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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Каратэ» (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

7. Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг МАДОУ «Детский сад №250» 

8. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам МАДОУ «Детский сад №250». 

 

Актуальность Программы. Тема здоровья и физического развития 

детей была, есть и будет актуальной во все времена. 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 молодежной политики.  

Состояние здоровья населения страны, особенно детей, 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.  

С помощью занятий каратэ у ребенка можно исправить недостатки 

координации и скорректировать дефекты развития его опорно-двигательного 
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аппарата, используя для этого специальные упражнения.  Используя более 

доступную технику из арсенала карате в дошкольном возрасте можно 

компенсировать недостатки физической подготовленности. 

Занятия каратэ воспитывают морально-волевые качества ребенка и 

влияют на формирование его характера - он становится более уверенным в 

себе, учится сдержанности, самоконтролю, целеустремленности.  

 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. 

Форма обучения: очная, групповая, разновозрастная (5-7 лет).  

Занятия проводятся во вторую половину дня по группам в количестве до 

20 человек. 

Срок реализации Программы: 8 месяцев. 

Количество занятий: в неделю – 2, в год – 64. 

Длительность занятия: 30 минут (5-7 лет). 

Ограничения по уровню подготовки детей, их физическим способностям, 

половой принадлежности отсутствуют.  

Возрастные особенности детей 5-7 лет 

Возраст 5-7 лет называют часто «периодом первого вытяжения», когда 

за год ребенок может вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти показатели 

у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной 

к школе группы. 

Каждый возрастной этап характерен, кроме того, разной 

интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого года, 

например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч 

у детей обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные различия в этих 

показателях, а также различия их у мальчиков и девочек. Например, 

окружность грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у 

мальчиков. 

Антропометрические признаки (масса тела, рост, окружность грудной 

клетки, ширина таза, длина туловища и конечностей) в разной степени 

взаимосвязаны, и это влияет на физическую подготовленность детей. 

Позвоночный столб ребенка пяти-семи лет чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии 

ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый 

живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» этапов. Один из них - 

это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на 
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ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, требующих 

работы мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела 

и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого 

равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Старший дошкольник способен дифференцировать свои мышечные 

усилия, поэтому он может выполнять упражнения с различной амплитудой. 

Так же интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс 

этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его 

неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам 

составляет 92-95 ударов в минуту. Жизненная емкость легких у ребенка пяти-

шести лет в среднем - 1100-1200 см3, но она зависит и от других 

факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко 

выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту - в среднем 25. 

У многих потребность в двигательной активности настолько велика, что 

врачи и физиологи называют период от пяти до семи 

лет «возрастом двигательной расточительности». 

 

1.2. Цель и задачи программы. 
 

Цель программы:  

способствовать созданию условий для укрепления здоровья детей и их 

физического развития в процессе обучения каратэ.   

Задачи программы: 

-  совершенствование двигательной деятельности детей; 

- обучение основам техники киокушинкай каратэ и формирование 

необходимых умений и навыков для дальнейшего совершенствования; 

- воспитание интереса и потребности к занятиям физическими 

упражнениями;  

- воспитание здоровых, всесторонне развитых, волевых и 

дисциплинированных детей; 

- пропаганда физической культуры и спорта. 

Приоритетными направлениями Программы являются: 

- формирование и закрепление основных двигательных навыков и 

умений; 

- совершенствование технических и тактических элементов. 

С целью более эффективного осуществления индивидуального подхода к 

каждому ребенку в соответствии с его природными особенностями программа 

построена по принципу «Каждый ребенок продвигается в своем физическом 

развитии от программы – минимум до программы – максимум, независимо от 

возраста». Этот принцип был сформирован на основе идей Л.В. Выготского, 

А.И. Леонтьева, Л.В. Занкова и другие. Его применение позволяет вызывать у 
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детей личную заинтересованность в самостоятельном совершенствовании 

своих результатов.  

 

1.3. Содержание программы 
 

I.Общие сведения о киокушинкай каратэ 

Общая терминология. 

Меры предупреждения травм на занятии по киокушинкай каратэ. 

II.Упражнения на развитие гибкости 

Наклоны вперёд, назад, вправо, влево; 

Выпады и полушпагаты; 

Высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой; 

Широкие стойки на ногах; 

Комплексы ОРУ, включающие максимальное сгибание туловища (в стойках и 

седах); 

Тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в суставах; 

Индивидуальные комплексы физических упражнений по развитию гибкости. 

