  

стойки  в   высоко подвешенную  мишень   10  

раз  по  2-3 серии 

Выявление 

возможных ошибок   

в   положении рук 

и туловища.   Об-

ратить    внимание   

на   реверс при   

нанесении ударов. 

 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами - 15 часов. 

Подводящие упражнения для освоения ударов руками в стойке; удар подъемом стопы ноги по 

падающему мячу. 

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения удара ногой - махи левой, 

правой ногой стоя лицом, боком к стенке. 

3. Технико-тактическая подготовка – 53 часа. 

К технико-тактической подготовке относятся: атэ-вадза (удары руками), укэ-вадза (блоки), гэри-вадза 

(удары ногами), кихон (ТТД в движении), ката (формальное упражнение), кумитэ (поединок), дачи-

вадза (стойки), киваши-вадза (передвижения), укэми-вадза (самостраховка), эн-бу (хореография), 

нагэ-вадза (броски), фуку-го (двоеборье), выполняемые в различном по продолжительности 

^интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, 



анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: самостраховки, различных 

методических приёмов: выполнении технико-тактических действий (ТТД) с более тяжёлым или 

лёгким партнёром, обманными движениями (финтами), быстрой сменой дистанции, частой сменой 

боевых стоек, на лапах, макиваре, тренажёрах и др. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методически

е 

указания 

Организа

ционные 

указания 

1 .Тэ-вадза (удары 

руками) 

2.Укэ-вадза (бло- 

ки) 

3.Гэри-вадза 

(уда- 

ры ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении) 

5.Ката (формаль- 

ное упражнение) 

6.Кумитэ (поеди- 

нок) 

 

7.Дачи (стойки) 

8.Киваши-вадза 

(передвижения) 

1 .Уракэн-саи-учи, ёко-тэтцуи-учи, татэ- 

цуки, санбон-цуки 

2.Моротэ-яма-укэ, энпи-укэ, татэ-шуто- 

укэ, сокутэй-маваши-укэ 

3.Фуми-коми-гэри,        микадзуки-гэри, 

ура-микадзуки-гэри 

4.Кихон 6 кю, доведение до умения 5 

раз по 2-3 серии 

5.Хэйан-Сандан 

6.Кихон-иппон-кумитэ:  Тори:  ой-цуки 

дзёдан - чудан - маэ-гэри, Укэ: агэ-укэ 

- сото-укэ - гэдан-бараи-укэ / гьяку- 

цуки; свободный поединок, укорочен- 

ный по времени, с увеличением интен- 

сивности 

7.Шико-дачи, какэ-дачи, хангэцу-дачи 

8.Тоби-кондэ, тай-сабаки 

Выявление 

Возможных 

ошибок   в   

неправильное 

положение рук 

при    выполне- 

нии        ударов 

ногами.   Обра- 

тить  внимание 

на плохую 

осанку,        не- 

брежное      

выполнение   

движений. 

Спортзал, 

макивара, 

боксёрски

е лапы, 

груша, 

мешок 

5. Контрольные нормативы – 6 часов. 

(определяющие уровень физической подготовленности) 

 9 лет 10, 11 лет 

ю д ю, д 

1. Прыжки в длину с места  150 170 170 

2. Бег 30 м  5,8 5,6 5,6 

3. Метание мяча 27 28 28 

4. Кросс:   300 м. 

          500м.  

 

2.05 с. 

 

2.10 с. 

 

2.10 с. 

5. Подтягивание на перекладине 5–6   

6. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа  17–20р. 17–20р. 

7. Челночный бег 3 х 10 м. 8,8–9,1 9,0–9,3 9,0–9,3 

Техническая подготовка (оценка в очках):  

Кихон(10 баллов)  

Ката (10 баллов)  

Кумитэ (5 баллов) 

 

7 кю 

Нидан 

Санбон 

 

7 кю 

Нидан 

Санбон 

 

6 кю 

Хэйан-Сандан 

Иппон 

Методические рекомендации 

Тестирование по ОФП учащихся клуба осуществляется два раза в год: в начале и конце учебного 

года: 



1. прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук 

совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на две ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерения осуществляется стальной рулеткой по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в 

сантиметрах; 

2. бег 30 м. выполняется по дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвует не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка; 

3. метание мяча весом 150 г. Метание производится с разбега, поочерёдно правой и левой руками на 

дальность по прямой (не заступая за стартовую линию). 

4. кроссовый бег проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

5. подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, 

и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание 

засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и.п.. Запрещены движения в тазобедренных и 

коленных суставах и попеременная работа руками; 

6. сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.П. упор 

лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены локтевых суставах, туловище 

и ноги составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснулся 

грудью пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. 

7. челночный бег 3х10 м. Выполняется с максимальной скоростью. Учащийся встает у стартовой 

линии, лицом к стойкам, по команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли 

секунды. Разрешается одна попытка; 

Техническая подготовка принимается в форме экзамена, где учащиеся аттестуются на пояса (кю). 

Кихон оценивается по следующим критериям: 

1 .Соответствие Ката с индивидуальным стилем тела (физическими данными) выполняющего. 

2.Внутрення мощь мышц: максимальное использование мощи двигательных действий через 

сокращение / расширение мышц тела. 

3.Применение технико-тактических действий: понимание цели и применения каждого двигательного 

действия. 

4.Расчёт времени: расчёт времени движения тела должен быть основан на применении каждого 

технического действия. 

5.Дыхание: применение средств контроля дыхания в зависимости со средствами контроля мышц в 

движении тела. 

Кумитэ (поединок) начинается и заканчивается с поклона противников друг другу и по команде 

аттестующего, оценивается по следующим критериям: 

1.Отношение: показать надлежащее отношение; правильные манеры. 2.Волевые качества 

(ментальный): устойчивые эмоции; сильный дух (Ки). З.Камаэ (стартовое положение): правильное 

положение тела; эффективная дистанция (Ма-ай); правильное положение глаз; поддержание 

потенциальной энергии.  

4.Нарушения: приспособлении дистанции (Ма-ай) перед выполнением технико-тактических 

действий; агрессивность при нанесении атакующего действия; чрезмерное возбуждение при 

выполнении основных технических действий. 

5.Защита: перемещение тела (соответствующее движение, настройка и расстояние); блокирование 

(правильный расчёт времени, сильные и быстрые основные техники блокирования, мгновенное 

атакующее действие направляет противников для выполнения блоков, использование нужной 



блокирующей поверхности); встречное нападение (подготовка эффективной дистанции (Ма-ай) 

перед нанесением удара, атака противника в зачётную зону, точное и сильное завершение удара). 

6. Заншин (боевая готовность после выполнения технико-тактических действий): поддержание 

волевой и физической подготовленности для следующего действия.  

7.Дыхание: соответствие дыхания в выполнении технико-тактических действий. 

Нарушение: 1. нет оценки эффективной дистанции «Ма-ай» и соответствующего расчёта 

времени для атакующих действий. 2.Защита: оценка эффективной дистанции «Ма-ай»; выбор 

соответствующей блокирующей техники; 3.Контратака: соответствующий расчёт времени после 

выполнения блока; выбор подходящей техники для атакующего действия. 

 

Учебно-тематический план 

четвертой группы – подростковой (12-13 лет) 

 

 

№ Темы Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 - 5 

 1.1. История традиционного каратэ-до 

1.2.  Основы тренировки каратиста 

1.3.  Соревнования по традиционному каратэ-до 

1.4. Гигиена занятий физическими упражнениями 

1.5. Техника безопасности. Основы доврачебной 

помощи 

1 

1 

1 

1 

1 

 1 

1 

1 

1 

1 

2. Общая физическая подготовка - 88 88 

 2.1. Строевые упражнения. 

2.2. ОРУ. 

2.3. Упражнения на снарядах. 

2.4. Лёгкая атлетика, 

2.5. Акробатика. 

2.6. Подвижные игры. 

 6 

15 

16 

18 

15 

18 

6 

15 

16 

18 

15 

18 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для 

развития) 

- 59 59 

 3.1.Развитие специальных физических качеств; 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. 

 42 

17 

42 

17 

4. 
Технико-тактическая подготовка 

- 56 56 

5

5. 
Инструкторская, судейская практика - 2 2 

6. Контрольные нормативы (зачетные требования) - 6 6 

 Всего: 5 211 216 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

четвертой группы – подростковой (12-13 лет) 

1.Теоретическая подготовка – 5 часов. 

1.1. История традиционного каратэ-до – 0,5 часа. 

 Появление традиционного каратэ-до, история развития и современное состояние. Понятие до-

дзе, основы этики в каратэ-до. Ведущие спортсмены мирового рейтинга. 

1.2. Основы тренировки каратиста - 0,5 часа. 

 Основы терминологии. Методика обучения и тренировки в традиционном каратэ-до. 

