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Пояснительная записка 

 

Помочь детям и подросткам не потерять себя в этой сложной жизни, закалить волю, 

характер, стать сильнее и благороднее помогут занятия спортом. Не секрет, что все 

выдающиеся спортсмены политики и бизнесмены начали свой путь в спорте еще в детстве. В 

этом и заключается актуальность данной программы. Занимаясь каратэ, дети добиваются 

совершенства во владении своим телом, пластичности, ловкости, ритмичности и красоты 

движения. Становятся увереннее в себе. Главный смысл тренировок в развитии 

определенного состояния разума, а не в шлифовке технических приемов, не в принципах 

работы тела. Чрезвычайно важен разум живой, реагирующий на окружающий мир 

интуитивно, без колебаний, в любой экстремальной ситуации. 

Воспитанник обязан всячески развивать в себе внутреннюю уверенность и спокойствие 

характера, самоконтроль, должен проявлять уважение к окружающим и быть истинно 

гуманным в отношениях к людям. Изучение формальных упражнений, базовой техники, 

связок, различные формы обусловленного спарринга и свободный бой – составляют основу 

тренинга системы каратэ– духовная дисциплина. Программа секции рассчитана на 1 год 

обучения для детей (подростов), в возрасте от 7 лет, занятия проводятся группами от 8-20 

человек, каждая группа занимается в соответствие с расписанием и учебной нагрузкой, время 

измеряется академическими часами. Программа секции направлена на работу с детьми и 

подростками различного возраста и различного уровня физической подготовки.  

Разнообразие техник: бросковая и ударная, болевые приемы, защита от ножа и 

пистолета, работа с древним оружием (посох, нунчака, томфа, меч). Специальная и 

общефизическая подготовка, делают занятия в секции привлекательными для детей и 

подростков, а развитие духовных качеств воспитанников в процессе обучения и реализации 

воспитательных задач делают данную программу актуальной и педагогически 

целесообразной. 

Новизна  рабочей программы  заключается  в  том, что  весь  учебно-тренировочный  

процесс  строится  на научных  принципах, основах  традиционного  и  спортивного  каратэ. 

Программа   позволяет поэтапно, учитывая  особенности  каждого  возрастного  периода  

детей, методически  правильно  обучать  их  основам  каратэ. 

 

 

Цель программы: Создание условий для формирования физического и духовного 

развития детей и подростков, развития у них потребности в здоровом образе жизни через 

приобщение к занятиям каратэ. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что ее реализация 

способствует развитию у обучающихся стремления к познанию, вырабатывает волю и 

характер, формирует чувство коллективизма, и способствует нравственному становлению 

личности. 

Обучающие задачи: 

- дать элементарные представления в области теории и методики каратэ ; 

- формировать физкультурную грамотность детей и подростков, умение самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями; 

- обучать воспитанников технике и тактики  «каратэ», комплексам специальной и 

физической подготовки; 

- познакомить с инструкторской и судейской практикой в области каратэ; 

Развивающие: 
- способствовать улучшению функциональных и физических данных детей и 

подростков, укреплению их здоровья; 



- развивать у обучающихся основные физические качества: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, выносливость; 

- формировать навыки самоконтроля за физической нагрузкой и умения правильно 

организовывать восстановительные мероприятия; 

Воспитательные: 
- создавать условия для полного самовыражения, реализации внутреннего потенциала 

каждого ребенка и подростка и формирования культуры общения личности; 

- формировать устойчивый интерес и мотивацию к занятиям физической культурой и 

спортом, стремление к здоровому образу жизни, потребность и умение самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. 

Срок реализации 1 год, для детей в возрасте с 7 лет. 

Занимающиеся в секции каратэ распределяются по группам обучения в зависимости от 

общей физической и спортивной  подготовки. На занятиях каратэ очень важен 

индивидуальный дифференцированный подход: группы формируются по возрасту и 

способностям, допускаются разновозрастные группы, если уровень подготовки обучающихся 

соответствует данному этапу обучения. Уровень физических способностей и физического 

развития учащихся различен, поэтому допускаются разновозрастной группы, но задания 

даются разной сложности с учетом  индивидуальных  и возрастных особенностей каждого 

воспитанника в рамках заданной темы. 