III.Упражнения на развитие ловкости и координации 

Произвольное преодоление простых препятствий; 

Преодоление полос препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки и 

т.д.; 

Упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних 

участков тела на другие; 

Равновесия типа «ласточка»; 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам; 

IV. Кихон (изучение стоек, перемещений и прикладных действий)  

Дзенкуцу дати (длинная стойка) 

Кокуцу дати  (низкая стойка) 

Цки, гери (техника нанесения удара рукой, ногой) 

Укэ  (блокирующая техника) 

Ката (формальный комплекс движений) 

V. ОФП общая физическая подготовка 

VI.СФП специальная физическая подготовка 
 

Учебный план 5-7 лет 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теоретически

е занятия 

Практическ

ие занятия 

1 Общие сведения о киокушинкай каратэ 2 2 - 

2 Упражнения на развитие гибкости 11 1 10 

3 Упражнения на развитие ловкости и 

координации 

14 1 13 
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4. Кихон, Ката, прикладная техника 11 1 10 

5. ОФП 12 1 11 

6. СФП 14 2 12 

ИТОГО 64 8 56 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения программы включают в себя 

развитие у ребенка совокупности ценных личностных качеств: 

любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, умение общаться 

и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, способность управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, уважение к общепринятым нормам и правилам 

поведения, способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.  

Успешное освоение Программы также призвано развить у ребенка 

умение работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

По итогам реализации программы ребенок 5-7 лет: 

- имеет представление о значении занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании; 

- имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх, при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

- может объяснить действия и называние упражнений, пользы 

закаливания и занятий физической культурой; 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

         - умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения, следит за правильной осанкой; 

- обучен основам техники киокушинкай каратэ; 

- умеет правильно выполнять акробатические упражнения; 

- умеет владеть своим телом; 

- умеют выполнять специальные технические действия (кихон, ката). 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 32 

Количество учебных дней: 64 

Даты начала и окончания учебного года: с 04.10.2022 по 30.05.2023 г. 
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Наименовани

е услуги 
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неделю 
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жи 
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ь 

занятия 

в день 

Количество занятий в месяц Кол-во 

заня-тий 

в год 
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р
ь
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я
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ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
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р
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ь
 

м
ар

т 
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р
ел

ь
 

м
ай

 

«Каратэ» 

5-7 лет 

2 30 мин 8 9 8 7 7 9 8 8 64 

 

Календарно-тематический план (5-6 лет) 

 
№ п/п Дата 

проведе

ния 

Содержание занятия 

Занятие 1 

 

04.10 Мониторинг умений и навыков воспитанников на начало 

учебного года (диагностика физического развития, гибкости, 

координации движений).  Общие правила техники безопасности 

на занятиях каратэ и в спортивном зале. Что такое каратэ?  

Стойка Фудо-дачи. 

Занятие 2 

 

06.10 Понятие о до-дзе, основы этики: -до-дзе – место для занятий 

каратэ, где приняты особые правила поведения. 

Стойка Фудо-дачи. Укрепление мышечного скелета: ОФП 

«планка» 

Занятие 3 

 

11.10 Стойка Фудо-дачи. Укрепление мышечного скелета: ОФП 

«планка». Игра на внимание 

Занятие 4 

 

13.10 Обучение комплексу ОРУ на развитие гибкости. 

Игра на внимание. 

Занятие 5 

 

18.10 Стойка Фудо-дачи, термины в каратэ (счет, команды, названия 

приемов) 

Игра на внимание. 

Занятие 6 

 

20.10 Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка. 

Укрепление мышечного скелета: ОФП - «планка», присадания. 

Занятие 7 25.10 Стойка Фудо-дачи. 

Развитие гибкости. 

Подвижная игра. 

Занятие 8 

 

27.10 Стойка Фудо-дачи, формирование кулока. 

Удар моротэ-цки. 

Укрепление мышечного скелета: ОФП - «планка», присадания. 

Занятие 9 01.11 Развитие гибкости. 

Укрепление мышечного скелета: ОФП - «планка», присадания. 

Игра на внимание. 

Занятие 10 

 

03.11 Стойка Фудо-дачи, удар моротэ-цки и уровни: дзёдан, чудан, 

гедан. Развитие ловкости: полоса препятствий.  

Занятие 11 08.11 Развитие гибкости. 

Укрепление мышечного скелета: ОФП - «планка», присадания. 

Подвижная игра. 

Занятие 12 10.11 Стойка Фудо-дачи. 