1.3. Соревнования по традиционному каратэ-до – 0,5 часа. 

Соревновательные программы в каратэ-до. Правила соревнований. Основы судейства ката и 

кумитэ. 

1.4. Гигиена занятий физическими упражнениями - 0,5 часа. 

Определение термина «гигиена», правила гигиены личной и общественной. Режим дня 

спортсмена. Основы спортивного питания. Здоровый образ жизни. Антидопинговая пропаганда. 

1.5. Техника безопасности. Основы доврачебной помощи - 0,5 часа. 

Факторы риска при спортивных тренировках. Действия в опасных ситуациях. Понятие о 

травме, виды травматических повреждений. Первая помощь при травме. Предупреждение 

травматизма. 

2. Общая физическая подготовка – 88  часов. 

2.1. Строевые упражнения – 6 часов. 

Построение   в   две   шеренги,   перестроение из двух шеренг в два круга, передвижение по 

диагонали,  противоходом. 

2.2. ОРУ – 15 часов. 

ОРУ без предметов - основная стойка. различное положение рук,  приседание, наклоны и повороты 

головы и туловища, прыжки на месте и в движении, сгибание и разгибание рук в упоре; со 

скакалкой,   с   гимнастической   палкой, набивными мячами (1 кг), гантелями. 

2.3. Упражнения на снарядах – 16 часов. 

Лазание   по  наклонной   скамейке   в упоре стоя на коленях, лёжа, подтягиваясь руками; 

перелезание через бревно и коня. Ходьба по бревну, приставными шагами, повороты <на носках и 

одной ноге, приседание и переход в упор присев, стоя на колене, сед. 

2.4. Лёгкая атлетика – 18 часов. 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, с перешагиванием 

скамейки. Бег - до  1500 м, челночный бег 3x5; 3x10; прыжки на одной и двух ногах с поворотом 

на 180°, в длину с места, с высоты до 60 см; метания большого и малого мяча по цели с расстояния 

4-8 м. 

2.5. Акробатика – 15 часов. 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой, 2-3 кувырка вперёд, стойка на 

лопатках, из положения лёжа «мост». 

2.6. Подвижные игры – 18 часов. 

«Борьба   на   поясах»,   «быстрее   под мостик», «наступи на ногу»,  «переноска партнёра», «прорыв 

цепи», «аисты». 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для развития) – 59 часов. 

К специальной физической подготовке относятся: координационные, кондиционные и 

сопряжённые (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения: силовые, 

скоростно-силовые, на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном 

по продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: 

самостраховкй, сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, противодействия 



партнёра, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, идеомоторных, 

имитационных и тренажёрных средств. 

3.1. Развитие специальных физических качеств-20 часов. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

1.Силовые 

 

 

2.Скорстно- 

силовые 

 

 

З.Скорстно- 

силовая выносли 

вость 

4.Гибкость 

1.Выполнение   стойки   «киба-дачи»   с 

партнёром на плечах 20-30 с по 2-3 серии 

2.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на кулаках с хлопком в ладоши 10 раз по 2-3 

серии; "Толчки грифа штанги 5-10 кг от груди 

20-40 раз по 3-5 серий  

3.Нанесение ударов в стойке с отягощением 

1-3 кг в руках с акцентом на вращение в 

бёдрах 20-40 раз по 3-5 серий 

4.Сгибание и разгибание рук в 

гимнастическом мостике 10 раз по 2-3 серии 

Выявление 

возможных 

ошибок   в   по- 

ложении ног и 

рук.    Обратить 

внимание      на 

правильность 

выполнения 

упражнений. 

 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. - 4 часа. 

Подводящие упражнения для освоения ударов руками в стойке; удар подъемом стопы ноги по 

падающему мячу. 

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения удара ногой - махи левой, 

правой ногой стоя лицом, боком к стенке. 

4.  Технико-тактическая подготовка 

К технико-тактической подготовке относятся: атэ-вадза (удары руками), укэ-вадза 

(блоки), гэри-вадза (удары ногами), кихон (ТТД в движении), ката (формальное упражнение), 

кумитэ (поединок), дачи-вадза (стойки), киваши-вадза (передвижения), укэми-вадза 

(самостраховка), эн-бу (хореография), нагэ-вадза (броски), фуку-го (двоеборье), выполняемые в 

различном по продолжительности ^интенсивности режиме и активизирующие аэробные, 

аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энерго-

обеспечения, с применением: самостраховки, различных методических приёмов: выполнении 

технико-тактических действий (ТТД) с более тяжёлым или лёгким партнёром, обманными 

движениями (финтами), быстрой сменой дистанции, частой сменой боевых стоек, на лапах, 

макиваре, тренажёрах и др. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методически

е 

указания 

Организа

ционные 

указания 

1.Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката (формаль-

ное упражнение) 

6.Кумитэ (поеди-

нок) 

1 .Энпи-учи, шуто-учи, авасэ-цуки  

 

2.Дзюдзи-укэ, каки-вакэ-укэ, хидза-укэ  

 

3. Хидза-гэри, ура-маваши-гэри 

 

4.Кихон 5 кю, доведение до навыка 5 

раз по 2-3 серии  

5.Хэйан Ёндан, синхроное ката (муж-

ское, женское)  

6.Дзию-иппон-кумитэ:     Тори:     ой-цуки 

дзёдан, чудан, маэ-гэри, ёко-гэри, маваши-

Выявление 

возможных 

ошибок   в   по-

становке опор-

ной   ноги   при 

гэри-вадза. 

Обратить   вни-

мание   на   не-

достаточно 

сжатый   кулак, 

формирование 

ударной   части 

Спортзал, 

макива-

ра, 

боксёрски

е лапы, 

груша, 

мешок 

Маты, 

татами 



 

 

7.Укэми-вадза 

(самостраховка) 

гэри, свободный поединок с увеличением 

основного времени  

7. Маэ-укэми (в падении вперёд), ёко-

укэми (в падении вбок), уширо-укэми (в 

падении назад) 

ног,       плохое 

хикитэ. 

5. Инструкторская, судейская подготовка 

Решение задач подготовки юных спортсменов к участию в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий в качестве помощников тренеров, судей или работников 

комендантской бригады начинается на учебно-тренировочном этапе. При этом учитываются 

индивидуальные склонности, интересы и способности каждого занимающегося. 

Рекомендуются следующие формы обучения: личный пример преподавателя и старших 

учащихся, практические задания в ходе учебно-тренировочных занятий, беседы с обучаемыми, лекции 

и теоретические занятия, изучение учащимися специальной литературы, участие в семинарах судей, 

участие в обслуживании соревнований. 

6. Контрольные нормативы 

(определяющие уровень физической подготовленности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

Тестирование по ОФП учащихся клуба осуществляется два раза в год: в начале и конце учебного 

года: 

1.  бег 30 м. выполняется по дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвует не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. 

Разрешается только одна попытка; 

2.    прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно на две ноги на покрытие, исключающее жесткое 

Критерии  

мальчики девочки 

Общая физическая подготовка    
1 .Бег 30 м, с 10.8 11.3 

60 м, с 8.8 9.3 
2.Челночный бег 3x10 м, с 165 155 
3. Прыжки в длину с места, см 4.47 5.21 
4.Kpocc 1000 м, м 30 30 
5.Гимнастический мост, см   
6.Подтягивание на высокой перекладине 6  
из виса, кол-во раз (М); на низкой пере-  14 
чладине из виса лёжа, кол-во раз (Д) 30 28 
7.Приседание за 30 с, кол-во раз   
8.Поднимание туловища из положения 21 18 
лёжа на спине за 30 с, кол-во раз 25 18 
9.Метание мяча 150 г, м   

 

6 кю 

Сандан 

Иппон 

Техническая подготовка (оценка по 10 

балльной системе): 

Кихон 

Ката: Хэйан 

Кумитэ 

 

 

5 кю 

Ендан 

Иппон 

 

 

5 кю 

Ендан 

Иппон 



приземление. Измерения осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах; 

3.   челночный бег 3х10 м. Выполняется с максимальной скоростью. Учащийся встает у стартовой 

линии, лицом к стойкам, по команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли 

секунды. Разрешается одна попытка; 

4.  подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, 

и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание 

засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и.п.. Запрещены движения в тазобедренных и коленных 

суставах и попеременная работа руками; 

5.  сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.П. упор лежа 

на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснулся грудью пола 

(горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения 

в тазобедренных суставах. 

6.  кроссовый бег проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

7. Приседание за 30 с. Выполняется из позиции ноги на ширине плеч, руки на поясе. Секундомер 

запускается по первому движению занимающегося. Оценивается по количеству приседаний. 

8. Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 с. Выполняется из позиции лёжа на спине, 

руки за голову, ноги закреплены. Секундомер запускается по первому движению занимающегося. 

