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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Карате» имеет 

физкультурно-спортивную направленность, направлена на разностороннюю физическую 

подготовку и совершенствование овладения техникой восточного единоборства - окинава каратэ и 

составлена в соответствии с Положением о дополнительной общеразвивающей программе. 

Актуальность программы обусловлена потребностью развития дополнительного 

образования учащихся. В планах развития образования к 2020 году привлечь к занятиям 

физической культурой и спортом до 75% учащихся. Согласно госпрограмме «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы мотивация учащихся к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом является первостепенной. Высокие умственные и физические нагрузки, 

компьютеризация, стрессовые условия жизни негативно сказываются на состоянии здоровья 

школьников и предъявляют повышенные требования к уровню физической подготовленности 

школьников. 

Основная цель системы физического воспитания заключается в создании условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, повышение физического потенциала учащихся, 

формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Адресат программы - программа рассчитана на учащихся от 7 лет и старше, имеющих 

допуск врача. Для второго и третьего года обучения необходимо знать терминологию.  

Цель программы - создание условий для развития физических, психологических и волевых 

качеств личности через обучение карате. 

Задачи: 

1-й год обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

- обучить приемам техники, формам общения и создания эмоционально-положительной 

атмосферы в коллективе сверстников; 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

2-й год обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

- продолжить обучение приемам техники, формам общения и создания эмоционально-

положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

- воспитать у ребенка способность выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека; 

- воспитывать сознательное отношение к учению, труду; 

3-й год обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

- продолжить обучение приемам техники, формам общения и создания эмоционально-

положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 



- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

- воспитать у ребенка способность выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека; 

- воспитывать сознательное отношение к учению, труду; 

Условия реализации программы: 

 Для зачисления на первый год обучения - предоставление справки от врача, 1 и 2 группа здоровья, 

возраст — от 7 лет, пол не важен 

Для зачисления во второй и третий год обучения - знание терминологии. 

Срок освоения — 3 года (1 год - 144ч, 2 год -144ч 3 год- 144ч.) 

Наполняемость: 

1 -й год обучения - не менее 15 человек 

2-й год обучения - не менее 12 человек 

3-й год обучения - не менее 10 человек  

Режим: 

             1 год обучения – 2 раза в неделю по два часа. 

             2 год обучения – 2 раза в неделю по два часа. 

             3 год обучения – 2 раза в неделю по два часа. 

По программе могут работать преподаватели имеющие право заниматься педагогической 

деятельностью согласно действующему законодательству. Занятия проходят 2 раза в неделю 

по 2 часа 

Для занятий необходимо: 

1. Помещение, отвечающее требованиям 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

- равномерное и хорошее освещение. 

2. Маты 

3. Набивные мячи. 

4. Гимнастические скамейки, 

5. Скакалки  

6. Гимнастические стенка. 

Форма организации деятельности учащихся: 

- групповая, индивидуально-групповая, в подгруппах и парах, участие в соревнованиях. 

Учебно-тренировочное занятие, игра, беседа. Традиционная форма занятия включает в себя: 

подготовительную часть (сообщение цели и задач занятия, разминка, подготовительные 

упражнения), основная часть (подводящие и обучающие упражнения) и заключительная часть 

(коллективная рефлексия и подведение итогов). 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность образовательного процесса, 

это отражается в соблюдении следующих принципов: 

- создание условий для активизации познавательного процесса; 

- развитие способностей к самостоятельному поиску и принятию решений, а так же к 

саморефлексии; 

- учет физиологических, психологических и возрастных особенностей воспитанников; 

- обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебной деятельности. 



Планируемые результаты. 
 

личностные 

 

 

Результаты способы 

отслеживания  

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявление дисциплинированности. 