Удар моротэ-цки и уровни: дзёдан, чудан, гедан. 
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Игра на внимание. 

Занятие 13 

 

15.11 Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в 

парах. Стойка Фудо-дачи, удар моротэ-цки и уровни: дзёдан, 

чудан, гедан. Игра. 

Занятие 14 

 

17.11 Развитие гибкости и подвижности в суставах. 

Стойка Фудо-дачи, удар моротэ-цки и уровни: дзёдан, чудан, 

гедан. Развитие ловкости: полоса препятствий. 

Занятие 15 

 

22.11 Стойка Фудо-дачи,  

Удар ногой Хиза-гери: умение складывать бедро и голень. 

Развитие гибкости и подвижности в суставах. 

Игра на внимание. 

Занятие 16 

 

24.11 Развитие ловкости и координации: полоса препятствия. 

Стойка Фудо-дачи, удар ногой Хиза-гери: умение складывать 

бедро и голень. 

Занятие 17 29.11 Кихон на месте. 

Подвижная игра. 

Занятие 18 

 

01.12 Стойка Фудо-дачи, удар ногой Хиза-гери, удар моротэ-цки и 

уровни: дзёдан, чудан, гедан. 

Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в 

парах, складка, выпады в стороны и вперёд, полушпагат. 

Игра на внимание. 

Занятие 19 06.12 Стойка Фудо-дачи, удар ногой Хиза-гери, удар моротэ-цки и 

уровни: дзёдан, чудан, гедан. 

Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в 

парах, складка, выпады в стороны и вперёд, полушпагат. 

Игра на внимание. 

Занятие 20 

 

08.12 Развитие силы: планка- три точки опоры, сгибание и разгибание 

рук в упоре стоя на коленях, сгибания туловища лежа на спине с 

закрепленными ногами. 

Игра. 

Занятие 21 13.12 Кихон на месте изученной техники. 

Развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре стоя на 

коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами. 

Игра. 

Занятие 22 15.12 Развитие координации: развороты по команде налево,направо, 

кругом. 

Полоса препятствий. 

Занятие 23 

 

20.12 Передвижения по намеченным ориентирам, передвижение 

приставным шагом. 

Ознакомление с техникой удара Кин-гери, хлёст голени, 

натяжение стопы. 

Игра на внимание. 

Занятие 24 

 

22.12 Передвижения по намеченным ориентирам, передвижение 

приставным шагом. 

Ознакомление с техникой удара Кин-гери , хлёст голени, 

натяжение стопы. 

Игра на внимание. 

Занятие 25 

 

24.12 Передвижения по намеченным ориентирам, передвижение 

приставным шагом. 

Удар Кин-гери. Подвижная игра. 
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Занятие 26 

 

10.01 Развитие гибкости в тазобедренных суставах: упражнения в парах. 

Удар Кин-гери. Подвижная игра. 

Занятие 27 12.01 Развитие гибкости в тазобедренных суставах: упражнения в парах. 

Удар Кин-гери, хлёст голени, натяжение стопы. 

Игра на координацию.  

Занятие 28 17.01 Развитие координации: развороты по команде налево,направо, 

кругом. 

Полоса препятствий.Удары ногами хиза-гери и Кин-гери. 

Занятие 29 

 

19.01 Развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре стоя на 

коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами. 

Кихон на месте изученной техники. 

Игра на внимание. 

Занятие 30 

 

24.01 Удары ногами хиза-гери и Кин-гери. 

Развитие ловкости: бег челночный, подвижные игры с мячом. 

 

Занятие 31 

 

26.01 Стойка Фудо-дачи. 

Развитие силы: планка; сгибание и разгибание рук в упоре стоя на 

коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами, укрепление спины в парах. 

Игра. 

Занятие 32 

 

31.01 Стойка Фудо-дачи. 

Развитие силы: планка, ; сгибание и разгибание рук в упоре стоя 

на коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами, укрепление спины в парах. 

Занятие 33 

 

02.02 Изучение стойки Дзенкуцу-дачи. 

Развитие гибкости. Игра на внимание. 

Занятие 34 

 

07.02 Стойка Дзенкуцу-дачи. 

Развитие гибкости. 

Игра на координацию. 

Занятие 35 09.02 Кихон на месте изученной техники.  

Полоса препятствий.  