Оценивается по количеству подъёмов туловища. 

9. Гимнастический мост. Упражнение выполняется 3 сек с прямыми ногами, плечи пер-

пендикулярны полу. Фиксируется расстояние от пальцев рук до пяточек ног. 

 

Техническая подготовка принимается в форме экзамена, где учащиеся аттестуются на пояса (кю). 

Кихон оценивается по следующим критериям: 

1.Камаэ (стартовое положение): необходимое равновесие тела; соответствующая позиция, готовая к 

выполнению технико-тактических действий; уверенная работа ног; поддержание эффективной 

дистанции «Ма-ай». 

2.Нарушение: не соответствие расчёта времени и дистанции по отношению к перемещающемуся 

противнику; нападение без подготовки. 

3.Защита: выполнение правильного выбора тактики Сэн (опережающая техника в начальной стадии 

атакующих действий противника) или Го-но-Сэн (контратака после атакующих действий противника) 

и расчёта времени; двигательное действие должно исходить от реакции; соответствующий расчёт 

времени для контратакующего действия. 

4.Дзаншин (боевая готовность после выполнения технико-тактических действий): ментальная и 

физическая подготовленность для дальнейшего атакующего действия по отношению к противнику, 

если необходимо, по завершению контратакующих действий. 

 

 

Учебно-тематический план 

 пятой группы – подростковой (13-14 лет) 

№ Темы Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 - 5 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

пятой группы – подростковой (13-14 лет) 

1.Теоретическая подготовка – 5 часов. 

1.1. Отечественная система физического воспитания – 0,5 часа. 

Основные понятия в физической культуре и спорте. История развития физической культуры и спорта 

в России. Особенности национальной системы спортивной подготовки. Разряды и звания в спорте. 

ЕВСК. 

1.2.   История традиционного каратэ-до– 0,5 часа. 

Появление традиционного каратэ-до, история развития и современное состояние. Понятие до-дзе, 

основы этики в каратэ-до. Ведущие спортсмены мирового рейтинга. 

1.3. Основы тренировки каратиста– 0,5 часа.  

Основы терминологии. Методика обучения и тренировки в традиционном каратэ-до. 

1.4. Техника и тактика вида спорта– 0,5 часа. 

Понятие о технике, о тактике. Связь технической подготовленности спортсмена с физической. Виды 

спортивной тактики. 

 1.1. Отечественная система физического воспитания. 

1.2.   История традиционного каратэ-до. 

1.3.  Основы тренировки каратиста. 

1.4. Техника и тактика вида спорта. 

1.5.  Соревнования по традиционному  

каратэ-до. 

1.6. Патриотическое воспитание. 

1.7. Морально-волевые качества спортсменов. 

1.8. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях 

спортом. 

1.9. Техника безопасности. Основы доврачебной 

помощи. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

 

 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

 

2. Общая физическая подготовка - 88 88 

 2.1. Строевые упражнения. 

2.2. ОРУ. 

2.3. Упражнения на снарядах. 

2.4. Лёгкая атлетика, 

2.5. Акробатика. 

2.6. Подвижные игры. 

 6 

15 

16 

18 

15 

18 

6 

15 

16 

18 

15 

18 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для 

развития) 

- 59 59 

 3.1.Развитие специальных физических качеств; 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. 

 42 

17 

42 

17 

4. 
Технико-тактическая подготовка 

- 56 56 

5

5. 
Инструкторская, судейская практика - 2 2 

6. Контрольные нормативы (зачетные требования) - 6 6 

 Всего: 5 211 216 



1.5. Соревнования по традиционному каратэ-до– 0,5 часа. 

Соревновательные программы в каратэ-до. Правила соревнований. Основы судейства ката и кумитэ. 

1.6. Патриотическое воспитание– 0,5 часа. 

Понятие о патриотизме. Патриотизм спортсмена. Спортивная честь. Престиж страны, спортивной 

школы. 

1.7. Морально-волевые качества спортсменов– 0,5 часа. 

Понятие о морали, о воле. Качества личности, влияющие на успешность спортивной деятельности. 

Воспитание морально-волевых качеств спортсмена. 

1.8. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом– 0,5 часа. 

Виды врачебного контроля и их цель, диспансеризация. Дневник самоконтроля спортсмена.  

1.9. Техника безопасности. Основы доврачебной помощи– 1 час. 

Факторы риска при спортивных тренировках. Действия в опасных ситуациях. Понятие о травме, виды 

травматических повреждений. Первая помощь при травме. Предупреждение травматизма. 

2. Общая физическая подготовка – 88  часов. 

2.1. Строевые упражнения – 6 часов. 

1.Рапорт тренеру, повороты кругом на месте, перестроения из одной шеренги в три, из колонны по 

одному по три и четыре в движении с поворотом. 

2.2. ОРУ – 15 часов. 

ОРУ  контроля за осанкой, прыжки с поворотами, опорные на горку матов. вскок в упор стоя на 

коленях и соскок взмахом рук; прыжки со скакалкой 30 сек, с гимнастической палкой. 

2.3. Упражнения на снарядах – 16 часов. 

3.Опорные прыжки на коня, козла, ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами, на носках, повороты на 90°, 180°, опускание в упор, стоя на колене. На гимнастической 

стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног. 

2.4. Лёгкая атлетика – 18 часов. 

4.Ходьба в различном темпе с замедлениями и ускорениями, бег до 60 м, до 2 

км, эстафеты на отрезках до 60 м. Прыжки на заданную длину, с высоты до 70 см с поворотом на 90°-

120°, в длину с прямого и бокового разбега, в высоту, многоскоки (тройной, пятерной). Метания в 

цель на дальность 3-8 м 

и точность отскока. 

2.5. Акробатика – 15 часов. 

6.Кувырок назад, вперед, назад с перекатом на лопатках, «мост». 

2.6. Подвижные игры – 18 часов. 

8.«Самые гибкие», «точный удар», «силовая эстафета», «борьба с завязанными глазами», «борьба 

руками», «маятник». 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для развития) – 59 часов. 

К специальной физической подготовке относятся: координационные, кондиционные и 

сопряжённые (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения: силовые, 

скоростно-силовые, на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном 

по продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: 

самостраховкй, сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, противодействия 

партнёра, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, идеомоторных, 

имитационных и тренажёрных средств. 

3.1. Развитие специальных физических качеств-20 часов. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 



1 .Силовые 

 

 

 

 

2.Скорстно-

силовая выносли-

вость  

3.Гибкость 

1.Статическое давление ногой в пояс, 

удерживаемый руками 5-6 с по 3-5 раз; 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

кулаках, внешней поверхностей кистей рук 10 

раз по 3-5 серии  

2. Подъём на ноги из приседа с нанесением 

ударов руками 10 раз по 2-3 серии 

 

3.Взмахи прямых ног по диагонали с 

касанием туловища, вращение внутрь и 

наружу 10-15 раз по 2-3 серий 

Выявление 

возможных ошибок   

в   выполнении 

взмахов   подъёма    

на    ноги. Обратить   

внимание   на   по-

ложение      ног при 

подъёме на ноги. 

 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. - 4 часа. 

Подводящие упражнения для освоения ударов руками в стойке; удар подъемом стопы ноги по 

падающему мячу. 

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения удара ногой - махи левой, 

правой ногой стоя лицом, боком к стенке. 

4.  Технико-тактическая подготовка 

К технико-тактической подготовке относятся: атэ-вадза (удары руками), укэ-вадза 

(блоки), гэри-вадза (удары ногами), кихон (ТТД в движении), ката (формальное упражнение), 

кумитэ (поединок), дачи-вадза (стойки), киваши-вадза (передвижения), укэми-вадза 

(самостраховка), эн-бу (хореография), нагэ-вадза (броски), фуку-го (двоеборье), выполняемые в 

различном по продолжительности ^интенсивности режиме и активизирующие аэробные, 

аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энерго-

обеспечения, с применением: самостраховки, различных методических приёмов: выполнении 

технико-тактических действий (ТТД) с более тяжёлым или лёгким партнёром, обманными 

движениями (финтами), быстрой сменой дистанции, частой сменой боевых стоек, на лапах, 

макиваре, тренажёрах и др. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методически

е 

указания 

Организа

ционные 

указания 

1 .Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами)  

 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката (формаль-

ное упражнение) 

6.Кумитэ (поеди-

нок) 

 

 

 

7.Укэми-вадза 

(самостраховка) 

1.Хайшу-учи, тэйшо-учи, хэйко-цуки 

 

2.Тэ-нагаши-укэ, тэйшо-укэ,  нами-аси-

укэ  

 

3.Отоши-гэри, гьяку-маваши-гэри 

 

4.Кихон 4 кю, доведение до навыка 5 

раз по 2-3 серии  

5.Хэйан Го дан, синхроное ката (муж-

ское, женское)  

6.Дзию-иппон-кумитэ:   Тори:   ой-цуки 

дзёдан, чудан, маэ-гэри, ёко-гэри, ма-

ваши-гэри,    уширо-гэри,    кихон-нагэ-

кумитэ; свободный поединок с укоро-

ченным временем интервалов отдыха 

7.Маэ-кайтэн-укэми (в  падении с ку-

вырком   вперёд),   ёко-кайтэн-укэми  (в 

Выявление 

возможных 

ошибок техни-

ки в связках и 

ката   -   паузы, 

рывки.     Обра-

тить  внимание 

на работу бед-

ра, при выпол-

нении    ударов 

ногами и рука-

ми. 

