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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Направленность программы: 
Программа «Каратэ» имеет  физкультурно-оздоровительную 

направленность, то есть направлена на формирование и удовлетворение 

индивидуальных потребностей студентов, а именно: физическое 

совершенствование,  формирование культуры общения, развитие 

адаптационных навыков к жизни в обществе, а также на организацию их 

свободного времени.  
По своему  функциональному предназначению – эта программа 

является физкультурно-оздоровительной, досуговой; по форме организации 
- групповой, общедоступной, массовой; по времени реализации - годичной.   

1.2.  Автор программы 
Программу разработал Щепотин Дмитрий Викторович, преподаватель 

(первая категория).  
 

  1.3.Актуальность программы обусловлена тем, Физическая 

культура и спорт призваны сыграть ведущую роль в формировании 

здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, поэтому развитие 

массового спорта среди детей и молодежи является приоритетным 

направлением молодежной политики. 
Состояние здоровья населения страны, особенно молодежи, является 

важным фактором стабильности государства. Анализ статистических 

данных здоровья молодого населения нашего города позволяет утверждать, 

что число хронических заболеваний у детей, особенно с болезнями нервной 

системы, опорно-двигательной и органов пищеварения не уменьшается. 
По-прежнему, актуальна проблема детской преступности, 

наркомании. Ближайшее социокультурное, бытовое, окружение человека 

является мощным фактором социализации личности, тем более молодой, не 

сформировавшейся. Место проживания – это социальная среда, которая 

способна существенно влиять на социальные роли молодого человека. 

Будущее молодого поколения во многом зависит от того, удастся ли создать 

нравственно-здоровые условия именно в жилых микрорайонах. 
Все это послужило толчком к разработке программы. Программа 

направлена на приобщение детей и подростков к искусству каратэ, 

реализуется на базе учреждения. Данная программа предоставляет 

возможности для удовлетворения интересов детей и подростков, развития 

их способностей и талантов через взаимодополняемые блоки: 

образовательный и воспитательный. Секция каратэ на базе которой 

реализуется программа, играет важную роль по воспитанию в условиях 
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открытого социума, т.к. максимально близко расположена от места 

проживания детей и подростков, доступна и открыта для них.  
 

1.4.Педагогическая целесообразность программы: 
Программный материал объединен в целостную систему поэтапной 

подготовки и воспитательной работы, предполагает решение следующих 

задач: 
1. привлечение максимально возможного числа детей и подростков 

к систематическим занятиям каратэ; 
2. содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию 

и укреплению здоровья занимающихся; 
3. воспитание волевых, морально-этических и эстетических качеств. 

 
1.5. Цель  и задачи программы: 

1. Укрепление здоровья и улучшение физического развития. 
2. Овладение основами техники каратэ. 
3. Повышение уровня общей физической подготовленности на 

основе занятий различными видами спорта. 
4. Привитие интереса к занятиям каратэ. 
5. Воспитание смелости, воли, решительности и др. качеств. 
6. Приобретение опыта творческого использования полученных 

знаний для достижения жизненных и спортивных целей; 
 7.    Создание условий для развития личности ребенка; 
 8.    Развитие мотивации личности ребенка;  
 9.    Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
 10.  Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
 11 .Профилактику асоциального поведения. 

 
1.6.   Возраст и количество слушателей: 

Стартовый возраст для адекватного восприятия программы и ее успешной 

реализации  – не ранее 5 лет, максимальный возраст – не ограничен. 

Количество слушателей в группе от 6 до 15 человек. 
 
 

1.7. Сроки реализации программы: 
 1 учебный год, 162 часа.   
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1.8. Распределение часов: 

Всего часов 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельная  

работа 
162 2 160  

 
1.9.   Формы и режим занятий 

Основные формы тренировочной работы: 
• групповые занятия; 
• индивидуальные занятия; 
• теоретические занятия; 
• занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. 