педагогическое 
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Коммуникативные 

УУД 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

помощь при проведении диагностики; 

общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

педагогическое 

наблюдение 

 

Познавательные 

УУД 

 

 

с помощью педагога выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и 

передвижениях спортсмена; 

ориентироваться в понятие «здоровый 

образ жизни» 

педагогическое 

наблюдение; 

   опрос 

 

Регулятивные УУД  соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий; 

оценивать правильность выполнения 

действий, находить ошибки и исправлять их; 

планировать и корректировать физическую 

нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

педагогическое 

наблюдение 

 

предметные  должны знать: 

правила единоборства, о физических 

качествах и общих правилах определения 

уровня их развития; 

должны уметь: 

измерять показатели физического развития 

(длина и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость); 

вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей; 

выполнять развивающие упражнения  

выполнение 

тестовых 

заданий; 

самоанализ 

 

Критерии оценки подготовки учащихся: 

- опрос по знаниям техники восточного единоборства - окинава каратэ; 

- контрольно-нормативные тесты по ОФП; 

- контрольно-нормативные упражнения по технической подготовке; 

- контрольные соревнования. 

 



 

Учебный план первого года обучения 144 часа. 

№ п/п РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА  

1 Пробное занятие 4 4   

2 Вводное занятие, инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - рассказ, опрос 

3 Ознакомление с правилами соревнований 

спортивного каратэ 

4 2 2 рассказ, опрос 

4 Ознакомление с техникой перемещений и 

стоек. Развитие скоростных способностей. 

20 4 16 показ, 

имитация, 

тренировка, 

рассказ 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

5 Ознакомление с техникой выполнения 

прямого удара рукой. Развитие силовых 

способностей. 

16 2 14 показ, 

имитация, 

тренировка, 

рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

6 Ознакомление с техникой выполнения 

блока от прямого удара в голову. Развитие 

координационных способностей. 

24 4 20 показ, 

имитация, 

тренировка, 

рассказ 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

7 Ознакомление с техникой прямого удара 

ногой. Развитие ловкости. 

24 2 22 показ, 

имитация, 

тренировка, 

рассказ 

7.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

8 Ознакомление с техникой блока от удара 

рукой в средний уровень. Развитие 

гибкости и  прыгучести. 

16 2 14 показ, 

имитация, 

тренировка, 

рассказ 

8.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

9 Ознакомление с техникой блока от удара в 

нижний уровень ногой. Развитие 

скоростной выносливости и 

координационных способностей. 

20 2 18 показ, 

имитация, 

тренировка, 

рассказ 

9.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

10 Ознакомление с техникой нисходящего 

блока от ударов в средний уровень. 

.Развитие общей выносливости. 

12 2 10 показ, 

имитация, 

тренировка, 

рассказ 

10.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

11 Итоговое занятие 2 1 1 беседа 

 Всего, в т.ч. контрольные и итоговое 

занятие 

144 27 117  



 

Учебный план второго года обучения 144 часа. 

№ п/п РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА  

1 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - рассказ, опрос 

2 Развитие знаний, правил 

соревнований спортивного каратэ 

3 1 2 рассказ, опрос 

3 Развитие техники бокового удара 

ногой. 

Развитие быстроты перемещений. 

22 3 19 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

4 Развитие техники бокового  удара 

перевернутым кулаком. 

Развитие силы мышц рук 

22 4 18 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

5 Развитие техники выполнения 

бокового удара рукой. 

Развитие координационных 

способностей. 

22 4 18 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

6 Развитие техники выполнения удара 

рукой назад. 

Развитие гибкости и  прыгучести. 

22 2 20 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

7 Развитие техники индивидуальным 

тактическим действиям (уход с 

линии атаки, работа с дистанцией). 

20 5 15 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

7.1 в т.ч. контрольное занятие.   10 выполнение 

нормативов 

8 Развитие техники контратакующих 

связок. 

Развитие  скоростной выносливости. 

21 6 15 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

8.1 в т.ч. контрольное занятие.   3 выполнение 

нормативов 

9 Сдача контрольных нормативов по 

СФП и основным техническим 

приемам. 

4 1 3 выполнение 

нормативов 

10 Соревнования 6 1 5 соревнования 

11. Итоговое занятие 1 1  беседа 

 ИТОГО: 144 30 114  

 



Учебный план третьего года обучения 144 часа. 

№ п/п РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

1 Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - рассказ, опрос 

2 Совершенствование знаний по 

правилами соревнований 

спортивного каратэ 

2 2  показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

3 Совершенствование техники 

перемещений и стоек. 

Развитие быстроты перемещений. 

20 3 17 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

4 Отработка связки : блок среднего 

уровня-контратака в средний 

уровень. 

