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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа «Ника» относится к физкультурно-спортивной 

направленности.  

 

За многовековую историю существования русской культуры нашим народом 

накоплен немалый опыт боевых искусств, игр, рукопашных состязаний, которые 

проводились при строгом соблюдении неписанных правил, обусловленных 

культурно-бытовой традицией своего времени. Русская воинская культура, 

включающая боевые и состязательные национальные единоборства, является 

полноправной частью народных традиций, которые каждый народ с большим или 

меньшим успехом бережет и развивает. 

Занятия восточными и боевыми единоборствами в нашей стране и во всем мире  

за последнее время обрели широкую популярность, как среди мужского, так и 

среди женского населения. При этом занимающиеся в подавляющем 

большинстве, преследуют цель овладения навыками самообороны. Поэтому 

одной из Важных  причин популярности каратэ в наше время, является его 

доступность обучения.   Им, фактически, может заниматься любой человек со 

средним здоровьем, независимо от возраста и пола. Кроме этого популярность 

каратэ состоит в привлекательности восточного культурного «колорита» и 

признании его международным спортивным сообществом. В наше сложное время 

и мужчины, и женщины хотят чувствовать себя в полной уверенности и 

безопасности, владеть специальными знаниями и техникой каратэ, уметь постоять 

за себя и своих близких, дать должный отпор агрессору, даже более сильному. 

Каратэ сегодня достигло большой популярности, гармонично соединив оба 

аспекта, стало возможным такое каратэ, которое подходит всем: детям, молодым, 

мужчинам и женщинам. Благодаря системе восточных единоборств, наряду с 

другими видами спорта, наиболее успешно решаются задачи общего физического 

развития воспитанников, разностороннее воздействие на организм, 

совершенствование функции всех органов и его двигательных способностей и 

духовного развития. Применение разнообразных технических элементов 

обеспечивает всестороннее гармоничное развитие морфологических и 

функциональных систем организма и физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, выносливости). 

В нашей современной жизни присутствуют такие печальные реалии как 

агрессивность и озлобленность подростков, безнадзорность, правонарушения, 

склонность к вредным для здоровья негативным привычкам (курению, алкоголю, 

наркомании). Средства массовой информации пропагандируют культ насилия и 

жестокости, романтику криминальной жизни, тем самым подталкивают подростка 

к подражанию, формированию таких качеств как нечестность, неуважительное 

отношение к окружающим, безнравственность. 

Решению перечисленных проблем способствует образовательная программа 

«Ника», которая предполагает восполнить недостаточную двигательную 

активность  детей и подростков, организацию досуга, формирование 

нравственных мотивов занятий каратэ. 



 

 

 

Актуальность. 

Программа ориентирована на пропаганду и популяризацию одного из видов 

единоборств–каратэ шотокан. Занятия единоборствами дают возможность 

воспитать у детей и подростков такие качества как мужество, выдержку, 

честность, уважительное отношение друг к другу. Способствуют формированию у 

учащихся гражданской зрелости, любви к Отечеству, готовности к преодолению 

трудностей. Занятия каратэ в значительной степени улучшают физическое 

развитие и физическую подготовленность детей и подростков. 

 

Отличительные особенности данной программы от существующих. 

Программы по обучению спортивным единоборствам входят в учебный план 

детско-юношеских спортивных школ. Данные программы предполагают занятия с 

детьми, прошедшими отбор, показывающими высокие результаты на 

соревнованиях. Программа «Ника » ориентирована на детей, имеющих желание 

заниматься спортом, но не имеющих необходимых данных и качеств.  

Коллектив объединения формируется из разнополых (девочки и мальчики) и 

разновозрастных (от 8 до 15 лет) учащихся, что предполагает применение  

технологии разноуровнего  и личностно-ориентированного обучения.  

Адресат программы. Программа «Ника» рассчитана на детей и подростков в 

возрасте 8-15 лет.  

В группах второго и последующих годах обучения возможно зачисление 

новых воспитанников после прохождения ими тестирования, по итогам которого 

определяется их уровень подготовленности. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы 3 года в объеме 216 часов в год. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально (Приказ №1008, п. 7); состав группы (постоянный, переменный и 

др.) 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся  3 раза по 2 часа, 6 часа в неделю с годовой нагрузкой 

216 часа.  
Год 

обучения 

Кол-во часов по 

программе в год/неделю 

групповые кол-во детей 

в группе 

1 216 6 2 15  

     2 216 6 2 12 



3 216 6 2 10 

 

 Продолжительность одного занятия – 40 минут в соответствии с Сан ПиН. 

