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1.Пояснительная записка 

Настоящая программа деятельности для образовательных учреждений, 

непосредственно связанных с развитием каратэ как вида спорта, и так и 

формированием здорового образа жизни для спортивных групп, имеет 

направленный воспитательный, спортивно-оздоровительный и обучающий 

характер работы с детьми и подростками городов России.  

Цель и задачи образовательной программы по этапам обучения  

Цель - образовательного процесса – выработка устойчивой внутренней 

мотивации к занятиям физической культуры и спорта. Возраст 

занимающихся 3-7 лет. 

Задачи: 

1. Организация здорового образа жизни. 

2. Развитие физических качеств. 

3. Формирование положительного отношения к спортивной 

деятельности и умению трудиться.  

4. Обучение взаимоотношениям в коллективе со сверстниками и с 

другими участниками образовательного процесса. 

5. Спортивный отбор наиболее перспективных спортсменов. 

Направленность образовательной программы– заключается в 

создании условий для работы и решении возникающих проблем на данном 

этапе.  

При работе с детьми, пришедшими заниматься контактными ударными 

единоборствами в образовательное учреждение выявлены необходимые 

условия, которые необходимо создать и возможные проблемы, которые 

необходимо устранить для выполнения задач воспитания, обучения и 

развития. Рассмотрим основные из них: 

Условия  

 Педагогическая компетентность тренера-преподавателя; 

 Наличие материально-технической базы; 

 Создание родительских и попечительских советов. 

Проблемы, влияющие на проведение образовательного процесса. 

1. Установление контакта с каждым родителем для получения подробной 

информации о ребѐнке. 

2. Отсутствие у детей знаний о правильном поведении на тренировке или 

занятии. 

3. Небольшой объѐм знаний в области физической культуры.  

4. В большинстве случаев слабое физическое развитие. 

5. Отсутствие привычки трудиться. 

6. Низкий уровень двигательной активности. 

7. Ослабленное здоровье. 

8. Возможные вредные привычки. Возможное употребление наркотиков, 

алкоголя и табака. 

9. Антисоциальные ценности в группах общения этих подростков. 

10. Отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих 

семьях конфликтные ситуации или другие социальные проблемы. 



11. Отсутствие положительного опыта занятий физкультурной или 

спортивной деятельности. 

12. Отсутствие, каких-либо целей в жизни. 

13. Отсутствие общественно полезных авторитетов. 

14. Низкий уровень развития психологических качеств. 

15. Отсутствие должного интереса к занятиям, непонимание и нежелание 

укреплять свое здоровье. 

16. Отсутствие элементарных теоретических знаний по анатомии, гигиене, 

здоровому образу жизни. 

17. Низкий уровень основных учебных умений. Отсюда боязнь быть 

непонятыми или осмеянными товарищами. 

18. Слабо развито или деформировано умение самовыражаться, строить 

отношения с окружающими людьми. 

19. Стереотип мышления о будущих занятиях единоборствами не 

соответствует действительности. 

20. Ограниченный ресурс двигательной активности занимающихся. 

21. Сравнение отношения спортивного коллектива к индивидууму и 

отношения семьи к индивидууму. 

 

Каждый элемент образовательного процесса сопровождается оценкой 

его результатов, для дальнейшего анализа, поощрения, наказания и 

коррекции.  На каждом из этапов освоения программы важна оценочная 

реакция учителя в процессе обучения, оценка действий и творческих 

заданий, экзамены создают предпосылку для дальнейшего хода успешного 

образования. Но при этом существенно учитывать те моральные и 

физические усилия со стороны занимающегося. В процессе образования 

постоянно осуществляется эмоциональное развитие дошкольников. Всѐ 

содержание образования наполнено познавательно-теоретическими, 

эстетическими, социальными, экономическими, политическими, 

гедонистическими, религиозными ценностями и отношениями. Их структура 

изменяется под влиянием образования. Во-первых, дети усваивают критерии 

и пути выбора эмоционально приемлемых для себя ситуаций и проблем. Во-

вторых, в диапазон этого выбора включаются всѐ более отдалѐнные от 

конкретных и сугубо личных для детей ситуации и проблемы. В-третьих, по 

мере развития детей их эмоции становятся всѐ менее связанными с 

физической активностью, менее непосредственными и экспрессивными. 

Предвидение целей и мотивов детей лежит в фундаменте образовательного 

процесса. Он не может начаться до осознания педагога характера и уровня 

способностей и имеющихся достижений детей, их сильных и слабых сторон, 

среды их общения и семейной обстановки, интересов и вкусов.  