Спортзал, 

макивара, 

боксёрск

ие лапы, 

груша, 

мешок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.Нагэ-вадза 

(броски) 

падении   с   кувырком   вбок),   уширо-

кайтэн-укэми (в падении с кувырком 

назад)  

8.Аси-бараи (передняя подсечка), тай-

отоси  (задняя   подножка),   о-сото-гари 

(охват снаружи), о-учи-гари (охват из-

нутри), уки-госи (через бедро) 

 

 

 

Маты, 

татами 

5. Инструкторская, судейская подготовка 

Решение задач подготовки юных спортсменов к участию в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий в качестве помощников тренеров, судей или работников 

комендантской бригады начинается на учебно-тренировочном этапе. При этом учитываются 

индивидуальные склонности, интересы и способности каждого занимающегося. 

Рекомендуются следующие формы обучения: личный пример преподавателя и старших 

учащихся, практические задания в ходе учебно-тренировочных занятий, беседы с обучаемыми, лекции 

и теоретические занятия, изучение учащимися специальной литературы, участие в семинарах судей, 

участие в обслуживании соревнований. 

6. Контрольные нормативы 

(определяющие уровень физической подготовленности) 

 мальчики девочки 

Общая физическая подготовка  

10.1 

8.6 

115 

4.21 

 

до 10 

от пола 

6 

 

33 

 

23 

 

31 

 

10.8 

9.0 

105 

5.01 

 

до 10 

от пола 

20 

 

30 

 

19 

 

19 

1 .Бег 60 м, с 
2.Челночный бег 3x10 м, с 
3.Прыжки в высоту с разбега, 
см 
4.Кросс 1000 м, м 

1500 м, м 
5.Шпагат 3 вида, см 
6.Подъём переворотом, кол-во 
раз (М); сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа, кол-во раз 
(Д) 
7.Приседание на двух ногах за 
30 с, кол-во раз 
8. Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине за 30 
с, кол-во раз 
9.Метание малого мяча 150 г, м 

Техническая подготовка (оценка в 

очках):  

Кихон(10 баллов)  

Ката (10 баллов)  

Кумитэ (5 баллов) 

 

 

4

 

к

ю

  

Х

ей

ан 

Го

да

н 

И

пп

 

 

4 кю  

Хэйан Годан 

Иппон  

Методические рекомендации 

Тестирование по ОФП учащихся клуба осуществляется два раза в год: в начале и конце учебного 

года: 

1.  бег 30 м. выполняется по дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвует не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. 

Разрешается только одна попытка; 



2.    прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно на две ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерения осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах; 

3.   челночный бег 3х10 м. Выполняется с максимальной скоростью. Учащийся встает у стартовой 

линии, лицом к стойкам, по команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли 

секунды. Разрешается одна попытка; 

4.  подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, 

и.п.: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание 

засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и.п.. Запрещены движения в тазобедренных и коленных 

суставах и попеременная работа руками; 

5.  сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.П. упор лежа 

на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснулся грудью пола 

(горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения 

в тазобедренных суставах. 

6.  кроссовый бег проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

7. Приседание за 30 с. Выполняется из позиции ноги на ширине плеч, руки на поясе. Секундомер 

запускается по первому движению занимающегося. Оценивается по количеству приседаний. 

8. Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 с. Выполняется из позиции лёжа на спине, 

руки за голову, ноги закреплены. Секундомер запускается по первому движению занимающегося. 

Оценивается по количеству подъёмов туловища. 

9. Гимнастический мост. Упражнение выполняется 3 сек с прямыми ногами, плечи пер-

пендикулярны полу. Фиксируется расстояние от пальцев рук до пяточек ног. 

 

Техническая подготовка принимается в форме экзамена, где учащиеся аттестуются на пояса (кю). 

Кихон оценивается по следующим критериям: 

1.Камаэ (стартовое положение): необходимое равновесие тела; соответствующая позиция, готовая к 

выполнению технико-тактических действий; уверенная работа ног; поддержание эффективной 

дистанции «Ма-ай». 

2.Нарушение: не соответствие расчёта времени и дистанции по отношению к перемещающемуся 

противнику; нападение без подготовки. 

3.Защита: выполнение правильного выбора тактики Сэн (опережающая техника в начальной стадии 

атакующих действий противника) или Го-но-Сэн (контратака после атакующих действий противника) 

и расчёта времени; двигательное действие должно исходить от реакции; соответствующий расчёт 

времени для контратакующего действия. 

4.Дзаншин (боевая готовность после выполнения технико-тактических действий): ментальная и 

физическая подготовленность для дальнейшего атакующего действия по отношению к противнику, 

если необходимо, по завершению контратакующих действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 шестой группы – ранней юношеской (15-16 лет) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

шестой группы – ранней юношеской (15-16 лет) 

1.Теоретическая подготовка – 5 часов. 

1.1. Отечественная система физического воспитания – 0,5 часа. 

Основные понятия в физической культуре и спорте. История развития физической культуры и спорта 

в России. Особенности национальной системы спортивной подготовки. Разряды и звания в спорте. 

ЕВСК. 

1.2.   История традиционного каратэ-до– 0,5 часа. 

№ Темы Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 - 5 

 1.1. Отечественная система физического воспитания. 

1.2.   История традиционного каратэ-до. 

1.3.  Основы тренировки каратиста. 

1.4. Техника и тактика вида спорта. 

1.5.  Соревнования по традиционному  

каратэ-до. 

1.6. Патриотическое воспитание. 

1.7. Морально-волевые качества спортсменов. 

1.8. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях 

спортом. 

1.9. Техника безопасности. Основы доврачебной 

помощи. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

 

 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

 

2. Общая физическая подготовка - 80 80 

 2.1. Строевые упражнения. 

2.2. ОРУ. 

2.3. Упражнения на снарядах. 

2.4. Лёгкая атлетика. 

2.5. Акробатика. 

2.6. Спортивные игры. 

 11 

15 

13 

15 

13 

13 

11 

15 

13 

15 

13 

13 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для 

развития) 

- 62 62 

 3.1.Развитие специальных физических качеств; 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. 

 42 

20 

42 

20 

4. 
Технико-тактическая подготовка 

- 61 61 

5

5. 
Инструкторская, судейская практика - 2 2 

6. Контрольные нормативы (зачетные требования) - 6 6 

 Всего: 5 211 216 



Появление традиционного каратэ-до, история развития и современное состояние. Понятие до-дзе, 

основы этики в каратэ-до. Ведущие спортсмены мирового рейтинга. 

1.3. Основы тренировки каратиста– 0,5 часа.  

Основы терминологии. Методика обучения и тренировки в традиционном каратэ-до. 

1.4. Техника и тактика вида спорта– 0,5 часа. 

Понятие о технике, о тактике. Связь технической подготовленности спортсмена с физической. Виды 

спортивной тактики. 

1.5. Соревнования по традиционному каратэ-до– 0,5 часа. 

Соревновательные программы в каратэ-до. Правила соревнований. Основы судейства ката и кумитэ. 

1.6. Патриотическое воспитание– 0,5 часа. 

Понятие о патриотизме. Патриотизм спортсмена. Спортивная честь. Престиж страны, спортивной 

школы. 

1.7. Морально-волевые качества спортсменов– 0,5 часа. 

Понятие о морали, о воле. Качества личности, влияющие на успешность спортивной деятельности. 

Воспитание морально-волевых качеств спортсмена. 

1.8. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом– 0,5 часа. 

Виды врачебного контроля и их цель, диспансеризация. Дневник самоконтроля спортсмена.  

1.9. Техника безопасности. Основы доврачебной помощи– 1 час. 

Факторы риска при спортивных тренировках. Действия в опасных ситуациях. Понятие о травме, виды 

травматических повреждений. Первая помощь при травме. Предупреждение травматизма. 

2. Общая физическая подготовка – 80  часов. 

2.1. Строевые упражнения – 11 часов. 

Повороты в движении направо, налево.  

2.2. ОРУ – 15 часов. 

ОРУ с гантелями, экспандерами, на тренажёрах, с набивными мячами. 

2.3. Упражнения на снарядах – 13 часов. 