 К занятиям допускаются дети, прошедшие медицинский осмотр и имеющие 

допуск врача. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для развития  психофизических качеств 

личности детей и подростков на основе занятий боевыми искусствами. 

 

Задачи: 

 Формирование общественной активности личности 

 Способствовать развитию духовно-нравственных качества, чувства 

гражданственности и патриотизма. 

 Формирование культуры поведения со сверстниками и взрослыми 

 Укрепить  здоровье, повысить работоспособность воспитанников. 

 Сформировать у детей устойчивый интерес к занятиям физической 

культурой и спортом, мотивацию к здоровому образу жизни. 

 Сформировать у детей стремление к развитию духовного, 

интеллектуального, физического потенциала. 

 Развить устойчивый интерес к занятиям каратэ 

 Обучить умениям и  навыкам  основ каратэ шотокан. 

 Обучить основным приемам самообороны. 

 Развить двигательные качества: ловкость, силу, быстроту. 

 

Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения.   

№ Наименование темы Количество часов Формы 

Контроля. Теория Практика Всего 

1.  Техника безопасности на занятиях 

и в спортивном зале 

4 – 4 Опрос 

2. Исторические и культурные корни 

каратэ. Этикет и правила 

поведения в зале. 

10 2 12 Комплексный  

зачет 

3. Приѐмы падения, кувырки, 

страховка при кувырках, элементы 

бросковой техники. 

- 37 37 Комплексный  

зачет 

4. Изучение базовой техники каратэ  1 37 38 Аттестация 

на пояса 

5. Изучение формальных комплексов 

(ката) 

1 42 43 Аттестация 

на пояса 

6. Правила соревнований по 

всестилевому каратэ. 

4 4 8 Комплексный 

зачет 

7. Общефизическая подготовка – 40 40 Выполнение 

нормативов. 



 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения. 

 

№ Наименование темы 
Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Техника безопасности на занятиях и 4 - 4  

   8. Специальная физическая 

подготовка  
– 26 26 Выполнение 

нормативов. 

9. Врачебный контроль 2 – 2 Прохождение  

Врачебной 

Комиссии. 

10. Комплексные зачѐты 1 3 4 - 

11. Итоговая аттестация на пояса. – 2 2 - 

12. Итого: 22 194     216  

№ Наименование темы 
Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  
Техника безопасности на занятиях 

и в спортивном зале 

4 - 4  

2.  
Единоборство, метод 

индивидуальной защиты. 

4 - 4 Комплексный  

зачет 

3.  
Правила соревнований по 

всестилевому каратэ 

2 6 8 Комплексный  

зачет 

4.  

Приемы падения, кувырки, 

страховка при кувырках, элементы 

бросковой техники 

- 20 20 

Комплексный  

зачет 

5.  
Базовая техника каратэ на месте.  – 30 30 Аттестация 

на пояса 

6.  
Соревновательные поединки 

(иппон-кумитэ) 

- 26 26 Аттестация 

на пояса 

7. И

И 

Изучение и совершенствование 

комплексов формальных 

упражнений (ката) 

2 32 34 Аттестация 

на пояса, 

выступление 

на 

соревнованиях 

8.  
Общефизическая подготовка.  

–      40 40 
Выполнение 

нормативов. 

9.  
Специальная физическая 

подготовка. 
– 30 30 

Выполнение 

нормативов. 

10.  
Самооборона 

2 8 10 
Комплексный  

зачет 

11.  
Комплексные зачеты  

– 8 8 
 

12.  Итоговая аттестация на пояса. – 2 2  

13.  Итого: 15 201 216  



в спортивном зале 

2.  

Приемы падения, кувырки, 

страховка при кувырках, элементы 

бросковой техники 

1 15 16 Комплексный  

зачет 

3.  
Базовая техника каратэ  

– 25 25 
Аттестация 

на пояса 

4.  
Соревновательные поединки 

(иппон-кумитэ) 
- 35 35 

Выступление на 

соревнованиях. 

5.  