Занятие 36 

 

14.02 Развитие гибкости: наклоны, выпады вперёд и стороны, складка, 

шпагат. Удары ногами Хиза-гери, Кин-гери из стойки Дзенкуцу-

дачи 

Занятие 37 

 

16.02 Развитие гибкости: наклоны, выпады вперёд и стороны, складка, 

шпагат. Удары ногами Хиза-гери, Кин-гери из стойки Дзенкуцу-

дачи. Игра. 

Занятие 38 21.02 Знакомство с верхней блокирующей техникой Дзёдан Укэ. 

Преодоление полосы препятствий. 

Занятие 39 

 

28.02 Знакомство с верхней блокирующей техникой Дзёдан Укэ. 

Преодоление полосы препятствий. 

Занятие 40 

 

02.03 Верхняя блокирующая техника Дзёдан Укэ. 

Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Занятие 41 

 

07.03 Развитие силы. Кихон на месте изученной техники. 

Подвижная игра. 

Занятие 42 

 

09.03 Верхняя блокирующая техника Дзёдан Укэ. 

Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Подвижная игра 
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Занятие 43 

 

14.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка, 

шпагат. 

Занятие 44 

 

16.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка, 

шпагат. 

Игра на внимание. 

Занятие 45 21.03 Стойка Дзенкуцу-дачи с техникой удара Моротэ Цки. 

Развитие силы: планка, ; сгибание и разгибание рук в упоре стоя 

на коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами, укрепление спины в парах. 

Занятие 46 23.03 Стойка Дзенкуцу-дачи с техникой удара Моротэ Цки. 

Развитие силы: планка, ; сгибание и разгибание рук в упоре стоя 

на коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами, укрепление спины в парах. 

Занятие 47 

 

28.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка, 

шпагат. Игра на внимание. 

Занятие 48 

 

30.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка, 

шпагат. Игра. 

Занятие 49 

 

04.04 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой Моротэ-цки. 

Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Игра. 

Занятие 50 

 

06.04 Кихон на месте изученной техники. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка, 

шпагат. 

Полоса препятствий. 

Занятие 51 

 

11.04 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой удара Хидза-

Гери. 

Игра на внимание. 

Занятие 52 13.04 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой удара Хидза-

Гери. 

Игра на внимание. 

Занятие 53 

 

18.04 Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка, 

шпагат. 

Преодоление полосы препятствий. 

Занятие 54 

 

20.04 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой Моротэ-цки. 

Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

 

Занятие 55 

 

25.04 Кихон на месте изученной техники. 

Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Занятие 56 

 

27.04 Передвижения в стойке Дзенкуцу Дачи с техникой удара Кин-

гери. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка, 

шпагат. 

Игра. 

Занятие 57 02.05 Передвижения в стойке Дзенкуцу Дачи с техникой удара Кин-
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 гери. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка, 

шпагат. 

Игра на внимание. 

Занятие 58 

 

04.05 Передвижения в стойке Дзенкуцу Дачи с техникой ударов рук. 

Игра на развитие внимательности. 

Занятие 59 11.05 Развитие силы: планка; сгибание и разгибание рук в упоре стоя на 

коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами, укрепление спины в парах. 

Игра на развитие внимательности. 

Занятие 60 16.05 Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, складка, 

шпагат. 

Игра на координацию. 

Занятие 61 

 

18.05 Развитие силы: планка; сгибание и разгибание рук в упоре стоя на 

коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами, укрепление спины в парах. 

Игра на развитие внимательности. 

Занятие 62 

 

23.05 Кихон на месте и в движении изученной техники. 

Игра. 

Занятие 63 

 

25.05 Тестовые упражнения по оценке гибкости. 

 

Занятие 64 

 

30.05 Тестовые упражнения по оценке силы. 

 

 

Календарно-тематический план (5-7 лет) 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Содержание занятия 

Занятие 1 

 

04.10 Мониторинг умений и навыков воспитанников на начало 

учебного  года  (диагностика  физического  развития,  гибкости, 

координации движений).  Общие правила техники безопасности 

на занятиях каратэ и в спортивном зале. Что такое каратэ?  

Стойка Фудо-дачи. 

Занятие 2 

 

06.10 Мониторинг умений и навыков воспитанников на начало 

учебного года (диагностика физического развития, гибкости, 

координации движений).  Общие правила техники безопасности 

на занятиях каратэ и в спортивном зале. Что такое каратэ?  

Стойка Фудо-дачи. 

Занятие 3 

 

11.10 Понятие о до-дзе, основы этики: -до-дзе – место для занятий 

каратэ, где приняты особые правила поведения. 