Из виса на подколенках через стойку на руках  опуск4ание   в  упор   присев, подъём махом назад и 

сед ноги врозь. Опорные прыжки с поворотом на 90°. 

2.4. Лёгкая атлетика – 15 часов. 

Эстафеты с преодолением  препятствий, бег до 3 км, прыжки в высоту и в длину,   тройной  и   

пятирной  прыжок. Метание малого мяча с места и в движении по движущейся цели. Кросс 4 км.  

2.5. Акробатика – 13 часов. 

Кувырок назад в упор стоя ноги врозь, кувырок вперёд и назад, длинный кувырок, стойка на голове и 

руках, «мост» и поворот стоя на одном колене. 

2.6. Спортивные игры – 13 часов. 

Баскетбол, футбол, ручной мяч, волейбол. 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для развития) – 62 часа. 

К специальной физической подготовке относятся: координационные, кондиционные и 

сопряжённые (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения: силовые, 

скоростно-силовые, на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном 

по продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: 

самостраховкй, сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, противодействия 

партнёра, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, идеомоторных, 

имитационных и тренажёрных средств. 

3.1. Развитие специальных физических качеств-42 часа. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 



1 .Силовые 

 

 

2.Скорстно- 

силовые 

 

З.Скорстно- 

силовая выносли- 

вость 

4.Силовая вынос- 

ливость 

5. Гибкость 

1.Из стойки «киба-дачи» с партнёром на 

плечах выполнение нами-аси (подъёма 

ноги поочерёдно) 20-30 раз по 2-3 серии 

2.Нанесения коронного удара с около 

максимальной силой 5 раз по 60 ударов 

(1 удар в 3 с) 

3.Толчки грифа штанги 5-10 кг от груди 

из фронтальной стойки 20-40 раз по 3-6 

серий 

4.Удары по резиновой шине 10-15 раз 

по 3-5 серий 

5.Переход   с   внешних   поверхностей 

кистей на кулаки в упоре лёжа 20-40 раз 

по 3-5 серий 

Выявление 

возможных 

ошибок           в 

ударных      уп- 

ражнениях. 

Обратить   вни- 

мание   на   по- 

ложение рук и 

ног. 

 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. - 20 часов. 

Подводящие упражнения для освоения ударов руками в стойке; удар подъемом стопы ноги по 

падающему мячу. 

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения удара ногой - махи левой, 

правой ногой стоя лицом, боком к стенке. 

4.  Технико-тактическая подготовка – 61 час. 

К технико-тактической подготовке относятся: атэ-вадза (удары руками), укэ-вадза 

(блоки), гэри-вадза (удары ногами), кихон (ТТД в движении), ката (формальное упражнение), 

кумитэ (поединок), дачи-вадза (стойки), киваши-вадза (передвижения), укэми-вадза 

(самостраховка), эн-бу (хореография), нагэ-вадза (броски), фуку-го (двоеборье), выполняемые в 

различном по продолжительности ^интенсивности режиме и активизирующие аэробные, 

аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энерго-

обеспечения, с применением: самостраховки, различных методических приёмов: выполнении 

технико-тактических действий (ТТД) с более тяжёлым или лёгким партнёром, обманными 

движениями (финтами), быстрой сменой дистанции, частой сменой боевых стоек, на лапах, 

макиваре, тренажёрах и др. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методически

е 

указания 

Организа

ционные 

указания 

1 .Тэ-вадза (удары 

руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката (формаль-

ное упражнение) 

6.Кумитэ (поеди-

нок) 

 

 

7.Эн-бу (хорео-

1 .Нагаши-цуки, хайто-учи, какуто-учи 

 

2.Тэтцуи-укэ,   хайван-нагаси-укэ, каку-

то-укэ  

3.Гэдан-гэри, уширо-гэри кэагэ 

 

4.Кихон 3 кю, формирование атакующих 

коронных действий 5 раз по 2-3 серии 

5.Тэкки Шодан, синхронов ката (муж-

ское, женское) - Бункай (4-5 атак)  

6.Дзию-иппон-нагэ-кумитэ, сёбу-иппон-

кумитэ,  многократное  повторение  со-

ревновательных отрезков 3-4 раза по 3 

поединка (3 мин) с 4-6 мин отдыха 

7.Мужское (Муж  / Муж),  смешанное 

Выявление 

возможных 

ошибок в тех-

нике ударов и 

блоков    в    на-

правлении      и 

отведении ата-

ки относитель-

но   предплечья 

и   головы   вы-

полняющего. 

Обратить   вни-

мание   на   от-

сутствие   кимэ 

в       ключевых 

Спортзал

, макива-

ра, 

боксёрск

ие лапы, 

груша, 

мешок 

 

 

 

 

 

 

 

 



графия) 

 

 

8.Нагэ-вадза 

(броски) 

(Жен / Муж) 55-1.05 с; 6-7 комбинаций с  

4  обязательными атаками:  ой-цуки, 

маэ-гэри, маваши-гэри, уширо-гэри  

8.Ваки-отоси, кани-басами 

связках и ката, 

положение 

кулака и локтя. 

 

 

 

Маты, 

татами 

5. Инструкторская, судейская подготовка – 4 часа. 

Решение задач подготовки юных спортсменов к участию в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий в качестве помощников тренеров, судей или работников 

комендантской бригады начинается на учебно-тренировочном этапе. При этом учитываются 

индивидуальные склонности, интересы и способности каждого занимающегося. 

Рекомендуются следующие формы обучения: личный пример преподавателя и старших 

учащихся, практические задания в ходе учебно-тренировочных занятий, беседы с обучаемыми, лекции 

и теоретические занятия, изучение учащимися специальной литературы, участие в семинарах судей, 

участие в обслуживании соревнований. 

Занимающиеся должны свободно владеть спортивной терминологией, общей и специфичной 

для традиционного каратэ-до. К окончанию данного этапа обучения юные спортсмены должны 

владеть командным языком, уметь проводить построения и перестроения группы, проводить 

упражнения в строю, разминку, отдельные элементы тренировочного занятия, подготовку спортивного 

зала к занятию, получение спортивного инвентаря и выдачу учащимся, сбор и сдачу инвентаря после 

окончания занятия. Тренеру-преподавателю следует развивать способность учащихся наблюдать за 

выполнением технических приемов другими учащимися, анализировать, находить и исправлять 

ошибки.  

Формирование судейских умений и навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований по традиционному каратэ-до, ведения дневника самоконтроля, заполнения под 

руководством преподавателя, а затем и самостоятельно, ведомостей контрольно-переводного 

тестирования, протоколов внутришкольных соревнований, непосредственного выполнения судейских 

обязанностей на соревнованиях начального уровня. 

6. Контрольные нормативы – 6 часов. 

(определяющие уровень физической подготовленности) 

 15-16 лет 

юноши девушки 

Общая физическая подготовка 

1 .Бег 60 м, с 

2.Челночный бег 10x10 м, с 

З.Прыжки в длину с места, см 

4.Кросс 2000 м, м 

5.Наклон вперёд из положения 

стоя, см 

6.Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа, кол-во раз  

7. Приседание на двух ногах за 30 с, кол-

во раз  

8. Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине за 30 с, кол-во раз  

 

9.6 

2.9 

210 

10.00 

9 

 

32  

 

38 

 

 

25 

 

 

10.3 

31.7 

180 

12.00 

13 

 

20 

 

35 

 

 

20 

 



9.Метание мяча 150 г, м 
 

40 

 

26 

Технико-тактическая подготовка (оценка 

в очках):  

Кихон (10 баллов)  

Ката (10 баллов)  

Кумитэ (10 баллов) 

 

 

3 кю 

Текки Шодан 

Сёбу-иппон 

 

 

3 кю  

Текки Шодан 

Сёбу-иппон 

 

Методические рекомендации 

Тестирование по ОФП учащихся клуба осуществляется два раза в год: в начале и конце учебного 

года: 

1. бег 60 м. выполняется по дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвует не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. 

Разрешается только одна попытка; 

2. прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно на две ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерения осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах; 

3. Челночный бег 10x10 м. На расстоянии 10 м мелом наносятся две параллельные линии. 

Испытуемый по команде «марш» бежит как можно быстрее от одной до другой линии, переходя их 

стопами, и так 10 раз. Финиш фиксируется по общепринятым правилам. 

4. сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.П. упор лежа 

на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснулся грудью пола 

(горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения 

в тазобедренных суставах. 

5. кроссовый бег проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

6. Приседание за 30 с. Выполняется из позиции ноги на ширине плеч, руки на поясе. Секундомер 

запускается по первому движению занимающегося. Оценивается по количеству приседаний. 

7. Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 с. Выполняется из позиции лёжа на спине, 

руки за голову, ноги закреплены. Секундомер запускается по первому движению занимающегося. 