Развитие силы мышц рук 

25 4 21 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

5 Отработка связки : наружный блок 

среднего уровня-контратака в 

средний уровень. 

Совершенствование 

координационных способностей. 

25 4 21 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

6 Отработка связки : блок нижнего 

уровня-контратака в средний 

уровень. 

Совершенствование гибкости и  

прыгучести. 

24 4 16 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 выполнение 

нормативов 

7 Обучение индивидуальным 

тактическим действиям (уход с 

линии атаки, работа с дистанцией). 

20 5 15 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

7.1 в т.ч. контрольное занятие.   10 выполнение 

нормативов 

8 Отработка связки: блок уходом с 

линии атаки-контратака в средний 

уровень. 

Совершенствование общей и 

скоростной выносливости. 

15 2 13 показ, имитация, 

тренировка, 

рассказ 

8.1 в т.ч. контрольное занятие.   3 выполнение 

нормативов 

9 Сдача контрольных нормативов по 

СФП и основным техническим 

приемам. 

5 1 4 выполнение 

нормативов 

10 Соревнования 6 1 5 соревнования 

11 Итоговое занятие 1 1  беседа 

 Всего, в т.ч. контрольные и итоговое 

занятие 

144 30 114  
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Календарный учебный график 

к программе «Карате» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 09.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа  
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педагог дополнительного образования 



В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 1 группы 

учащихся первого года обучения. 
Задачи: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

- обучить приемам техники, формам общения и создания эмоционально-положительной 

атмосферы в коллективе сверстников; 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Пробное занятие. 

2.Вводное занятие, инструктаж по техники безопасности. 

Теория: Знакомство детей друг с другом и с тренером-педагогом. Правила и нормы поведения 

в учебном учреждении, режим занятий и особенности их проведения. 

3. Ознакомление с правилами соревнований спортивного каратэ. 

Теория. Объяснение правил поединков в спортивном каратэ, сведения о традициях каратэ. 

Практика. Обучение правилам приветствия соперников, судей, правилам правильного входа 

и выхода с татами . 

4. Ознакомление с техникой перемещений и стоек. Развитие скоростных способностей. 

Теория. Объяснение видов стоек и способов перемещений. Показ и рассказ высокой, средней, 

низкой стоек и показ перемещений приставным, скрестным шагом. 

Практика. Обучение техники стоек и перемещений. Челночный бег, бег 30 метров, П/И 

«Пятнашки». 

5. Ознакомление с техникой выполнения прямого удара рукой. Развитие силовых 

способностей. 

Теория. Объяснение и показ правил и техники выполнения прямого удара рукой. 

Практика. Обучение исходному положению, разучивание ударного движения, выполнение 

технического приема в облегченных условиях. Упражнения с набивными снарядами, для развития 

силы пояса верхних конечностей. 

6. Ознакомление с техникой выполнения блока от прямого удара в голову. Развитие 

координационных способностей. 

Теория. Объяснение правил и показ техники выполнения блока от прямого удара в голову. 

Практика. Обучение исходному положению, разучивание блокирующего движения, 

выполнение технического приема в облегченных условиях. Упражнения с партнером для 

облегчения понимания технического действия блока, работа со сменой стойки для развития 

координации. 

7. Ознакомление с техникой прямого удара ногой. Развитие ловкости. 

Теория. Объяснение правил и показ техники выполнения прямого удара ногой. 

Практика. Обучение исходному положению, разучивание технического действия, 

выполнение технического приема в облегченных условиях. Упражнения с теннисными мячами, 

для развития ловкости. 

8. Ознакомление с техникой блока от удара рукой в средний уровень. Развитие гибкости 

и  прыгучести. 

Теория. Объяснить показать технику блока от удара рукой в средний уровень. 

Практика. Обучение замаху и блокирующему движению, отработка блокировки от 

нападающего удара, выполнение технического приема в упрощенных условиях. Упражнения на 

развитие подвижности позвоночного столба, локтевого, плечевого, коленного и голеностопного 

суставов, прыжки на скакалке. 

9. Ознакомление с техникой блока от удара в нижний уровень ногой. Развитие 

скоростной выносливости и координационных способностей. 

Теория. Объяснить правила и показать технику выполнения блока от удара в нижний уровень 



ногой. 