Стойка Фудо-дачи. Укрепление мышечного скелета: ОФП 

«планка» 

Занятие 4 

 

13.10 Понятие о до-дзе, основы этики: -до-дзе – место для занятий 

каратэ, где приняты особые правила поведения. 

Стойка Фудо-дачи. Укрепление мышечного скелета: ОФП 

«планка» 

Занятие 5 

 

18.10 Обучение комплексу ОРУ на развитие гибкости 

 

Занятие 6 

 

20.10 Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, 

складка. Стойка Фудо-дачи, термины в каратэ (счет, команды, 

названия приемов) 
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Занятие 7 25.10 Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, 

складка. Стойка Фудо-дачи, термины в каратэ (счет, команды, 

названия приемов) 

Занятие 8 

 

27.10 Стойка Фудо-дачи, удар моротэ-цки и уровни: дзёдан, чудан, 

гедан. Развитие силы: планка, сгибание и разгибание рук в 

упоре стоя на коленях, сгибания туловища лежа на спине с 

закрепленными ногами 

Занятие 9 

 

01.11 Стойка Фудо-дачи, удар моротэ-цки и уровни: дзёдан, чудан, 

гедан. Развитие силы: планка, сгибание и разгибание рук в 

упоре стоя на коленях, сгибания туловища лежа на спине с 

закрепленными ногами 

Занятие 10 

 

03.11 Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в 

парах, упражнения на гимнастической стенке, упражнения на  

растягивание. 

Стойка Фудо-дачи, удар моротэ-цки и уровни: дзёдан, чудан, 

гедан. 

Занятие 11 

 

08.11 Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в 

парах, упражнения на гимнастической стенке, упражнения на  

растягивание. 

Стойка Фудо-дачи, удар моротэ-цки и уровни: дзёдан, чудан, 

гедан. 

Занятие 12 

 

10.11 Развитие ловкости и координации: полоса препятствия. 

Стойка Фудо-дачи, удар ногой Хиза-гери: умение складывать 

бедро и голень. 

Занятие 13 

 

15.11 Развитие ловкости и координации: полоса препятствия. 

Стойка Фудо-дачи, удар ногой Хиза-гери: умение складывать 

бедро и голень. 

Занятие 14 

 

17.11 Специальная физическая подготовка. 

Кихон на месте. 

Занятие 15 

 

22.11 Стойка Фудо-дачи, удар ногой Хиза-гери, удар моротэ-цки и 

уровни: дзёдан, чудан, гедан. 

Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в 

парах, складка, выпады в стороны и вперёд, полушпагат. 

Занятие 16 24.11 Стойка Фудо-дачи, удар ногой Хиза-гери, удар моротэ-цки и 

уровни: дзёдан, чудан, гедан. 

Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в 

парах, складка, выпады в стороны и вперёд, полушпагат. 

Занятие 17 

 

29.11 Развитие силы и координации: планка- три точки опоры, 

развороты влево(вправо), сгибание и разгибание рук в упоре 

стоя на коленях, сгибания туловища лежа на спине с 

закрепленными ногами. 

Занятие 18 

 

01.12 Развитие силы и координации: планка- три точки опоры, 

развороты по команде налево,направо, кругом; сгибание и 

разгибание рук в упоре стоя на коленях, сгибания туловища 

лежа на спине с закрепленными ногами. 

Занятие 19 

 

06.12 Специальная физическая подготовка. 

Кихон на месте изученной техники. 

Занятие 20 

 

08.12 Передвижения по намеченным ориентирам, передвижение 

приставным шагом. Ознакомление с техникой удара Кин-гери. 
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Занятие 21 

 

13.12 Передвижения по намеченным ориентирам, передвижение 

приставным шагом. Ознакомление с техникой удара Кин-гери. 

Занятие 22 

 

15.12 Развитие гибкости в тазобедренных суставах: упражнения в 

парах. Удар Кин-гери, хлёст голени, натяжение стопы. 

Занятие 23 

 

20.12 Развитие гибкости в тазобедренных суставах: упражнения в 

парах. Удар Кин-гери, хлёст голени, натяжение стопы. 

Занятие 24 

 

22.12 Развитие ловкости: бег челночный, перекаты, подвижные игры 

с элементами поражения цели. 

Удары ногами хиза-гери и Кин-гери. 

Занятие 25 24.12 Специальная физическая подготовка. 

Кихон на месте изученной техники. 

Занятие 26 

 

10.01 Развитие ловкости: бег челночный, перекаты, подвижные игры 

с элементами поражения цели. 