Оценивается по количеству подъёмов туловища. 

8. Наклон вперёд из положения стоя. Стоя на гимнастической скамейке, ноги прямые и вместе, 

держать 3 сек. Фиксируется расстояние от поверхности скамейки и пальцев рук.  

9. Метание мяча 150 г. Метание производится с места поочерёдно правой и левой руками с 

расстояния 15 м в цель (вертикальный габарит 1x1 м). 

Техническая подготовка принимается в форме экзамена, где учащиеся аттестуются на пояса (кю). 

Кумитэ оценивается по следующим критериям: 

1.Ментальный: ментальный контроль противника. 

2.Тактика / Стратегия: определение наиболее эффективной тактики контроля противника. 

3.Правильный расчёт времени: применение надлежащих принципов расчёта времени Какэ -вадза 

(выполнение технико-тактических действий в момент обнаружения у противника ментальной и 

физической неподготовленности), Оджи-вадза (опережающая техника в начальной стадии атакующих 

действий противника и контратака после атакующих действий противника) и Шикакэ-вадза 

(увлекающая техника, техника выводящая из равновесия и техника продолжительного атакующего 

действия). 4.Завершающий удар: точная и сильная атакующая техника при сохранении равновесия 

тела. 



 

 

Учебно-тематический план 

 седьмой группы – юношеской (17-18 лет) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

седьмой группы – юношеской (17-18 лет) 

1.Теоретическая подготовка – 5 часов. 

1.1. Отечественная система физического воспитания – 0,5 часа. 

Основные понятия в физической культуре и спорте. История развития физической культуры и спорта 

в России. Особенности национальной системы спортивной подготовки. Разряды и звания в спорте. 

ЕВСК. 

№ Темы Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 6 - 6 

 1.1. Отечественная система физического воспитания. 

1.2. Техника и тактика вида спорта. 

1.3.   Соревнования по традиционному  

каратэ-до. 

1.4.  Патриотическое воспитание. 

1.5.  Морально-волевые качества спортсменов.  

1.6.  Гигиена занятий физическими упражнениями. 

1.7.  Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях 

спортом. 

1.8. Техника безопасности. Основы доврачебной 

помощи. 

1.9.  Самомассаж и массаж. 

0,5 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 0,5 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

 

0,5 

 

1 

2. Общая физическая подготовка - 75 75 

 2.1. Строевые упражнения. 

2.2. ОРУ. 

2.3. Упражнения на снарядах. 

2.4. Лёгкая атлетика. 

2.5. Акробатика. 

2.6. Спортивные игры. 

 11 

14 

12 

14 

12 

12 

11 

15 

13 

15 

13 

13 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для 

развития) 

- 64 64 

 3.1.Развитие специальных физических качеств; 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами. 

 44 

20 

44 

20 

4. 
Технико-тактическая подготовка 

- 61 61 

5

5. 
Инструкторская, судейская практика - 4 4 

6. Контрольные нормативы (зачетные требования) - 6 6 

 Всего: 6 210 216 



1.2. Техника и тактика вида спорта – 1 час. 

Понятие о технике, о тактике. Связь технической подготовленности спортсмена с физической. Виды 

спортивной тактики. 

1.3. Соревнования по традиционному каратэ-до– 0,5 часа. 

Соревновательные программы в каратэ-до. Правила соревнований. Основы судейства ката и кумитэ. 

1.4. Патриотическое воспитание– 0,5 часа. 

Понятие о патриотизме. Патриотизм спортсмена. Спортивная честь. Престиж страны, спортивной 

школы. 

1.5. Морально-волевые качества спортсменов– 0,5 часа. 

Понятие о морали, о воле. Качества личности, влияющие на успешность спортивной деятельности. 

Воспитание морально-волевых качеств спортсмена. 

1.6.  Гигиена занятий физическими упражнениями – 1 час. 

Определение термина «гигиена», правила гигиены личной и общественной. Режим дня спортсмена. 

Основы спортивного питания. Здоровый образ жизни. Антидопинговая пропаганда. 

1.7. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом – 0,5 часа. 

Виды врачебного контроля и их цель, диспансеризация. Дневник самоконтроля спортсмена.  

1.8. Техника безопасности. Основы доврачебной помощи – 0,5 часа. 

Факторы риска при спортивных тренировках. Действия в опасных ситуациях. Понятие о травме, виды 

травматических повреждений. Первая помощь при травме. Предупреждение травматизма. 

1.9.  Самомассаж и массаж – 1 час. 

Виды и назначение спортивного массажа. Основы обучения массажу и самомассажу, 

противопоказания. 

2. Общая физическая подготовка – 75  часов. 

2.1. Строевые упражнения – 11 часов. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. 

2.2. ОРУ – 14 часов. 

ОРУ с гирями 16 кг, штангой, набивными мячами. Рывок и толчок.  

2.3. Упражнения на снарядах – 12 часов. 

Подъём  силой  в   висе,   переворотом сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, подъём 

разгибом до седа ноги врозь.   Опорные   прыжки   ноги   врозь (конь в длину, высота - 120-125 см). 

2.4. Лёгкая атлетика – 14 часов. 

Бег  100 м, до 5 км. Челночный бег 10x10 м. Метание гранаты на дальность и точность с разбега,и 

положения лёжа. 

2.5. Акробатика – 12 часов. 

Комбинации из ранее изученных элементов,   переворот   боком,   прыжки   в глубину, высота 150-180 м. 

2.6. Спортивные игры – 12 часов. 

Баскетбол, футбол, ручной мяч, волейбол. 

3. Специальная физическая подготовка (поединки для развития) – 64 часа. 

К специальной физической подготовке относятся: координационные, кондиционные и 

сопряжённые (координационно-кондиционные) специально-подготовительные упражнения: силовые, 

скоростно-силовые, на скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном 

по продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения, с применением: 

самостраховкй, сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, противодействия 

партнёра, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, идеомоторных, 

имитационных и тренажёрных средств. 

3.1. Развитие специальных физических качеств – 44 часа. 

Содержани

е и 

характер 

упражнени

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методические 

указания 

Организационны

е указания 



1 .Скорстно-

силовая 

выносливость 

 

 

 

 

2.Силовая 

выносливость 

1 .Спрыгивание  с  высоты  50-70  

см  в стойку с выпрыгиванием 

вперёд и нанесением удара рукой 10 

раз по 4 серии, отдых 2-3 мин; 

выталкивание ядра 3 кг на 

дальность в стойке 10-15 раз по 3-5 

серий  

2.Отталкивание   боксёрского   

мешка  с соблюдением техники 

удара из стойки движущегося 

навстречу подобно маятнику 10-15 

раз по 3-5 серий; скакалка в 

утяжелённой обуви 1-3 мин по 3-4 

серии 

Выявление 

возможных 

ошибок в вы-

талкивании 

ядра. Обратить 

внимание на 

фиксацию   

железных по-

дошв. 

1.Спортзал, маты, 

низкое бревно, 

ядро 

 

 

 

 

2.Боксёрский ме-

шок, скакалка, 

железные 

подошвы 

 

3.2. Упражнения для освоения ударов руками, ногами - 20 часов. 

Подводящие упражнения для освоения ударов руками в стойке; удар подъемом стопы ноги по 

падающему мячу. 

Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения удара ногой - махи левой, 

правой ногой стоя лицом, боком к стенке. 

4.  Технико-тактическая подготовка – 61 час. 

К технико-тактической подготовке относятся: атэ-вадза (удары руками), укэ-вадза 

(блоки), гэри-вадза (удары ногами), кихон (ТТД в движении), ката (формальное упражнение), 

кумитэ (поединок), дачи-вадза (стойки), киваши-вадза (передвижения), укэми-вадза 

(самостраховка), эн-бу (хореография), нагэ-вадза (броски), фуку-го (двоеборье), выполняемые в 

различном по продолжительности ^интенсивности режиме и активизирующие аэробные, 

аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энерго-

обеспечения, с применением: самостраховки, различных методических приёмов: выполнении 

технико-тактических действий (ТТД) с более тяжёлым или лёгким партнёром, обманными 

движениями (финтами), быстрой сменой дистанции, частой сменой боевых стоек, на лапах, 

макиваре, тренажёрах и др. 