• культурно-массовые мероприятия; 
• участие в смотрах и показательных выступлениях. 
• участие в соревнованиях 
Методическая часть содержит организационно-методические  

указания по организации и проведению тренировочных занятий, порядку 

перевода в группы следующего года.   
Программный материал состоит из практического и теоретического 

раздела.  
1.10.  Ожидаемы  результаты освоения программы. 

Результатом освоения программы по каратэ является приобретение 

занимающихся следующих знаний, умений и навыков: 
• в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- приобретение опыта творческого использования полученных знаний 

для достижения жизненных и спортивных целей; 
 - создание условий для развития личности ребенка; 
 - развитие мотивации личности ребенка к познанию; - обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; 
- знание истории развития каратэ; 
- гигиенические знания, умения и навыки; 
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 
- специально выраженной взаимосвязи физического развития ребенка 

с совершенствованием его духовной природы; 
• в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 
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- развитие основных физических качеств гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости; 
- укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма. 
в области избранного вида спорта: 
- овладение основами техники каратэ 
- развитие специальных физических (двигательных) и 

психологических качеств; 
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по каратэ. 
в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 
- умение развивать специфические физические качества в избранном 

виде спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов 

спорта и подвижных игр; 
- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 
- навыки сохранения собственной физической формы. 

 
1.11. Аттестация по итогам освоения программы: 

•      не предусмотрена. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебно-тематический план программы по Каратэ.  
 

  
№ 

Раздел, 
тема 

 

Виды занятий (в часах) 

Теоретические 
занятия 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа  

 Раздел 1 Общая и специальная физическая подготовка.   
1. Теоретическая 

подготовка 
2   

 Общая физическая 

подготовка 
 92  

 Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка 

 60  

 Контрольно-переводные 

нормативы/ 
Участие в 

соревнованиях 

 4  

 Медицинское 

обследование/ 

Восстановительные 

мероприятия 

 4  

 Самостоятельная работа    
                                                                         
Итого: 

2 160  
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2.2.  Содержание программы: 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ. Значение 

физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического 

развития, подготовки к труду и защите Родины. 
КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ КАРАТЭ. Исторические и социальные 

предпосылки возникновения каратэ. Каратэ в начале возникновения, 

средневековье, современное развитие.  
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ. Весовые категории. Форма каратиста 

для юношей и девушек. Программа соревнований. Место для соревнований. 

Понятие о возрастных группах.  
АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА. 

Общие сведения о строении опорно-двигательного аппарата человека. 

Костная и мышечная системы.  
ОСНОВЫ ЗНАНИЙ ПО ГИГИЕНЕ И ВРАЧЕБНОМУ КОНТРОЛЮ. 

Значение гигиенических мероприятий при занятиях спортом. Использование 

естественных факторов природы солнца, воздуха и воды для укрепления 

здоровья и закаливания.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. Спортсмен боец, со стойкой 

и несгибаемой волей - цель подготовки в каратэ. Средства: полусвободные 

спарринги на     3-5 шагов. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. Основные строевые 

упражнения на месте и в движении. Ходьба: обычным шагом, с высоким 

подниманием колен, на носках, на внешней и внутренней сторонах стопы. 

 Ходьба: в полуприседе и приседе, сочетание ходьбы с различными 

движениями рук. Простейшие перемещения, шаги, стойки. Бег обычный, бег 

с высоким подниманием бедер, с захлестыванием голени, семенящий бег. Бег 

на короткие дистанции. Кроссовый бег. Прыжки с места, спиной, боком с 

поворотом на 90 и 180 градусов в воздухе.  
УПРАЖНЕНИЯ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ. Наклоны и 

повороты туловища, держа палку в различных положениях; маховые и 

круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и вкручивание. 

УПРАЖНЕНИЯ СО СКАКАЛКОЙ. Прыжки на месте на одной и двух ногах. 