Удары ногами хиза-гери и Кин-гери. 

Занятие 27 

 

12.01 Знакомство со стойкой Дзенкуцу-дачи. 

Развитие силы: планка, сгибание и разгибание рук в упоре стоя 

на коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами, укрепление спины в парах. 

Занятие 28 

 

17.01 Знакомство со стойкой Дзенкуцу-дачи. 

Развитие силы: планка, сгибание и разгибание рук в упоре стоя 

на коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами, укрепление спины в парах. 

Занятие 29 

 

19.01 Удары руками Моротэ-цки из стойки Дзенкуцу дачи, уровни: 

дзёдан, чудан, гедан. 

Игра на развитие внимательности. 

Занятие 30 

 

24.01 Удары руками Моротэ-цки из стойки Дзенкуцу дачи, уровни: 

дзёдан, чудан, гедан. 

Игра на развитие внимательности. 

Занятие 31 

 

26.01 Специальная физическая подготовка. 

Кихон на месте изученной техники. 

Занятие 32 31.01 Развитие гибкости: наклоны, выпады вперёд и стороны, 

складка, шпагат. 

Удары ногами Хиза-гери, Кин-гери из стойки Дзенкуцу-дачи 

Занятие 33 

 

02.02 Развитие гибкости: наклоны, выпады вперёд и стороны, 

складка, шпагат. 

Удары ногами Хиза-гери, Кин-гери из стойки Дзенкуцу-дачи 

Занятие 34 

 

07.02 Знакомство с верхней блокирующей техникой Дзёдан Укэ. 

Преодоление полосы препятствий. 

Занятие 35 09.02 Знакомство с верхней блокирующей техникой Дзёдан Укэ. 

Преодоление полосы препятствий. 

Занятие 36 

 

14.02 Верхняя блокирующая техника Дзёдан Укэ. 

Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Занятие 37 

 

16.02 Специальная физическая подготовка. 

Кихон на месте изученной техники. 

Занятие 38 

 

21.02 Верхняя блокирующая техника Дзёдан Укэ. 

Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Занятие 39 

 

28.02 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, 

складка, шпагат. 
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Занятие 40 

 

02.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, 

складка, шпагат. 

Занятие 41 07.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой удара Моротэ 

Цки. 

Развитие силы: планка, сгибание и разгибание рук в упоре стоя 

на коленях, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными 

ногами, укрепление спины в парах. 

Занятие 42 09.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой удара Моротэ 

Цки. Развитие силы: планка, сгибание и разгибание рук в упоре 

стоя на коленях, сгибания туловища лежа на спине с 

закрепленными ногами, укрепление спины в парах. 

Занятие 43 14.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой удара Кин-

гери. 

Игра на развитие внимательности. 

Занятие 44 

 

16.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой удара Кин-

гери. 

Игра на развитие внимательности. 

Занятие 45 

 

21.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой удара Хидза-

Гери. Развитие ловкости: передвижения по намеченным 

ориентирам, передвижение приставным шагом. 

Занятие 46 

 

23.03 Специальная физическая подготовка. 

Кихон на месте изученной техники. 

Занятие 47 

 

28.03 Перемещения в стойке Дзенкуцу-дачи с техникой удара Хидза-

Гери. Развитие ловкости: передвижения по намеченным 

ориентирам, передвижение приставным шагом. 

Занятие 48 

 

30.03 Знакомство с нижней блокирующей техникой Гедан Барэ. 

Преодоление полосы препятствий. 

Занятие 49 

 

04.04 Нижняя блокирующая техника Гедан Барэ. 

Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Занятие 50 

 

06.04 Нижняя блокирующая техника Гедан Барэ. 

Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Занятие 51 

 

11.04 Передвижения в стойке Дзенкуцу Дачи с техникой Дзёдан Уке. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, 

складка, шпагат. 

Занятие 52 

 

13.04 Передвижения в стойке Дзенкуцу Дачи с техникой Дзёдан Уке. 

Развитие гибкости: наклоны, выпады в сторону и вперед, 

складка, шпагат. 

Занятие 53 

 

18.04 Передвижения в стойке Дзенкуцу Дачи с техникой Гедан Барэ. 

Игра на развитие внимательности. 

Занятие 54 

 

20.04 Передвижения в стойке Дзенкуцу Дачи с техникой Гедан Барэ. 

Игра на развитие внимательности. 

Занятие 55 25.04 Развитие координации.  

Знакомство с Ката – формальный комплекс движений. 
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Занятие 56 27.04 Развитие координации.  