Содержание и 

характер 

упражнений 

Дозировка нагрузки, 

режимы выполнения 

Методически

е 

указания 

Организа

ционные 

указания 

1 Тэ-вадза 

(удары руками)  

2.Укэ-вадза 

(блоки)  

3.Гэри-вадза 

(удары ногами) 

4.Кихон (ТТД в 

движении)  

5.Ката 

(формальное 

упражнение) 

6.Кумитэ 

(поединок) 

 

1 .Фумикоми-агэ-учи, фумикоми-сото-

учи, фумикоми-шуто-учи  

2.Маваши-укэ,   сокумэн-авасэ-укэ,   ха-

сами-укэ  

3 .Микадзуки-тоби-гэри, ура-микадзуки-

тоби-гэри  

4.Кихон 4 дана, комбинации начинаются 

с коронной атаки  

5.Тэкки III,  Ганкаку,  рассмотрение  и 

изучение более высоких Ката 

6.Эпизодический,   учебный,    трениро-

вочный,   контрольный,   соревнователь-

ный, на длительное время в ритмоско-

ростных   режимах,    соответствующим 

Выявление 

возможных 

ошибок  в  по-

ложении  удар-

ных частей при 

выполнении 

наступатель-

ных      атакую-

щих  действий. 

Обратить   вни-

мание на силь-

ной     давление 

на       тыльную 

часть      блоки-

Спортзал, 

макива-ра, 

боксёрски

е лапы, 

груша, 

мешок 



 

7.Эн-бу (хорео-

графия) 

 

 

8.Фуку-го (двое-

борье) 

соревновательным  

7.Мужское (Муж / Муж),  смешанное 

(Жен / Муж) 55-1.05 с; 6-7 комбинаций с 

4 обязательными атаками:  ой-цуки, 

маэ-гэри, маваши-гэри, уширо-гэри  

8.Китэй (соревновательное формальное 

упражнение) / Сёбу-иппон кумитэ 

рующей    руки 

второй    рукой 

при отражении 

атаки    против-

ника. 

5. Инструкторская, судейская подготовка – 4 часа. 

Решение задач подготовки юных спортсменов к участию в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий в качестве помощников тренеров, судей или работников 

комендантской бригады начинается на учебно-тренировочном этапе. При этом учитываются 

индивидуальные склонности, интересы и способности каждого занимающегося. 

Рекомендуются следующие формы обучения: личный пример преподавателя и старших 

учащихся, практические задания в ходе учебно-тренировочных занятий, беседы с обучаемыми, лекции 

и теоретические занятия, изучение учащимися специальной литературы, участие в семинарах судей, 

участие в обслуживании соревнований. 

Учащиеся должны уметь самостоятельно выбирать упражнения для проведения отдельных 

компонентов тренировочного занятия, поводить занятия групп начальной подготовки под контролем и 

в соответствии с заданием тренера, демонстрировать технику выполнения приемов традиционного 

каратэ-до, обучать их выполнению младших учащихся, выявлять и исправлять ошибки. 

На данном этапе обучения спортсмены принимают участие в судействе соревнований по 

традиционному каратэ-до районного и городского уровня – исполняют обязанности судьи, арбитра, 

секретаря. 

6. Контрольные нормативы – 6 часов. 

(определяющие уровень физической подготовленности) 

 

 

юноши девушки 

Общая физическая подготовка 

1.Бег 100 м, с 

2.Челночный бег 10x10 м, с 

3.Прыжки в длину с места, см 

4.Кросс 3000 м (мин, с) 

2000 м (мин, с) 

5.Наклон вперёд из положения стоя, 

см 

6.Жим гири 24 кг, кол-во раз 

(М); сгибание 

и разгибание рук в упоре лёжа, 

кол-во раз 

(Д) 

7.Приседание на одной ноге, 

кол-во раз на каждой 

8.Подъём прямых ног до касания 

перекладины в висе, кол-во раз 

9.Метание гранаты 700/500 г, м 

 

15.0 

27.0 

225 

13.30 

 

12 

 

14 

 

 

 

 

10 

 

7 

 

32 

 

17.0 

30.0 

185 

 

11.30 

14 

 

 

 

25 

 

 

8 

 

5 

 

18 



Технико-тактическая подготовка 

(оценка в 

очках): 

Кихон (10 баллов) 

Ката (10 баллов) 

Кумитэ (10 баллов) 

 

 

 

2 кю 

Басай Дай 

Сёбу 

 

 

 

2 кю 

Басай Дай 

Сёбу 

 

Методические рекомендации 

Тестирование по ОФП учащихся клуба осуществляется два раза в год: в начале и конце учебного 

года: 

1. бег 60 м. выполняется по дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвует не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. 

Разрешается только одна попытка; 

2. прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно на две ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерения осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах; 

3. Челночный бег 10x10 м. На расстоянии 10 м мелом наносятся две параллельные линии. 

Испытуемый по команде «марш» бежит как можно быстрее от одной до другой линии, переходя их 

стопами, и так 10 раз. Финиш фиксируется по общепринятым правилам. 

4. сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.П. упор лежа 

на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснулся грудью пола 

(горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения 

в тазобедренных суставах. 

5. кроссовый бег проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

6. Приседание за 30 с. Выполняется из позиции ноги на ширине плеч, руки на поясе. Секундомер 

запускается по первому движению занимающегося. Оценивается по количеству приседаний. 

7. Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 с. Выполняется из позиции лёжа на спине, 

руки за голову, ноги закреплены. Секундомер запускается по первому движению занимающегося. 

Оценивается по количеству подъёмов туловища. 

8. Наклон вперёд из положения стоя. Стоя на гимнастической скамейке, ноги прямые и вместе, 

держать 3 сек. Фиксируется расстояние от поверхности скамейки и пальцев рук. 

9. Метание гранаты 700/500 г. Метание производится из положения с колена, в горизонтальную цель 

2.5x2.5 м с расстояния 15-20 м. 

Техническая подготовка принимается в форме экзамена, где учащиеся аттестуются на пояса (кю). 

Кумитэ оценивается по следующим критериям: 

1.Ментальный: ментальный контроль противника. 

2.Тактика / Стратегия: определение наиболее эффективной тактики контроля противника.  

3.Правильный расчёт времени: применение надлежащих принципов расчёта времени Какэ-вадза 

(выполнение технико-тактических действий в момент обнаружения у противника ментальной и 

физической неподготовленности), Оджи-вадза (опережающая техника в начальной стадии атакующих 

действий противника и контратака после атакующих действий противника) и Шикакэ-вадза 

(увлекающая техника, техника выводящая из равновесия и техника продолжительного атакующего 

действия).  

4.Завершающий удар: точная и сильная атакующая техника при сохранении равновесия тела. 



 

Методическое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной программы «Каратэ» 

Учебно-тренировочные  занятия состоят из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Они являются обязательными и всегда располагаются в названной 

последовательности. 

В подготовительной части используются самые разнообразные физические упражнения, техника 

выполнения которых уже хорошо освоена занимающимися или поддается быстрому овладению. Чаще 

всего это различные построения, некоторые гимнастические упражнения общеподготовительного 

характера, различные варианты ходьбы, бега и непрерывных ритмичных прыжков, выполняемых с 

постепенно повышающейся, но относительно умеренной нагрузкой, хорошо знакомые игры (не 

связанные с большими напряжениями или длительными паузами в деятельности отдельных учеников) 

и т. п. 

         В основной части реализуются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи, 

предусмотренные программой и планом текущей работы: а) гармоническое общее и необходимое 

специальное развитие опорнодвигательного аппарата, сердечнососудистой и дыхательной систем, 

формирование и поддержание хорошей осанки, закаливание организма; б) вооружение занимающихся 

необходимыми знаниями в области двигательной деятельности, умением управлять двигательным 

аппаратом, а также формирование и совершенствование системы двигательных умений и навыков 

общеобразовательного, профессионального и спортивного характера; в) общее и специальное развитие 

двигательных качеств; г) воспитание моральных, интеллектуальных и волевых качеств. 

          В основной части могут применяться любые физические   упражнения, служащие 

эффективному решению перечисленных задач.  

         В основную часть могут быть включены и упражнения, характерные для вводной и 

заключительной частей, если необходимо создать какие-либо дополнительные предпосылки для 

проведения основных упражнений, восстановить временно снизившуюся работоспособность и т. п. 

        Заключительная часть предназначена для завершения работы, приведения организма в 

оптимальное для последующей деятельности функциональное состояние, а также создания в 

возможной мере установки на эту деятельность. Наиболее характерными задачами заключительной 

части являются: а) снижение возбуждения сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем, 

излишнего напряжения отдельных групп мышц; б) регулирование эмоциональных состояний; в) 

подведение итогов занятия, краткий разбор, если необходимо, отдельных моментов учебной 

деятельности или поведения занимающихся, ознакомление их с содержанием очередных занятий, 

задания на дом и т. п. 

          Наиболее характерные упражнения для заключительной части занятия: различные варианты 

ходьбы и других естественных движений, направленных на постепенное снижение напряженности 

функций сердечнососудистой и дыхательной систем; упражнения на расслабление и осанку; 

специальные упражнения на внимание; игры относительно спокойного характера.  