Педагогическая целесообразность занятий заключается в 

дополнительном охвате детей, которые по своему физическому развитию не 

могут попасть в спортивные основные группы. На данном этапе появляется 

дополнительное время и возможности для поиска перспективных 

спортсменов. Именно с этими характеристиками детей сообразуются 



ближайшие и отдалѐнные цели образовательного акта и всего учебного курса 

содержание образования в программе. Диагностика возможностей и 

способностей детей предшествует образовательному процессу и 

осуществляется на всѐм его протяжении.  

Отличительные особенности данной программы от существующих 

программ в других видах спорта.  
В программе осуществляется специфическая установка на изучение 

техники и тактики каратэ. Ярко просматривается взаимосвязь 

оздоровительной и спортивной направленности. Образование предполагает 

искусство учителя (вначале как лидера группы, затем как руководителя, 

потом как наставника и в конце спортивной карьеры – старшего товарища) 

предоставлять ученикам содержание образования в наиболее доступной для 

них форме и наиболее действенными методами. Содержание образования 

программы отвечает целям (потребностям) детей, а также социально 

детерминированным целям.  

Содержание образования в программе по каратэ основано на 

обучаемости занимающихся. Обучаемость включает в себя способности к 

научению, запоминанию, ассоциации и упражнению. Программа 

предусматривает поэтапное развитие необходимых черт характера и свойств 

личностей, способностей, двигательных и координационных качеств.  

Эффективность работы тренеров-преподавателей во многом зависит от 

учебных планов и программ.  

Воспитательная работа  

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе. 

При этом важным условием успешной работы с юными спортсменами 

является единство воспитательных воздействий, направленных на 

формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния 

факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, 

образовательной школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания 

всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных 

http://dictionary.fio.ru/article.php?id=23311


занятиях и дома - на все это должен постоянно обращать внимание тренер - 

преподаватель. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать 

спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением 

тренировочных заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На 

конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в 

современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Вместе с тем, в 

работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в 

увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами все 

большее значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными 

задачами которого являются: овладение детьми специальными знаниями в 

области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так 

организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед 

юными спортсменами задачи ощутимого двигательного и интеллектуального 

совершенствования. И на этапе предварительной подготовки должна быть 

обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и 

совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение 

основ спортивной тренировки.  

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобранные 

аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения 

нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне - в нравственном, умственном и физическом 

отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения: 

спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и 

воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск 

стенных газет и спортивных листков, проведение походов и тематических 

вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, создавать хорошие 

условия для общественно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности 

педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного 

преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их 



преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые 

напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств 

является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, 

работающему с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся 

средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне 

развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий 

следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 

преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в 

учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, 

не ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные возможности. 

 

Нормативная часть образовательной программы 

Таблица № 1 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной 

работы образовательных учреждений по каратэ: кѐкусинкай, стилевое 

каратэ 

(разделы кумитэ, ката) 

 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

для 

зачисле

ния 

Максимальное 

количество часов 

Численность 

групп 

Соотношение 

разрядников 

В 

недел

ю
1
 

В год 

 

Спортивно оздоровительная группа 

1 год 3-7 лет 2 72 занятия 15-20 человек без разряда 

 

Учебный материал  

Теоретический материал 

 Физическая культура и спорт (2 часа) 
                                                           
 

 



o Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, 

гармонического развития, подготовки к труду и защите Родины 

o Влияние вредных привычек на организм человека (курение, 

алкоголь, наркотические вещества). 

 Оборудование и инвентарь(2 часа) 

o Правила использования оборудования и инвентаря. 

o Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. 

o Правила безопасности при занятиях в зале единоборств. 

 Краткий обзор истории и развития единоборств (2 часа) 

o История и развитие единоборств в мире, история первых 

соревнований по каратэ, каратэ в СССР, РФ 

 Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание 

спортсмена (3 часа) 

o Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий 

в зале каратэ, каратэ. 

o Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и 

воды в целях укрепления здоровья и закаливания. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека (3 

часа) 

o Общие сведения о строении организма человека. Двигательный 

аппарат - костная и мышечная система. 

 Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка 

единоборца (3 часа) 

o Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы 

юного спортсмена 

o Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого мышления 

o Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие 

внимания 

o Спортивные ритуалы. 