Изучение и совершенствование 

формальных комплексов (ката). 

- 36 36 

Аттестация 

на пояса, 

Выступление на 

соревнованиях. 

 

6.  
Общефизическая подготовка. 

– 30 30 
Выполнение 

нормативов. 

7.  
Специальная физическая 

подготовка. 
– 36 36 

Выполнение 

нормативов. 

8.  
Основные элементы самообороны. 

1 13 14 
Комплексный  

зачет 

9.  
Моральная и специальная 

психологическая подготовка. 
2 8 10 

Выступление на 

соревнованиях. 

10.  
Правила соревнований по 

всестилевому каратэ 
2 4 6 

 

11.  Зачетные и контрольные срезы.  – 2 2  

12.  Итоговая аттестация на пояс – 2 2  

13.  Итого: 10 206 216  

                                       
 

Формы подведения итогов. 

Соревнования, комплексный экзамен, показательные выступления, 

аттестация на присвоение пояса. 

 

Содержание учебного плана. 

 

1 года обучения. 

1. Техника безопасности на занятиях и в спортивном зале - 4 часа 

Теория 

Рассказать учащимся о технике безопасности в зале и при занятиях боевыми 

искусствами.  

2.Исторические и культурные корни каратэ. Этикет и правила 

поведения - 12часов 

Теория 

Знакомство с историей окинавского и японского каратэ. Знакомство 

учащихся с терминологией традиционного каратэ. Изучение этикета додзѐ на 

занятиях и правил поведения в спортивном зале. Ознакомление с различными 

видами единоборств. Различия между этими видами. 

Практика 

Применение изученный правил поведения в додзѐ на занятиях по каратэ. 

3.Приѐмы падения, кувырки, страховка при кувырках, элементы 

бросковой техники - 37 часов. 



Практика 

Нижняя акробатика: кувырки, перевороты, падения, колесо через левое и правое 

плечо, стойка на голове, стойка на руках у опоры, стойка на лопатках. 

            Упражнения с элементами самостраховки. 

Изучение и совершенствование бросковой техники: подсечка, задняя 

подножка. 

4.Изучение базовой техники каратэ - 38 часов. 

Теория 

Ознакомить учащихся с терминологией элементов базовой техники и 

демонстрация способов еѐ выполнения. 

Практика 

Базовая техника каратэ на месте: 

Использование защитной техники (блоки). Блоки руками:  

- блоки рукой, сжатой в кулак (аге-уке, сото-уке, геданбарай, учи уке, гедан-

каке-уке, сукуи-уке), 

- блоки открытой ладонью (шуто-уке, тэйшо-уке, тате-шуто-уке, нагаси-уке, 

осаэ-уке, гедан-шуто-уке, цуками-уке, кейто-уке, сейрюто-уке), 

- блоки двумя руками одновременно (моротэ-удэ-уке, какиваке-уке, дзюдзи-

уке, ); 

 Блоки ногами (микадзуки-гери-уке, сокутэй-осаэ-уке, хидза-уке, сунэ-уке). 

Атакующие техники руками: 

- прямые удары руками (чоку-цуки, ой-цуки, гяку-цуки, кидзами-цуки), 

- круговые удары руками (шуто учи, хайто-учи, уракен-учи, тетцуи-учи, 

эмпи-учи) 

Атаки ногами на месте (мае-гери, еко-гери, уширо-гери, маваши-гери, 

микадзуки-гери, ура-маваши-гери, уширо-маваши-гери, учи-маваши-гери) 

Базовая техника каратэ в передвижении: 

Стойки (хачидзи-дачи, мусуби-дачи, хейко-дачи, киба-дачи, дзенкуцу-дачи, 

кокуцу-дачи, нэко-аси-дачи, фудо-дачи) и способы передвижения (кей-аси, аюми-

аси, ѐри-аси, сюри-аси, цуки-аси).  

Защитная техника в передвижении вперѐд и назад (аге-уке, сото-уке, 

геданбарай, учи уке, гедан-каке-уке, сукуи-уке, шуто-уке, тэйшо-уке, тате-шуто-

уке, нагаси-уке, осаэ-уке, гедан-шуто-уке, цуками-уке, кейто-уке, сейрюто-уке).  