Знакомство с Ката - формальный комплекс движений. 

Занятие 57 02.05 Ката – формальный комплекс движений 

Специальная физическая подготовка 

Занятие 58 

 

04.05 Ката – формальный комплекс движений 

Специальная физическая подготовка 

 

Занятие 59 

 

11.05 Знакомство со стойкой Кокуцу-дачи 

Развитие координации и ловкости: передвижения по 

намеченным ориентирам, передвижение приставным шагом, 

вис.  

Занятие 60 

 

16.05 Знакомство со стойкой Кокуцу-дачи 

Развитие координации и ловкости: передвижения по 

намеченным ориентирам, передвижение приставным шагом, 

вис. 

Занятие 61 

 

18.05 Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Кихон в движении с изученными техниками. 

Занятие 62 

 

23.05 Развитие ловкости: передвижения по намеченным ориентирам, 

передвижение приставным шагом. 

Кихон в движении. 

Занятие 63 

 

25.05 Кихон в движении  

Тест «Прыжок в длину с места». 

Занятие 64 

 

30.05 Тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности 

 

2.2 Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в спортивном зале детского сада. 
 

Оборудование: 

Маты; обручи; мячи; гимнастические палки. 
 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования – Чугунова Елена Александровна, 

мастер спорта РФ по каратэ. 

 

2.3 Формы аттестации 

№ Наименование 

образовательного 

Учреждения 

профессионального 

образования 

Дата 

окончания 

учебного 

заведения 

Специальность 

по диплому 

Квалификац

ия 

по диплому 

Педагогичес

кий стаж в 

должности 

1 Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия  

2013 Физическая 

культура  

педагог по 

физической 

культуре 

14 лет 
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Форма подведения итогов – контрольные занятия.  Разработаны 

контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и специальной 

физической подготовленности по киокушинкай каратэ. 

Кроме этого предусмотрено проведение открытых занятий 

(показательных выступлений) для родителей. Полученные знания и умения 

дети могут показать в различных физкультурных досугах, развлечениях и 

спортивных праздниках. 

Успех в достижении высоких результатов зависит не только от 

физической и технической, но и от волевой подготовки детей. Обучая, следует 

воспитывать умение преодолевать трудности, настойчивость, выдержку, 

целеустремленность. 

 

2.4 Оценочные материалы 
 

Способы проверки результатов:  

1. челночный бег;   

2. отжимание;  

3. выпрыгивание из приседа;  

4. сгибание туловища (пресс); 

5. контроль за переносимостью физических нагрузок (20 приседаний за 

30 с) 

 

2.5 Методические материалы 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Безопасность. Соблюдение правил техники безопасности, создание 

атмосферы доброжелательности, принятия каждого ребенка. 

Возрастное соответствие. Учитывает индивидуальные возможности 

детей. 

Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь, формируют «зону ближайшего 

развития». 

Наглядность. Активное использование предметной среды, в том числе 

искусственно организованной, опосредуемой вспомогательными 

приспособлениями. 

Дифференцированный подход. Учет индивидуальных способностей и 

физического развития ребенка. 

Рефлексия. Совместное обсуждение увиденного, почувствованного на 

занятиях и краткое резюме педагога в конце занятия. 
 

Основной формой работы по программе является групповое учебно-

тренировочное занятие. Кроме организованных учебно-тренировочных 

занятий, дети должны самостоятельно ежедневно проводить утреннюю зарядку, 

а также выполнять индивидуальные задания руководителя по 

совершенствованию своей физической и специальной подготовленности. Для 
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развития координации движения, овладения основам техники выполнения 

упражнений рекомендуется на каждом занятии, выполнять комплекс 

упражнений (кихон), на занятиях используется игровой метод. 

 

Структура занятий 

Подготовительная часть по продолжительности занимает 5-10 минут и 

имеет следующие задачи: 

1. Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к 

предстоящей работе (настрой центральной нервной системы, подготовка 

опорно-двигательного аппарата к выполнению упражнений основной части 

занятия.) 

2. Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умения 

выполнять двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и 

степенью мышечного напряжения, овладение школой движения. 

Для решения этих задач в подготовительной части используются 

различные средства: строевые упражнения, разновидности передвижений, 

подвижные игры, вольные упражнения с элементами на координацию 

движений. Упражнения с высокой интенсивностью выполнения 

подготовительную часть включать; нецелесообразно, т.к. они могут снизить 

работоспособность детей в основной части. Поэтому здесь не ставятся задачи 

развития у детей таких двигательных качеств как сила, выносливость. 

