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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чемпион» имеет физкультурно-спортивную направленность  

  Актуальность. Физическая культура и спорт призваны сыграть 

ведущую роль в формировании здорового образа жизни детей, подростков и 

молодежи, поэтому развитие массового спорта среди детей является 

приоритетным направлением. Анализ статистических данных здоровья 

молодого населения позволяет утверждать, что число хронических 

заболеваний у детей, особенно с болезнями нервной системы, опорно-

двигательной и органов пищеварения не уменьшается. Все это послужило 

толчком к разработке программы «Каратэ». Данная программа предоставляет 

возможности для удовлетворения интересов детей, развития их способностей 

и талантов через взаимодополняемые блоки: образовательный и 

воспитательный. 

           Новизна. При разработке данной программы использованы 

нормативные требования по физической и спортивно-технической 

подготовке юных спортсменов, сформированные на основе научно-

методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного 

резерва. Предметом обучения по программе является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных-  

двигательных действий, развитие мышления, самостоятельности. 

          Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа, 

предназначена для детей в возрасте 7 - 10 лет. 

          Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 72 часа.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  

Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. Группа 

формируется из числа учащихся 1-4 классов образовательной организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Балтийска, реализующей программу 

«Чемпион». 

      Для зачисления на данную программу обязательно предоставить 
медицинскую справку.   

Наполняемость учебных групп составляет от 10 до 12 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов - 72. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Практическая значимость. 

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования обеспечивает ориентация содержания занятий на 



жизненные потребности детей. У ребѐнка формируются умения 

ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать на жизненные 

ситуации. Значительное внимание должно уделяться повышению мотивации. 

Ведь настоящий процесс художественного творчества невозможно 

представить без особого эмоционального фона, без состояния вдохновения, 

желания творить. В таком состоянии легче усваиваются навыки и приемы, 

активизируются фантазия и изобретательность. Произведения, возникающие 

в этот момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом рутинной 

работы. Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом 

можно выделить ряд общих существенных положений образовательного 

процесса:  

-обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

 - получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных практических задач;  

- обретение трудовых умений и навыков без принуждения;  

- занятость каждого ребенка в течение всего занятия.  

Занятия проходят в атмосфере доброжелательности и 

взаимопонимания, малейший успех ребенка поощряется.  

  Практическая значимость заключается в том, что обучающиеся 

под руководством педагога смогут подготовиться к успешной сдаче 

нормативов ГТО. 

            Цель программы: Создание условий для укрепления здоровья 

детей и их физического развития в процессе изучения каратэ. 

           Задачи: 

           Образовательные: 

 обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой; 

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 дать  представление по основам знаний: гигиены 

физиологии, профилактике травматизма, коррекции осанки и 

телосложения; 

 обучить правилам и порядку при сдаче норм ГТО, технике 

выполнения нормативов. 

Воспитательные: 

 формировать у учащихся основы здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности; 

Развивающие: 

 развивать двигательные качества (быстроту, выносливость, 

гибкость, силу); 

            Планируемые результаты: 
            Обучающиеся будут знать: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья 

и повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 



- о правилах составления комплексов различных видов физических 

упражнений; 

уметь: 
1. Выполнять технику каратэ – кихон.  

2. Выполнять технико-тактические приемы каратэ в парах (партнер-

соперник).  

3. Выполнять отработку технических приемов – ударов. 

 4. Выполнять акробатические упражнения общей физической подготовки 

(кувырки, стойки и т.д.).  

5. Выполнять ката. 

       Механизм оценивания образовательных результатов. Формы 

подведения итогов реализации программы. 
1.Контрольные и товарищеские игры;  

2.Соревнования на первенство.  

3.Показательные выступления. 

4.Контрольные тесты и нормативы (мониторинг двигательной 

подготовленности). 

       Необходимо следить за развитием у занимающихся физических качеств, 

а также за уровнем их технической подготовки. Для этого не менее 2 раз в 

год проводятся испытания по контрольным нормативам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 
№ 

п.п 

 

Темы 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

 

Всего часов  

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1. Техника безопасности на 

занятиях по каратэ. 

1  1 

2. Краткие сведения о влиянии 

физических упражнений на 

организм 

1  1 

3. Гигиена, закаливание и 

режим спортсмена 

2  2 

4. История становления, 

развития и современное 

каратэ. 

2 1 4 

5. Организационно-

методические условия 

проведения учебно-

тренировочных занятий. 

2 2 4 

6. Этикет додже. 1 3 4 

7. Освоение технико-

тактические приемы каратэ в 

парах (партнер-соперник). 

2 8 10 

8. Обучение техники ударов. 2 5 7 

9. Обучение техники стоек 2 2 4 

10. Обучение техники блоков 2 3 5 

11. Обучение акробатическим 

упражнениям. 

1 7 8 

12. Правила выступления на 

соревнованиях. 

4 6 10 

13. Подготовка и проведение 

показательных выступлений. 

2 2 4 

14. ОФП 1 3 4 

15. СФП 1 4 5 

 Всего часов 26 46 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

(72 часа, 2 раза в неделю) 
№ дата Раздел Тема занятий Основные виды 

деятельности 

По плану Первоначальное 

обучение: 

История 

становления, 

развития и 

современное карате  

Вводное слово 

инструктора по ф/к. о 

каратэ. История 

развития каратэ. 

Основатель стиля 

каратэ киокусинкай 

каратэ и руководители 

организации 
Сентябрь 

 Углубленное 

разучивание:  
 Терминология и 

защитное снаряжение 

спортсмена. Основы 

методики обучения 

технике выполнения 

упражнений 

 Совершенствование:  Каратэ за пределами 

додже. Элементы 

киокусинкай каратэ 

Октябрь Первоначальное 

обучение: 

Организационно-

методические 

условия проведения 

учебно-

тренировочных 

занятий. 