Одиночные атаки руками в движении (ой-цуки, гяку-цуки, кидзами-цуки, 

шуто учи, хайто-учи, уракен-учи, тетцуи-учи, эмпи-учи).  

Атаки ногами в движении (мае-гери, еко-гери, уширо-гери, маваши-гери, 

микадзуки-гери, ура-маваши-гери, уширо-маваши-гери, учи-маваши-гери). 

Комбинации защитных и атакующих действий (рэндзокувадза): 

комбинации, состоящие из 2-х, 3-х или 4-х движений, сочетание атакующей и 

защитной техники, комбинирование рук и ног в защите и атаке 

Базовые поединки (кихон-кумитэ):  

Учебный поединок по договоренности на 5 шагов (гохон-кумитэ). 

Учебный поединок по договоренности на 3 шага (санбон-кумитэ). 

Учебный поединок по договоренности на 1 шаг (кихон-иппон-кумитэ). 

Свободный поединок по договоренности на 1 шаг (дзюи-иппон-кумитэ). 

5.Изучение формальных комплексов (ката) - 43 часа. 

Теория 



Ознакомить учащихся с названием ката и его значением. Объяснить 

выполнение техники ката. 

Практика 

Базовые формы: ката Тайкиоку 1-3. 

Обязательные формы (шитей-ката): ката Хейан 1-5 

6. Правила соревнований по всестилевому каратэ - 8 часов. 

Теория 

Ознакомить учащихся с правилами соревнования по всестилевому каратэ 

раздел ограниченный контакт (ОК): кумитэ (поединки), соревнования по 

ката(формальные упражнения), двоеборье (фуку-го), командные соревнования. 

Объяснить особенности каждого вида соревнований. 

Практика 

Проведение поединков, где в роли судей будут учащиеся. 

7.Общефизическая подготовка - 40 часов. 

Практика 

Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бег. Различные 

подскоки и выпрыгивания в беге. Кроссы. Бег на короткие дистанции. Прыжки 

вдлину, высоту, тройной. Упражнения с набивными мячами для развития мышц 

ног, рук, туловища. Метание теннисных мячей на дальность и точность. 

Упражнения с партнером, на снарядах, без снарядов для развития мышц ног, рук, 

туловища, шеи. 

Спортивные игры: 

Спортивные игры, направленные на сохранения равновесия и координации, 

развитие правильной осанки: упражнения на координацию, подвижные игры, 

эстафеты. 

Проведение игровых тренировок с применением базовых стоек и 

перемещений. 

8.Специальная физическая подготовка - 22 часа. 

Практика 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: броски набивного мяча (1 - 

3 кг ) одной и двумя руками из различных положений. В упоре лежа сгибание и 

разгибание рук ( с хлопками перед грудью, над головой, за спиной ). Приседания 

и выпрыгивание из положения боевой стойки. Различные упражнения в челноке. 

Прыжки на одной и двух ногах. 

Упражнения для развития быстроты: Бег с ускорением 25-30 м. Бег с изменением 

скорости и направления движения. Бег с низкого и высокого старта (15-20 м). 

Рывки, скоростные движения на определенный сигнал. Ловля брошенного мяча из 

положения боевой стойки, тоже в передвижении. Уход от брошенного мяча. 

Челночный бег 3 по 10 м. 

Упражнения для развития ловкости: Элементы акробатики. Эстафеты с 

включением элементов, требующих проявления ловкости и координации 

движений. 

Упражнения для развития гибкости: Маховые движения руками ногами и руками, 

наклоны и круговые движения туловищем, пружинистые покачивания в выпаде, 

растяжка ног в парах и по одному (динамическая, статическая, изометрическая), 

шпагаты. 



Упражнения для развития выносливости: Многократные повторения различных 

нападающих и защитных действий, работа с легкими весами с многократным 

выполнением действия, бег на длинные дистанции. 

9. Врачебный контроль- 2 час.  

Теория 

Обучения правильному дыханию, следить за пульсом. 

10. Комплексные зачѐты- 4часов. 

Теория 

Объяснение задания комплексных зачетов. 

Практика 

Выполнение итоговых зачетов по проверке знаний пройденного 

теоретического и практического материала 

11.Итоговая аттестация на пояс - 2 часа. 