Основная часть занятия занимает 15-20 минут и содержит следующие 

задачи:  

1.Формирование жизненно необходимых и специальных двигательных 

навыков. 

2. Развитие волевых и физических качеств детей. 

Заключительная часть занимает 3-5 минут. Основными ее задачами 

являются подготовка организма детей к предстоящей деятельности, подведение 

итогов данного занятия, задание на дом. 

В заключительной части занятия обычно используются 

успокаивающие упражнения (ходьба, упражнения на расслабление), 

отвлекающие (на внимание, на координацию, спокойные игры), упражнения, 

способствующие повышению эмоционального состояния. 

 

Для успешного решения задач используются следующие методы и 

приемы: 

1. Организационные: 

- наглядные (показ, помощь); 

- словесные (описание, объяснение, название упражнений); 

- практические (повторение, самостоятельное выполнение упражнений); 

2. Мотивационные (убеждение, поощрение); 

3. Контрольно-коррекционные. 
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Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в 

определенной последовательности с учетом физической и технической 

подготовленности обучающихся. 

Изучение теоретического материала проводится в процессе практических 

занятий в форме бесед, презентаций. 

Физическая подготовка воспитанников является основой их будущих 

спортивных достижений. С целью ее обеспечения учебный материал содержит 

упражнения для общей и специальной физической подготовки. 

Техническая подготовка осуществляется с помощью комплексов 

упражнений, описанных в программе. На разных этапах подготовки задачи её 

меняются и становятся более целенаправленными. 

 

Требования техники безопасности 

Изучение вопросов безопасности и правил безопасного поведения 

организуется и проводится с целью формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной гигиены, 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающихся знакомят с основами безопасного поведения при 

проведении занятий, различных мероприятий, в процессе игр и других видов 

детской деятельности, предусмотренных ДООП. 

Обучение обучающихся правилам безопасности проводится в виде 

инструктажей перед началом всех видов деятельности. 

Проведение инструктажей с обучающимися относится к 

профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение случаев 

детского травматизма при реализации ДООП, снижение их последствий и 

является процессом получения знаний, умений и навыков. 

Инструктажи с обучающимися проводятся педагогами, реализующими 

ДООП. 

Объем и содержание, сроки проведения инструктажей по безопасности с 

обучающимися определяют в каждом конкретном случае в зависимости от 

причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения. 

Вводный инструктаж проводится педагогами дополнительного 

образования при зачислении обучающихся на ДООП. 

Первичный инструктаж проводится до начала самостоятельной 

деятельности обучающихся и учитывает возможные воздействующие опасные 

факторы, источники опасности. Первичный инструктаж на рабочем месте 

проводят с каждым обучающимся индивидуально или с группой лиц. 

Повторный инструктаж обучающихся проводится не реже одного раза в 

3 месяца. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или переработанных 

стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
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- при нарушении воспитанниками требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению. 

Целевой инструктаж проводится при ознакомлении обучающихся с 

мерами безопасности в различных ситуациях, актуальных для определенного 

периода времени, при организации массовых мероприятий с 

обучающимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 

Проведение инструктажей с обучающимися регистрируют в журнале 

регистрации инструктажа. 

Ответственность за своевременное проведение воспитанникам 

инструктажей по технике безопасности, обучение их правилам безопасного 

поведения возлагается на педагогических работников, реализующих ДООП. 

Проверку усвоенных знаний осуществляют путем устного 

опроса обучающихся или практических занятий с ними. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по каратэ 

1. К занятиям допускаются дети, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Выполнять беспрекословно все указания и требования преподавателя, 

соблюдать дисциплину на занятиях. 

3. Являться на занятия по каратэ в установленное время и в специальной 

спортивной форме. 

4. Во время занятий дети должны соблюдать: 

 правила ношения спортивной одежды (чистая, без запаха одежда), 

 правила ношения спортивной обуви (чистая сменная обувь), 

 правила личной гигиены (собирать волосы в «хвост» или косу, или др. 

способом 

 правила ношения ювелирных украшений и бижутерии во избежание 

телесных повреждений. 

5. Не выполнять упражнений на спортивных снарядах или со спортивным 

инвентарем без преподавателя.  

6. При недомогании или плохом самочувствии немедленно сообщить 

преподавателю. 

7. Не покидать место проведения занятия без разрешения преподавателя. 

8. По окончанию занятия убирать спортивный инвентарь и оборудование в 

места его хранения. 
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