Практика. Обучение исходному положению, имитационные упражнения, выполнение 

технического приема в упрощенных условиях. Челночный бег «ЕЛОЧКА». 

10. Ознакомление с техникой нисходящего блока от ударов в средний уровень. Развитие 

общей выносливости. 

Теория. Объяснить и показать технику выполнения нисходящего блока от ударов в средний 

уровень. 

Практика. Обучение исходному положению, имитационные упражнения, выполнение 

технического приема в упрощенных условиях и с партнером, 5-ти минутный бег. 

11. Итоговое занятие 

Ожидаемые результаты: 

- знать правила соревнований; 

- умение выполнять основные технические приемы (прямые атаки и блокировки с переходом 

в контратаку) на базовом уровне; 

- умение работать в команде. 

 

Методическое обеспечение первого года 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 

Вводное занятие, 

инструктаж по техники 

безопасности 

Лекция 

игра 

Познавательные: 

опора на 

жизненный опыт 

Словесные: 

Рассказ, беседа 

Фотографии 

видеозаписи 

Открытое занятие 

 

2 

Ознакомление с правилами 

соревнований спортивного 

каратэ 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

Упражнение, 

тренинг 

Схема Сдача нормативов 

 

3 

Ознакомление с техникой 

перемещений и стоек. 

Развитие скоростных 

способностей. 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии 

видеозаписи 

Сдача нормативов 

 

 

4 

Ознакомление с техникой 

выполнения прямого удара 

рукой. 

Развитие силовых 

способностей. 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии 

видеозаписи 

Сдача нормативов 

 

 

5 

Ознакомление с техникой 

выполнения блока от 

прямого удара в голову. 

Развитие координационных 

способностей. 

  

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии 

видеозаписи 

Сдача нормативов 

 

6 

Ознакомление с техникой 

прямого удара ногой. 

Развитие ловкости. 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии 

видеозаписи 

Сдача нормативов 

 

7 

Ознакомление с техникой 

блока от удара рукой в 

средний уровень. 

Развитие гибкости и  

прыгучести. 

  

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии 

видеозаписи 

Сдача нормативов 

 

 

8 

Ознакомление с техникой 

блока от удара в нижний 

уровень ногой. 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

Фотографии 

видеозаписи 

Сдача нормативов 



Развитие скоростной 

выносливости и 

координационных 

способностей. 

упражнение 

тренинг 

 

9 

Ознакомление с техникой 

нисходящего блока от 

ударов в средний уровень 

Развитие общей 

выносливости. 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии 

видеозаписи 

Сдача нормативов 

10 Итоговое занятие лекция 

опрос 

Словесные: 

рассказ 

 Открытое  

занятие 

 

Оценочные материалы 

Основными критериями оценки групп по карате являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

-уровень освоения занимающимися элементов техники карате. 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается по 

окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме участия в различных соревнованиях, 

беседа с родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости учащихся. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 

Система контроля: 

Нормативы ОФП 
Нормативные упражнения 4год 5год 6год 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 35 40 45 

Приседания 50 70 90 

Подтягивания на перекладине 4-5 6 7-8 

Подъём туловища из положения лёжа за 1мин. 40 45 50 

Прыжки на скакалке за 1мин. 70 90 110 

Бег 30 м. сек. 6 5,8 5.4 

Бег 1000м. мин 5 4.30 4.10 

Бег 3000м. мин. - 17 15 

 



Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. обучающе-

гося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение спе-

циальной терми-

нологией 

Практическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в со-

ревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебно-

коммуникатив-

ные умения: 

а) умение слу-

шать и слышать 

педагога; 

б) умение иг-

рать в команде. 

Учебно-

организацион-

ные умения и 

навыки: 

а) навыки со-

блюдения пра-

вил безопасно-

сти; 

б) навыки игры 

в волейбол 
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Календарный учебный график 

к програме «Карате» 

на 20…-20… учебный год 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год ….09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа  
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В 20…./20….. учебном году по данной программе планируется проведение занятий ….. 