 Правила соревнований (2 часа) 

o Весовые категории для юношей. Программа соревнований. Правила 

проведения соревнований. 

Практический материал 

Общая физическая подготовка 

Упражнения на гибкость 
  1.Силовые упражнения,  

  2. Упражнения на расслабление мышц. 

  3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий. 

Упражнения для развития ловкости 

1. Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное 

расстояние;  

2. Подскоки вверх на заданную высоту; 



3. Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным 

положением свободной ноги и рук до потери равновесия на 

ограниченной площади опоры и различной высоте 

4. Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке 

гимнастической скамейки, бревне без предметов и с предметами 

5. Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания 

равновесия на двух или одной ноге 

6. прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после мно-

гократных вращений вокруг себя 

7. Кувырки вперед, назад. 

8. Кувырки через левое, правое плечо. 

9. Колесо через левое, правое плечо.  

10. Колесо через левое, правое плечо на одной руке 

11. Стойка на лопатках 

12. Вставание со стойки на лопатках прогибом в стойку на ногах 

13. Стойка на голове 

14. Стойка на руках у опоры 

15. Вставание со стойки на руках в положение мостик 

16. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед 

17. Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации. 

Ловля предметов при бросках в парах 

18. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 

19. Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья) 

20. Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис, бадминтон. 

21. Подвижные игры и эстафеты. 

Быстрота 

Понятие «быстрота» включает в себя три элемента.  
Первый элемент — время двигательной реакции (моторная фаза реакции на 

определенный сигнал).  

Второй элемент — скорость выполнения одиночного движения (например, 

движения конечностями), что особо важно в восточных единоборствах,  

Третий элемент — быстрота бега или частота движений рук, ног и 

туловища. 

Упражнения для развития быстроты 

1. Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам и на 

меньших, чем стандартные, площадках  

2.Эстафеты. 

3. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте 

расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от 

другого в соответствии с уровнем развития быстроты). 

4. Имитация движений руками или ногами с максимальной или вариативной 

частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя). 

5. Бег с максимальной или вариативной частотой движений. 

6. Бег с ускорением. 

7. Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без 



команды или по команде стартера. 

9.   Бег с вариативной скоростью в пределах 70—100 % индивидуального 

максимума в     конкретном упражнении. 

10. Скоростной бег, езда на велосипеде по рельефной волнообразной 

поверхности. 

11. Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления движения. 

12. Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных условиях (бег по 

ветру или под гору и т.п.). Облегчение условий должно быть таким, чтобы не 

приводило к нарушениям структуры движений основного упражнения. 

13. Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных условиях (бег в 

гору, и т.п.). Усложнение не должно нарушать структуру движений основного 

упражнения. 

14. Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов. Они 

способствуют лучшему расслаблению мышц, принимающих участие в 

выполнении конкретного упражнения, и совершенствованию координации 

работы мышц, не несущих основной нагрузки. Например, если при 

выполнении скоростного бега взять в руки мягкие картонные трубочки, то 

станет значительно легче контролировать напряжение мышц рук. Это позволит 

быстрее избавиться от чрезмерной координационной и скоростной 

напряженности мышц рук и плечевого пояса и окажет содействие улучшению 

координации напряжения и расслабления мышц ног. 

15. Выполнение скоростных циклических упражнений с применением 

звуколидеров темпа движений. 

16. Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на одной 

ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном расстоянии;  

прыжки  (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с продвижением 

вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через скакалку и т.п. 

17. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения 

амплитуды движений 

При этом следует руководствоваться такими методическими 

положениями. 

1.  Реагирование выполнять с максимально возможной быстротой. 

2.  Концентрировать внимание на быстром начале движения-ответа (моторный 

компонент реагирования), а не на восприятии сигнального раздражителя. Это 

дает возможность сократить латентный период реагирования. 

3.  После подготовительной команды целесообразно немного напрячь 

мышцы, которые несут основную нагрузку в движении-ответе. Повышение их 

тонуса оказывает содействие улучшению оперативной готовности к началу 

движения. 

4.  Количество реагирований в одной серии должно быть таким, чтобы в 

очередных попытках не было тенденции к увеличению времени реагиро-

вания. В среднем это составляет от 4—6 до 15-20 повторений. 

5.  Количество серий реагирований зависит от состояния тренированности 

конкретного человека, сложности и энергоемкости моторного компонента 

(движения-ответа) и составляет в среднем 3—6. 



6.  Интервал отдыха между сериями длится в среднем 2—3 мин. Наряду с этим 

целесообразно ориентироваться на субъективные ощущения готовности к 

следующей серии реагирований. 