Учебный материал в программе представлен по видам подготовки - технико-тактической, 

физической, методической, соревновательной. В технико-тактической подготовке предусматривается 

изучение техники и тактики каратэ. Физическая подготовка включает специальную физическую 

подготовку и общую физическую подготовку. Специальная физическая подготовка представлена 

средствами, принадлежащими каратэ, общая - средствами других видов деятельности.  

Занятия подразделяются на типы: теоретические, организационные, по овладению 

двигательной культуры каратэ, овладению навыками противоборства, занятия по развитию фи-

зических качеств. 

В теоретических занятиях ученик овладевает историческим опытом и теоретическими 

компонентами двигательной культуры каратэ, осваивает методические основы (планирование, методы 

обучения, тактику), овладевает способами наблюдения, регистрации и обобщения тренировочных и 

соревновательных данных. Организационные занятия предусматривают контроль за сохранением 



здоровья (медицинский осмотр, углубленное медицинское обследование, комплексное обследование), 

овладение двигательной культурой каратэ (показательные выступления, судейство соревнований), 

создание традиций коллектива (проведение общих собраний, спортивных вечеров, турниров).  

На занятиях изучают различные элементы техники и тактики, исправляют ошибки, 

закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся с новыми ударами, стойками, защитами 

(блокировками ударов), техническими действиями. На занятиях многократно повторяются хорошо 

освоенные элементы техники и тактики, закрепляют их варианты в условиях различного объема и 

интенсивности их выполнения. В них осваивается новый учебный материал и закрепляется 

пройденный. Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей проверки и оценки 

подготовленности каратиста по разделам подготовки - технической, тактической, физической, 

волевой. Модельные занятия предусматривают соответствие содержания занятий с программой 

предстоящих соревнований, их регламентом и контингентом участников. Занятия по развитию 

физических и психических качеств состоят из занятий по каратэ и занятий по другим видам спорта. Из 

каратэ используются тренировочные и контрольные занятия, из других видов - круговая тренировка, 

тренировочные и контрольные типы занятий. Рекреационные занятия характеризуются малым 

объемом, интенсивностью, а также эмоциональностью - прогулки по лесу, посещение сауны, 

применение  массажа, душа, ванн. 

В практических занятиях важное значение имеет разминка. В разминку   включают различные  

упражнения - упражнения для крупных групп мышц, малых групп мышц, а также растирание суставов 

рук, ног, мышцы шеи, акробатические упражнения, упражнения с партнером, имитационные 

упражнения.  

Необходимо выделять дополнительное время для освоения двигательной культуры каратэ 

(ката). Показательные выступления являются хорошим средством для совершенствования сложных и 

трудных ударов и блоков. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств планируются с небольшим приростом 

показателей. Не рекомендуется часто применять упражнения, требующие чрезмерных напряжений.  

Культура поведения, доброжелательность старших по отношению к младшим, примеры 

трудолюбия, скромности, честности играют большую роль в спортивной биографии спортсмена. 

Одинаковые права и единые требования к занимающимся облегчают построение педагогического обу-

чения каратэ. Поэтому с первых занятий необходимо ознакомить учеников с этикетом и традициями 

каратэ, научив спортсменов правильному поведению в зале. 

Техническая подготовка спортсмена - процесс обучения его основам техники действий, выпол-

няемых в каратэ, и совершенствования избранных форм спортивной техники. Как и всякое 

целесообразное обучение, техническая подготовка каратиста представляет собой процесс управления 

знаний, умений и навыков. 

Техника каратэ - это совокупность стоек, передвижений, ударов и защит, используемых при 

изучении и применении каратэ. 

Многолетний процесс технической подготовки каратиста можно подразделять на две 

основные стадии: 

1) стадию «базовой» технической подготовки, 

2)стадию углубленного технического совершенствования и овладения    вершинами 

мастерства. 

На первой стадии осуществляется начальное обучение технике каратэ, создается богатый 

основной фонд спортивно-технических умений и навыков, на базе которых в дальнейшем 

развертывается углубленное совершенствование техники каратэ. На занятиях изучаются  основы 

передвижения, принципы нанесения ударов. Со временем двигательные навыки закрепляются и 

совершенствуются. 

Основными формами обучения являются:  

- лекции, беседы (изложение теоретического учебного материала),  

- практические занятия (освоение и отрабатывание практических знаний и умений),   



- нестандартный урок (экскурсии, занятия-игры, уроки-соревнования), 

- просмотр видео-записей,  

- домашняя самостоятельная работа, 

- зачеты и экзамены (форма проверки теоретических знаний и овладения практическими 

навыками). 

Методы обучения, применяемые при реализации данной программы: 

1. Словесные:  рассказ, беседа, объяснение 

2. Наглядные: иллюстрации, демонстрации 

3. Аудио-визуальные: сочетание словесных и наглядных методов 

4. Практические: упражнения 

5.Методы стимулирования интереса к обучению: познавательные игры, создание ситуации 

занимательности, создание ситуации успеха 

6. Метод игры (спортивные игры) 

  Основными видами контроля являются: 

- предварительный контроль (проводится в начале учебного года, предназначен для изучения 

состава занимающихся, определения готовности учащихся к предстоящим занятиям, позволяет 

уточнить учебные задачи, средства и методы их решения);  

- текущий контроль ( проводится в течении года для отслеживания и оценивания результатов 

обучения, служит основой для планирования содержания ближайших занятий и величины физических 

нагрузок в них); 

- итоговый контроль (проводится в конце учебного года для определения успешности 

выполнения программы, степени решения поставленных задач, явления положительных и 

отрицательных сторон процесса физического воспитания и его составляющих. Данные итогового 

контроля (состояние здоровья, успешность выполнения ими зачетных требований, уровень спортивных 

результатов и т.п.) являются основой для последующего планирования учебно-воспитательного 

процесса. 

При реализации данной программы применяются следующие методы контроля: 

- педагогическое наблюдение (наблюдая в ходе занятия за учащимися, преподаватель 

обращает внимание на их поведение, проявление интереса, степень внимания, внешние признаки 

реакции на физическую нагрузку); 

- метод опроса (дает возможность получить информацию о состоянии занимающихся на 

основании их собственных показаний о самочувствии до, во время и после занятий, об их стремлениях 

и желаниях); 

- контрольные соревнования и тестирование (позволяют получить объективные данные о 

степени тренированности и уровне физической подготовленности занимающихся. Они очень 

показательны и на их основе делают соответствующие выводы и корректировки в планах); 

- устный опрос (является основным методом контроля за усвоением знаний требующий 

ответов в виде рассказа, показа вариантов выполнения физического упражнения или его отдельного 

компонента). 

Начальный возраст  обучения детей  с 10-13 лет, набор в группы производится на основе 

медицинских справок на  любой год обучения на основании сдачи контрольных тестов по общей 

физической подготовке, специальной физической подготовке. В каждую учебную группу могут 

входить учащиеся трех возрастов, смешанный контингент. Перевод учащихся на следующий год 

обучения производится по итогам сдачи тестов в конце учебного года. Если учащийся не выполняет 

установленных требований по окончании года обучения, то по решению администрации он может быть 

оставлен на повторное обучение. 

Для занятий каратэ необходимо кимоно (костюм для занятий). Специальные помещения, 

оборудованные для практических учебно-тренировочных занятий по каратэ, отводятся для проведения 

занятий. Размер малого зала 12 х 6 м., размер большого зала 24 х 12 м. Спортивный инвентарь: 

скакалки, мячи, настенные блоки, макивары, лапы, накладки для рук. 



В конечном результате по окончании обучения по этой программе, ребёнок овладевает техникой и 

тактикой каратэ, чтобы умело применять их в условиях поединка, на соревнованиях, укрепляет своё 

здоровье, что помогает противостоять неблагоприятным влиянием условий жизни, быта. Обеспечивает 

всестороннее и гармоничное развитие ребёнка, а также развития индивидуальных качеств 

обучающихся, повышение работоспособности организма. Так же по итогам обучения юного 

спортсмена по дополнительной общеобразовательной программе Центра творчества и развития № 1 

возможно выполнение квалификационных требований для присвоения звания инструктора и/или судьи 

по традиционному каратэ-до. 
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Образовательные результаты физкультурно-спортивной направленности. 

Программа: «Каратэ» 
№ ФИ 

обучающегося 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 
Теоретическая 

подготовка 
Практическа

я 

подготовка 

 

Регулятивные 

УУД 
Познавательн

ые УУД 
Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Умение 

осуществлять 

анализ, 

самоанализ 

Умение 

самостоятель

но выполнять 

работу 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умение 

взаимодействова

ть в группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности Теоретическ

ие знания в 

рамках УТП 

Владение 

терминол

огией 

1.           
2.           

 

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  
 

Показатели 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы диагностик 

 

Предметные результаты 
Теоретическая 

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) 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с 

бытовой) 

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

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая 

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 



Регулятивные 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 

Познавательные 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 

Коммуникативные 

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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