группы учащихся второго года обучения. 
Задачи второго года обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

- продолжить обучение приемам техники, формам общения и создания эмоционально-

положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

- воспитать у ребенка способность выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека; 

- воспитывать сознательное отношение к учению, труду; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Собрание занимающихся и обсуждение планов на учебный год. Рассказ о правилах 

поведения, режиме и особенностях занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Обучение правилам восточных единоборств. 

Теория. Повторить правила соревнований. 

Практика. Моделирование соревновательных ситуаций. 

3. Закрепление техники перемещений и стоек. Развитие быстроты перемещений. 

Теория. Повторение видом стоек и способов перемещений. Обучение падению. 

Практика. Челночный бег. Бег 30 метров. 

4. Ознакомление с техникой выполнения бокового удара перевернутым кулаком. 

Теория. Объяснение правил и показ техники выполнения удара перевернутым кулаком. 

Практика. Повторить исходное положение. Обучение техническому приему в усложненных 

условиях. Упражнения с гантелями и набивными мячами, для укрепления мышц рук. 

5. Ознакомление с техникой выполнения бокового удара рукой. 

Развитие координационных способностей. 

Теория. Объяснение правил и показ техники выполнения бокового удара рукой. 

Практика. Имитационные упражнения, выполнение технического приема в усложненных 

условиях. Упражнение в парах с партнером. 

6. Ознакомление с техникой выполнения удара рукой назад. 

Развитие гибкости и прыгучести. 

Теория. Объяснение правил и показ техники выполнения удара рукой назад. 

Практика. Выполнение технического приема в усложненных условиях. Развитие 

эластичности опорно-связочного аппарата рук и ног, прыжки через скамейку. 

7. Обучение индивидуальным тактическим действиям (уход с линии атаки, работа с 



дистанцией). 

Теория. Рассказать об ндивидуальных тактических действиях во время спортивного 

поединка. 

Практика. Обучить выполнению уход с линии атаки, работе с дистанцией. Закрепление 

материала в усложненных условиях с партнером. 

8.Ознакомление с техникой контратакующих связок. 

Развитие скоростной выносливости. 

Теория.  Показать технику основных контратакующих связок. 

Практика. Отработка основных связок защита- контратака на верхнем, среднем и нижнем 

уровнях в работе с партнером.  Челночный бег, бег на 1000метров. 

9. Сдача контрольных нормативов по СФП и основным техническим приемам. 

Теория. Рассказать последовательность сдачи аттестационных нормативов. 

Практика. Сдача нормативов по специальной и физической подготовке- тесты: на 

определение технической готовности, уровня теоретических знаний и уровня физической 

кондиции в соответствии с программой и нормативами. 

10. Соревнования. 

Теория. Повторить правила проведения соревнований. 

11. Итоговое занятие 

Ожидаемые результаты: 

уметь координировать движения; 

владеть на достаточном уровне общей физической подготовленности; 

уметь выполнять более сложные технические действия(инстинктивные уходы с линии атаки 

с переходом в контратаку, умение сочетать различные технические приемы ) 

знать базовую технику . 

 

Методическое обеспечение второго года 

 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности 

лекция 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытое 

занятие 

2 Обучение правилам 

восточных единоборств 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача нормативов 

3 Закрепление техники 

перемещений и стоек. 

Развитие быстроты 

перемещений 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача нормативов 



4 Ознакомление с 

техникой выполнения 

бокового удара 

перевернутым кулаком. 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача нормативов 

5 Развитие техники 

выполнения бокового 

удара рукой. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача нормативов 

6 Ознакомление с 

техникой выполнения 

удара рукой назад. 

Развитие гибкости и 

прыгучести 

  

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача нормативов 

7 Обучение 

индивидуальным 

тактическим действиям 

(уход с линии атаки, 

работа с дистанцией). 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача нормативов 

8 Ознакомление с 

техникой 

контратакующих связок. 

Развитие скоростной 

выносливости 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача нормативов 

9 Сдача контрольных 

нормативов по СФП и 

основным техническим 

приемам. 