Практика 

Итоговая аттестация проводиться с целью проверки технико-тактической и 

физической подготовки спортсменов. Данная система позволяет качественно 

оценивать весь процесс подготовки спортсменов. 

 

                                               Содержание программы 

2 год обучения 

 

1. Техника безопасности на занятиях и в спортивном зале - 4 часа 

Теория 

Рассказать учащимся о технике безопасности в зале и при занятиях боевыми 

искусствами.  

2. Единоборства – метод индивидуальной защиты  - 4 часов. 

Теория 

Рассказ об истории развития различных направлений боевых искусств, 

развитие боевых искусств в нашей стране. Рассказ об истории каратэ шотокан в 

мире и в нашей стране. Первые соревнования в СССР и России. Международные 

соревнования с участием Российских спортсменов. Демонстрация и показ 

различных видеофильмов и литературы о боевых искусствах. 

 

3. Правила соревнований по всестилевому каратэ - 8 часов. 

Теория 

Закрепить знания  правил соревнований по всестилевому каратэ раздел 

ограниченный контакт (ОК). Изучить  особенности правил по всестилевому 

каратэ раздел соревнований в средствах защиты (СЗ) 

Практика: 

Проведение поединков по правилам всестилевого каратэ раздел 

ограниченный контакт (ОК), где в роли судей будут выступать учащиеся. 

4. Приемы падения, кувырки, страховка при кувырках, элементы 

бросковой техники - 20 часов. 

Практика 

Изучение, закрепление техники бросков (амплитудный, через бедро, спину, 

бросок с подсечкой) и доведение навыков до автоматизма. 



Проведение бросков с выполнение страховки и контролем соперника в 

горизонтальном положении, сохранять равновесие. 

Нижняя акробатика: 

 Кувырки, 

 перевороты, 

 падения, 

 колесо через левое и правое плечо на одной руке, 

 стойки на голове, стойка на руках у опоры, стойка на лопатках. 

5. Базовая техника каратэ - 30 часов. 

Практика 

Закрепление и совершенствование навыков базовой техники каратэ, 

пройденной на первом году обучения. Комбинации защитных и атакующих 

действий (рэндзокувадза): комбинации, состоящие из 2-х, 3-х или 4-х движений, 

сочетание атакующей и защитной техники, комбинирование рук и ног в защите и 

атаке 

Базовые поединки (кихон-кумитэ): 

Учебный поединок по договоренности на 5 шагов (гохон-кумитэ). 

Учебный поединок по договоренности на 3 шага (санбон-кумитэ). 

Учебный поединок по договоренности на 1 шаг (кихон-иппон-кумитэ). 

Свободный поединок по договоренности на 1 шаг (дзюи-иппон-кумитэ). 

6. Соревновательные поединки (иппон-кумитэ) - 26 часов. 

Практика 

Обучение атакующей и защитной техники в соревновательном 

поединке.Обучение комбинации атак в соревновательном поединке.  

7. Изучение и совершенствование комплексов формальных упражнений 

(ката) - 34 часа. 

Теория 

Ознакомить учащихся с названием ката и его значением. Объяснить 

выполнение техники ката. 

Практика 

Базовые формы: ката Тайкиоку 1-3. 

Обязательные формы (шитей-ката):Хейан 1-5, текки -1 

Обязательные формы высокого уровня (токуй-ката): бассай-дай, канку-дай, 

дзион, энпи 

      8.Общефизическая подготовка - 40 часов. 

        Практика 

Общеразвивающие и специальные развивающие упражнения, стойки, 

используемые при подготовке занимающихся. Отработка практических навыков.  

Общая физическая подготовка: 

 прыжки (на месте, в длину с места, с разбега, прыжки в высоту, прыжки с 

заданием),  

 бег, бег с преодоление препятствий, повторный и переменный бег, 

 прикладные упражнения, 

 упражнения с набивным мячом, 

 упражнения с отягощениями, 

 упражнения на гимнастических снарядах, 



 упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

Спортивные игры, направленные на сохранение равновесия и координации, 

развитие правильной осанки. 

 Упражнения на координацию, 

 подвижные игры, 

 эстафеты. 

Проведение игровых тренировок с применение базовых стоек и перемещений. 

9.Сециальная физическая подготовка - 30 часов. 

Практика 

Упражнения для развития силы:  Ходьба полувыпадами и выпадами, 

пружинистые покачивания в выпадах, то же с дополнительным отягощением. 