УПРАЖНЕНЕИЯ С НАБИВНЫМ МЯЧОМ (вес от 1 до 3 кг.). Сгибание 

и разгибание рук, круговые движения руками, броски вверх и ловля мяча с 
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поворотом и приседанием. ОРУ с набивным мячом. Броски мяча одной и 

двумя ногами (в прыжке). 
 АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Переводные требования по 

ОФП. Группировка, сидя, в приседе, лежа на спине. Кувырки вперед и назад. 

Кувырки с различными положениями ног, кувырок через правое и левое 

плечо. Переворот боком (левым, правым). 

 ФУТБОЛ. Удары по мячу левой и правой ногой, ведение мяча, 

остановка мяча. Двусторонняя игра с соблюдением элементарных правил. 

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Подвижные игры на ловкость, 

быстроту, выносливость. Эстафеты с бегом, прыжками и, расстановкой и 

собиранием предметов. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

1. Стойки: мусуби-дачи, хатидзи-дачи, хэйсоку-дачи, шико-дачи хэйко-
дачи, зенкуцу-дачи, кокуцу-дачи, кибо-дачи. 
2. Удары руками ДЗУКИ: ои-дзуки, кидзами-дзуки,гяку-дзуки, маваши-
дзуки, аге-дзуки. 
3. Удары ногами ГЭРИ: маэ-гэри, маваси-гэри, еко-гери (кеяге, кекоми). 
4. Принципы каратэ: форма, сила и скорость, концентрация и 

расслабление, укрепление физической силы, ритм и своевременность, 

бедра, дыхание. 
5. КАТА: 1-ый  ХЕЙАН. 
6. КУМИТЕ – ГО-ХОН. 
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса 
Занятия проводятся в спортивном зале колледжа.   Оборудование и инвентарь 
соответствуют образовательной программе на 100%. 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Интернет-ресурсы 
 
3.3. Информационное обеспечение  

Список литературы 

1. Соломатин С. Каратэ. - Мн:ВНИИ «Спорт», 2010. 
2. «Каратэ: тайные коды боевого применения», Я. Эбернетти, Ростов-на 

Дону, Феникс, 2005 
3. «Каратэ: техника и тактика», П. Хики, Москва, Эксмо, 2006 
4. «Каратэ: шаг за шагом», Р. Рассел, Москва, АСТ, 2003 
5. «Каратэ додзё.Традиции и сказания», П. Урбан, Москва, АСТ, 2007 
6. «Моя жизнь-каратэ», книга 2, Х.Рояма, Москва, Городец, 2005 
7. «Чёрный пояс каратэ», Д. Рот, Москва, АСТ, 2007 
8. «Современное каратэ. Функциональная гимнастика», Ю. Маряшин, 

Москва. АСТ, 2004 
9. «Каноны каратэ: формирование духовности средствами каратэ-до», Н. 

Калашников, Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 
10. «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников», Е.О. 

Комаровский, Клинколе, Москва, 2007 
11. «Твой олимпийский учебник» В.С, Родненко, С.А, Иванов, А.Т. 

Константинов,  Л.Б. Кофман, А.М, Смирнов, В.В, Столбов, В.И. 

Столяров,  Советский спорт,  Москва, 2009 
12. «Окинавское каратэ», М. Бишоп, Москва, Фаир-пресс, 2001 
13. «Каратэ: от белого пояса к чёрному. Традиционная техника и приёмы 

уличной самозащиты», Э. Аксёнов, Москва, АСТ, 2007 
14. «Особый ребёнок» Сборник программ и методических материалов по 

психолого-педагогическому сопровождению обучения, воспитания и 

развития детей. Ред. коллегия: А.Н. Силанов, Г.А. Лисичкина, И.Р. 

Латептева, Калининград, 2006 
15. «Настольная книга заместителя директора по воспитательной 

работе»,  Г.Н. Сибирцева, Феникс, Ростов-на Дону, 2007 

 