Бег: обычный; правым 

(левым) боком по 

движению приставным 

учебно- шагом; 

тренировочных с 

поворотом вокруг себя 

на занятий. 360°; с 

высоким подниманием 

коленей; с 

забрасыванием голени 

назад Выполняется, 

соблюдая дистанцию, 

руки 

 Углубленное 

разучивание: 
 Бег: обычный; правым 

(левым) боком по 

движению приставным 

учебно- шагом; 

тренировочных с 

поворотом вокруг себя 

на занятий. 360°; с 

высоким подниманием 

коленей; с 

забрасыванием голени 

назад Выполняется, 



соблюдая дистанцию, 

руки 

 Совершенствование:  Ходьба обычная с 

дыхательными 

упражнениями .Вдох 

максимально глубокий, 

полный, резкий выдох 

Ноябрь Первоначальное 

обучение: 

Этикет додже. Знакомство с 

правилами поведения 

ученика в додже 

(спортзал). Этикет 

додже – это свод 

требований к ученику, 

которые он обязан 

беспрекословно 

выполнять, такие как 

недопущение 

опозданий, 

беспрекословное 

подчинение тренеру, 

работа только по 

заданию, соблюдение 

правил техники 

безопасности и т.д 

Декабрь Первоначальное 

обучение: 

Освоение технико-

тактические приемы 

каратэ в парах 

(партнер-соперник). 

Решение различных 

задач, связанных с 

правильным и быстрым 

выполнением парах 

технических действий, 

с подготовкой к 

удержанию 

инициативы в атаке, 

защите, контратаке, 

опережающей атаке и 

т.п 

Январь Первоначальное 

обучение: 

Обучение техники 

ударов., стоек, 

блоков. 

Лапы, «рыцарь», мешки 

и щиты предназначены 

для отработки как 

отдельных ударов. Так 

и связок в полную силу, 

благодаря чему 

травматизм напарнику 

исключен. 

Февраль Углубленное 

разучивание : 

Обучение 

акробатическим 

упражнениям. 

Элементарные 

строевые упражнения ( 

повороты, построения, 

перестроения). 

Изучения основных 

исходных положений 

для выполнения 

гимнастических 

упражнений. 



Терминологический 

минимум.  

Март Первоначальное 

обучение: 

Правила 

выступления на 

соревнованиях. 

Правила выступления 

на соревнованиях. 

прописаны в 

«дополнениях к 

правилам проведения 

соревнований 

проводимых 

Федерацией Сѐтокан 

каратэ России по 

группе дисциплин 

спорта код вида спорта 

1180001311Я». 

Апрель Первоначальное 

обучение: 

Подготовка и 

проведение 

показательных 

выступлений. 

Время проведения 

показательных 

выступлений 

согласуется с 

календарем школьных 

мероприятий. 

Презентация успехов 

юных каратистов с 

приглашением 

родителей и учащихся 

Май Первоначальное 

обучение:  

ОФП, СФП Повышение общей 

быстроты движений, 

развитие способности 

проявлять силу в 

различных 

движениях,  увеличение 

мышечной 

массы, развитие общей 

выносливости, развитие 

общей гибкости. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п.п 

Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Каратэ» 

1. Начало учебного года с  01.09.2022 

2. Продолжительность учебного года 36 учебных недель 

3. Продолжительность учебной недели 6 дней 

4. Продолжительность учебных занятий 2 раза в неделю 

5. Количество занятий 72 занятия 

6. Количество часов 72 часа 

7. Окончание учебного года 31.05.2023 

8. Комплектование групп С 01.09.2022 по 15.09.2022 

 

 

 

 



    Организационно-педагогические условия реализации   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 
        Методическое обеспечение. Для реализации программы оборудован 

спортивный зал, в котором имеется в наличии необходимое для реализации 

программы оборудование и материалы: маты - 5 шт., гимнастические 

скамейки (разных размеров) - 4шт., кегли, скакалки, мячи (разных размеров), 

массажные мячи - 6 шт, обручи разного диаметра, скакалки, фишки, 

гимнастические маты, спортивные модули, гимнастические палки и коврики.             

Для музыкального сопровождения занятий в зале имеется музыкальный 

центр, фонотека. Теоретические и практические занятия проводятся с 

привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик. 

Структура типового занятия. 

1. Подготовительная часть: Церемония (форма морально-психологической 

подготовки), разминка , посторенние подготовка двигательного аппарата к 

работе,  ОРУ. 

2. Основная часть:  изучение приемов в стойке, в строю попарно. Отработка в 

строю на динамическую ситуацию. Отработка стойки вне строя (имитация), 

имитационные упражнения с использованием партнера. Изучение базовой 

техники каратэ. КИХОН. 

3.  Заключительная часть: групповые и силовые упражнения, игры, 

упражнение на расслабление , подведение  итогов. 

         Заключение. Реализация данной Программы предполагает наличие у 

тренера-преподавателя необходимого общего и специального образования. 

Внедрение   занятий по каратэ способствует привлечению детей к 

систематическим занятиям спортом, активному и здоровому досугу, а также 

эффективному влиянию таких занятий на процесс оздоровления и 

физического развития современных школьников. 

        Тренер-преподаватель обязан постоянно повышать свои общие и 

специальные знания, знакомиться с передовым опытом педагогики, 

спортивной методики, поддерживать постоянный контакт с родителями 

учащихся, с общеобразовательной школой и др. аналогичными 

коллективами. 

       Методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 



реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 
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