 

тренировка 

Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Сдача нормативов 

10 Соревнования Занятие -

соревнование 

Эмоциональны

й: 

поощрение 

порицание 

создание 

ситуации успеха 

схема соревнование 

11 Итоговое занятие лекция 

опрос 

Словесные: 

рассказ 

 Открытое  

занятие 

 

Оценочные материалы 

Основными критериями оценки групп по карате являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

-уровень освоения занимающимися элементов техники карате. 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается по 



окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме участия в различных соревнованиях, 

беседа с родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости учащихся. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 

Система контроля: 

Нормативы ОФП 
Нормативные упражнения 4год 5год 6год 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 35 40 45 

Приседания 50 70 90 

Подтягивания на перекладине 4-5 6 7-8 

Подъём туловища из положения лёжа за 1мин. 40 45 50 

Прыжки на скакалке за 1мин. 70 90 110 

Бег 30 м. сек. 6 5,8 5.4 

Бег 1000м. мин 5 4.30 4.10 

Бег 3000м. мин. - 17 15 

 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. обучающе-

гося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение спе-

циальной терми-

нологией 

Практическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в со-

ревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебно-

коммуникатив-

ные умения: 

а) умение слу-

шать и слышать 

педагога; 

б) умение иг-

рать в команде. 

Учебно-

организацион-

ные умения и 

навыки: 

а) навыки со-

блюдения пра-

вил безопасно-

сти; 

б) навыки игры 

в волейбол 
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

3 год ….09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа  
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В 20…./20….. учебном году по данной программе планируется проведение занятий ….. 

группы учащихся третьего года обучения. 

Задачи третьего года обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

- продолжить обучение приемам техники, формам общения и создания эмоционально-

положительной атмосферы в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе, в лагере, на турнирах. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими 

действиями, эмоциями и поведением во время соревновательной деятельности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

- воспитать у ребенка способность выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека; 

- воспитывать сознательное отношение к учению, труду; 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Собрание занимающихся и обсуждение планов на учебный год. Рассказ о правилах 

поведения, режиме и особенностях занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Ознакомление с правилами соревнований спортивного каратэ. 

Теория. Повторить правила соревнований. 

Практика. Моделирование соревновательных ситуаций. 

3. Совершенствование техники перемещений и стоек. Развитие быстроты 

перемещений. 

Теория. Повторение видом стоек и способов перемещений. Обучение падению. 

Практика. Челночный бег. Бег 30 метров. 

4. Отработка связки блок среднего уровня-контратака в средний уровень. 

Развитие силы мышц рук. 

Теория. Повторение правил и техники выполнения связки : блок среднего уровня-контратака 

в средний уровень.   

Практика.  Обучение технике выполнения связки: блок среднего уровня-контратака в 

средний уровень. Работа с партнером в парах на разных дистанциях. Упражнения с гантелями и 

набивными мячами, для укрепления мышц рук. 

5. Отработка связки : наружный блок среднего уровня-контратака в средний уровень. 

Развитие координационных способностей. 

Теория. Повторение правил и техники выполнения связки : наружный блок среднего уровня-

контратака в средний уровень.    

Практика. Обучение технике выполнения связки: наружный блок среднего уровня-

контратака в средний уровень. Работа с партнером в парах на разных дистанциях. Упражнение в 

тройках с двумя набивными мячами. 

6. Отработка связки блок нижнего уровня-контратака в средний уровень. 

Развитие гибкости и  прыгучести. 

Теория. Повторение правил и техники выполнения связки:  блок нижнего уровня-контратака 

в средний уровень.    

Практика. Обучение технике выполнения связки: блок нижнего уровня-контратака в средний 

уровень. Работа с партнером в парах на разных дистанциях. Учебная игра. Развитие эластичности 

опорно-связочного аппарата рук и ног, прыжки через скамейку и скакалку. 

7. Обучение индивидуальным тактическим действиям (уход с линии атаки, работа с 

дистанцией). 

Теория. Рассказать об ндивидуальных тактических действиях во время спортивного 

поединка. 

Практика. Обучить выполнению  уход с линии атаки, работе с дистанцией. Закрепление 



материала в усложненных условиях с партнером. 

8. Отработка связки: блок уходом с линии атаки-контратака в средний уровень. 

Развитие общей и скоростной выносливости. 

Теория. Повторение правил и техники выполнения связки блок уходом с линии атаки-

контратака в средний уровень.    

Практика. Обучение технике выполнения связки блок уходом с линии атаки-контратака в 

средний уровень. Работа с партнером в парах на разных дистанциях. 