Формы работы: учебно-тренировочные занятия, соревнования, матчевые встречи. 

Предусматриваются групповая, подгрупповая и индивидуальная формы работы. Программа 

разработана по принципу последовательного увеличения сложности изучаемого материала. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа =  216 часов в год; 

Ожидаемые результаты. 

В процессе реализации данной программы, обучающиеся должны достичь  следующих 

результатов: 

- приобрести элементарные представления в области теории и методики каратэ; 

- стать грамотными в области физической культуры; 

- развить в себе стремление и сформировать умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 

- овладеть техникой и тактикой ведения боя каратэ, комплексам специальной и 

физической подготовки; 

- приобрести элементарные представления в области инструкторской и судейской 

практики секции каратэ; 

- укрепить свое физическое здоровье; 

- развить такие основные физические качества, как  ловкость, быстроту, гибкость, силу, 

выносливость; 

- сформировать навыки самоконтроля за физической нагрузкой, уметь определять 

проявления переутомления и правильно организовывать соответствующие восстановительные 

мероприятия; 

- стать уверенным в своих силах, развить в себе  потребность в самовыражении,  

стремления к реализации своего внутреннего потенциала; 

-  овладеть элементарными навыками общения, уметь адаптироваться в новой 

обстановке, чувствовать себя комфортно, уметь сотрудничать оказывать взаимопомощь друг 

другу, быть ответственным за свои поступки; 

- сформировать в своем сознании устойчивый интерес и мотивацию к занятиям 

физической культурой и каратэ, стремление к здоровому образу жизни, потребность и умение 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:  выполнение зачетных нормативов, товарищеские турниры, соревнования. 



 

Процесс обучения согласно программе включает несколько разделов:  

1. Историко-философский каратэ. 

2. Спортивный каратэ. 

3. Традиционно-прикладной каратэ. 

 

1. Историко-философский раздел каратэ. Целью данного раздела является, прежде всего, 

увлечь занимающихся, привить интерес к систематическим занятием спортом, воспитать 

дисциплину и взаимоуважение занимающихся, выработать стремление к постоянному 

самосовершенствованию. Он призван  сформировать у детей и подростков систему 

ценностей, направленную на доброжелательное отношение к окружающим. 

Предполагается изучение: 

1.1 Истории и традиций боевых искусств мира. 

1.2 Философских основ боевых искусств мира. 

 

2. Спортивный раздел каратэ включает в себя следующие предметы: 

2.1. ОФП – общая физическая подготовка – предназначена для развития необходимых 

физических качеств (силы, выносливости, пластики и т.п.), достаточных для 

прохождения дальнейшей программы. Дисциплина предполагает освоение элементов 

легкой атлетики, акробатики, различные упражнения на координацию движений и т.д. 

2.2. Спортивные развивающие игры. 

2.3. Спарринг – свободный бой с одним или несколькими противниками. 

Рассматриваются как теоретические (стратегия, тактика, психология поединка), так и 

практические аспекты (элементы боя, связки, дистанция и т.д.) 

2.4. Соревнования, чемпионаты, семинары. Все занимающиеся имеют возможность 

повышать свой спортивный и технический уровень на проводимых мероприятиях. 

3. Традиционно-прикладной раздел каратэ включает предметы: 

3.1. Ката – формальные комплексы упражнений, служащие для развития физических 

(сила, выносливость, координация), психических (спокойствие, уравновешенность) и 

морально-этических качеств (взаимоуважение, культура поведения). 

3.2. Традиционные упражнения для наработки навыков кумитэ – заданные элементы 

поединка. Ступень к свободному бою. 

3.3. Работа с традиционными видами оружия (шест, нунчаку, меч и т.д.) 

3.4. Дыхательные и восстанавливающие упражнения. 

 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Дисциплины 

Количество 

часов 

1 История, традиции  и философские основы боевых искусств мира 23 

2 Общефизическая подготовка 34 

3 Развивающие игры 24 

4 Изучение базовой техники 30 

5 Ката 31 

6 Традиционное кумитэ 36 

7 Спортивное кумитэ 38 

 Всего 216 

 

Кроме этого, учебно-тематический план включает мероприятия, приуроченные к тем или 

иным событиям (Новый год, День защитника отечества, 8 Марта и т.д.)  
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