7. Характер отдыха между сериями — активный (упражнения на рас-

слабление и умеренное растягивание мышц, которые несут основную на-

грузку в движении-ответе). 

8.  Выполнять реагирования из разных исходных положений. 

9. Вариативно изменять продолжительность пауз между подготовительной и 

исполнительной командами в границах от 1 до 2—3 с. Оптимальная 

продолжительность паузы между указанными командами составляет 1,5 с. 

10.   Изменять характер сигнального раздражителя (зрительный, слуховой, 

тактильный). 

11.  Изменять силу сигнального раздражителя. Применение этого 

методического приема улучшает быстроту реагирований на 5,5-11,6 %. 

12.  Предоставлять спортсменам срочную информацию относительно 

фактического   времени   реагирования.   Сопоставление   индивидуальных 

ощущений более и менее удачных реагирований содействует развитию 

быстроты. 

13.  Выполнять упражнения по развитию быстроты реагирований необходимо 

в состоянии оптимальной оперативной работоспособности, то есть 

непосредственно после качественной разминки. 

Сила 

 Упражнения на перекладине 

 Упражнения на брусьях 

 Упражнения с лѐгкими отягощениями 

 Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола) 

 Упражнения с сопротивлением партнѐра 

Выносливость 

 Кроссовый бег 

 Лыжи  

 Плавание 

 Спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная гибкость - направленное развитие суставов, связок, мышц и 

сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной техники 

спортивной специализации  

Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с 

выполнением специфических технических движений  

Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц, 

влияющих на технику избранного вида спорта 

Техническая подготовка 

 Методы организации занимающихся при разучивании действий 

каратистов- новичков 

o Организация занимающихся без партнера на месте. 



o Организация занимающихся без партнера в движении. 

o Усвоение приема по заданию тренера. 

 Методические приемы обучения основам техники каратэ 

o Изучение базовых стоек. 

o Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 

o Передвижение в базовых стойках. 

o В передвижении выполнение базовой программной техники. 

o Боевые дистанции. 

 Методические приемы обучения технике приѐмов ударов, защит и 

контрударов 

o Обучение ударам на месте 

o Обучение ударам в движении 

o Обучение приемам защиты на месте 

o Обучение приѐмам защиты в движении  

Сдача нормативов. Соревнования 

В течение года провести не менее 5 соревнований по общей 

физической подготовке:  

 октябрь - Первый старт  

 декабрь - Призы Деда Мороза  

 февраль – День Защитника Отечества 

 май – День Победы 

 июнь – спартакиада в спортивном лагере по разным видам спорта  

 

Аналитико-диагностическая часть программы 

        Аналитико-диагностический блок дополнительной образовательной 

программы включает в себя: 

 диагностику обученности (знания, умения, навыки по профилю 

программы); 

 диагностику обучаемости; 

 текущую диагностику (зачеты по темам, результаты участия в 

соревнованиях и т.д.). 

          Диагностика обученности по профилю программы проводится два раза 

в год: 

1 – входная диагностика (сентябрь-октябрь); 

2 – итоговая диагностика (апрель-май). 

         Мониторинг проводится по следующим параметрам ежемесячно. 

Учебно-тренировочная работа с детьми основывается на законах и 

закономерностях теории и методики физического воспитания и ряда других 

наук, анатомии, физиологии, медицины, социологии, педагогики, 

психологии, философии. 

Учѐт объективных факторов развития организма занимающихся 

позволит наиболее эффективно использовать упражнения и другие средства 

физического воспитания для формирования морфофункциональных 

показателей организма.  



 

Учебные требования определяются тренером-преподавателем по 

согласованию с занимающимися. Теоретические и практические знания, 

умения и навыки изучаются и совершенствуются на основе коммерческого 

или оздоровительного спроса. 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЁННОСТИ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
Оборудование и спортивный инвентарь: 

 Татами  8Х8 или ринг 6Х6, 5Х5. 

 Мешки боксѐрские.; 

 Лапы; 

 Перчатки боксѐрские; 

 Макивары ручные для отработки ударов ногами; 

 Гири, гантели, штанга; 

 Мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, 

теннисные, набивные; 

 Секундомер 

Спортивное снаряжение каратиста: 

 Чистое кимоно белого цвета; 

 Паховые и грудные щитки должны быть под одеждой; 

 Щитки, шлем, капа, боксѐрские и снарядные перчатки; 

 