Челночный бег, бег на 1000 метров. 

9. Сдача контрольных нормативов по СФП и основным техническим приемам. 

Теория. Рассказать последовательность сдачи аттестационных нормативов. 

Практика. Сдача нормативов по специальной и физической подготовке-тесты: на 

определение технической готовности, уровня теоретических знаний и уровня физической 

кондиции в соответствии с программой и нормативами. 

10. Соревнования. 

Теория. Повторить правила проведения соревнований. 

Практика. Товарищеская встреча. 

11. Итоговое занятие. 

 

Ожидаемые результаты: 

- знать правила соревнований; 

- владеть технико-тактическими действиями каратэ; 

- обладать на достаточном уровне специальной физической подготовленностью. 
 

 

Методическое обеспечение третьего года 

№ 

П\П 

Раздел/тема Формы 

 занятий 

Приёмы и методы Дидактически

й материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности 

лекция 

тренировка 

  Открытое 

занятие 

2  тренировка Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

 

3 Совершенствование 

техники перемещений и 

стоек. 

Развитие быстроты 

перемещений. 

тренировка Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

 

4 Отработка связки блок 

среднего уровня-

контратака в средний 

уровень. 

Развитие силы мышц 

рук 

тренировка Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

 

5 Отработка связки : 

наружный блок среднего 

уровня-контратака в 

средний уровень. 

Совершенствование 

координационных 

тренировка Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

 



способностей. 

6 Отработка связки : блок 

нижнего уровня-

контратака в средний 

уровень. 

Развитие гибкости 

и прыгучести. 

тренировка Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

 

7 Обучение 

индивидуальным 

тактическим действиям 

(уход с линии атаки, 

работа с дистанцией). 

тренировка Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

 

8 Отработка связки : блок 

уходом с линии атаки-

контратака в средний 

уровень. 

Развитие общей и 

скоростной 

выносливости. 

тренировка Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

 

9 Сдача контрольных 

нормативов по СФП и 

основным техническим 

приемам. 

тренировка Словесные: 

рассказ 

Практические: 

упражнение 

тренинг 

Фотографии  

видеозаписи 

Открытый 

урок 

10 Соревнования Занятие -

соревнование 

Эмоциональный: 

поощрение 

порицание 

создание ситуации 

успеха 

схема Соревнования 

11 Итоговое занятие Беседа  Словесные: 

рассказ 

 Открытое  

занятие 

 

Оценочные материалы 

Основными критериями оценки групп по карате являются: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

-овладение теоретическими знаниями и навыками; 

-выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

-уровень освоения занимающимися элементов техники карате. 

-уровень освоения основ самоконтроля занимающимися. 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение контрольно-

нормативных занятий. 

Формы подведения итогов.  
Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается по 

окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме участия в различных соревнованиях, 

беседа с родителями. 

Стартовый (сентябрь): 

- тестирование физических качеств; 

- диагностика физического развития. 

Текущий (в течение года): 

- контроль учета посещаемости занятий; 

- проведение мониторинга заболеваемости учащихся. 

Промежуточный: 

- тестирование физических качеств; 



- диагностика физического развития. 

Итоговый (май): 

- диагностика физической подготовленности; 

- диагностика физического развития; 

- открытое занятие. 

Система контроля: 

Нормативы ОФП 
Нормативные упражнения 4год 5год 6год 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 35 40 45 

Приседания 50 70 90 

Подтягивания на перекладине 4-5 6 7-8 

Подъём туловища из положения лёжа за 1мин. 40 45 50 

Прыжки на скакалке за 1мин. 70 90 110 

Бег 30 м. сек. 6 5,8 5.4 

Бег 1000м. мин 5 4.30 4.10 

Бег 3000м. мин. - 17 15 

 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. обучающе-

гося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение спе-

циальной терми-

нологией 

Практическая 

подготовка обу-

чающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в со-

ревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебно-

коммуникатив-

ные умения: 

а) умение слу-

шать и слышать 

педагога; 

б) умение иг-

рать в команде. 

Учебно-

организацион-

ные умения и 

навыки: 

а) навыки со-

блюдения пра-

вил безопасно-

сти; 

б) навыки игры 

в волейбол 
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