Приседания на одной ноге - «пистолет». Выпрыгивание из приседа. 

Упражнения с сопротивлением партнера. Различные виды отжимания (на однрй-

двух руках, с хлопками, прыжками и т.д.). Упражнения с гимнастической палкой 

(вращения, перехватывание пальцами по длине палки, перетягивание, 

вырывание). Работа с гантелями от 1 до 3 кг (ударная и защитная техника). 

Упражнения для развития ловкости: Различные прыжки, метания, 

упражнения со скакалками, с теннисными и набивными мячами, различные 

эстафеты, подвижные и спортивные игры, элементы акробатики, проводимые в 

неожиданно изменяющихся условиях, заставляющих принимать быстрые 

решения. 

Упражнения для развития гибкости: Из низкого приседа максимально 

длинные выпады в одну и другую сторону. Пружинящие покачивания на выпаде, 

маховые движения ногами. В положении боевой стойки движения рукой и ногой 

(передней, задней), корпусом, имитирующими удары. Комплекс, на растяжку 

выполняющий в парах. Шпагаты. 

Упражнения для развития выносливости: Многократные повторения двух-

трех ударных комбинаций. Проведение спаррингов без отдыха по 10 мин каждый. 

Участие в учебных и соревновательных боях. 

10. Самооборона - 10 часов. 

Теория 

Рассказать о применение приемов в боевых ситуациях. 

Практика 

Специальные подготовительные координационно-развивающие упражнения. 

Боевые дистанции (ближняя, средняя, дальняя), применение боевых дистанций в 

парах. Применение техники ударов, блоков, освобождений от захватов, защита от 

ударов, как с одним партнером, так и от коллективного нападения. 

11.Комплексные зачеты - 8 часов. 

Практика 

Итоговые зачеты по проверке знаний пройденного теоретического и 

практического материала.  

12.Итоговая аттестация на пояс - 2 часа. 

Практика 

Итоговая аттестация проводиться с целью проверки технико-тактической и 

физической подготовки спортсменов. Данная система позволяет качественно 

оценивать весь процесс подготовки спортсменов. 



 

                                            Содержание программы 

                                                     3 года обучения. 

 

1. Техника безопасности на занятиях и в спортивном зале - 4 часа 

Теория 

Рассказать учащимся о технике безопасности в зале и при занятиях боевыми 

искусствами. Меры обеспечения безопасности при проведении тренировки. 

2. Приемы падения, кувырки, страховка при кувырках, элементы 

бросковой техники - 16 часов. 

Теория  

Объяснение техники выполнения бросков, самостраховки, элементов 

акробатики 

Практика 

Изучение, закрепление техники бросков (амплитудный, через бедро, спину, 

бросок с подсечкой) и доведение навыков до автоматизма. 

Проведение бросков с выполнение страховки и контролем соперника в 

горизонтальном положении, сохранять равновесие. 

Нижняя акробатика: 

 Кувырки, 

 перевороты, 

 падения, 

 колесо через левое и правое плечо на одной руке, 

 стойки на голове, стойка на руках у опоры, стойка на лопатках. 

3.Базовая техника каратэ - 25 часов. 

Практика 

Закрепление и совершенствование навыков базовой техники каратэ, 

пройденной на предыдущих этапах обучения. Комбинации защитных и 

атакующих действий (рэндзокувадза): комбинации, состоящие из 2-х, 3-х или 4-х 

движений, сочетание атакующей и защитной техники, комбинирование рук и ног 

в защите и атаке 

Базовые поединки (кихон-кумитэ): 

Учебный поединок по договоренности на 5 шагов (гохон-кумитэ). 

Учебный поединок по договоренности на 3 шага (санбон-кумитэ). 

Учебный поединок по договоренности на 1 шаг (кихон-иппон-кумитэ). 

Свободный поединок по договоренности на 1 шаг (дзюи-иппон-кумитэ). 

4.Соревновательные поединки (иппон-кумитэ) - 35 часов. 

Практика 

Обучение и совершенствование атакующей и защитной техники в 

соревновательном поединке. Обучение и совершенствование  комбинации атак в 

соревновательном поединке. 

5.Изучение и совершенствование комплексов формальных упражнений 

(ката) - 16 часов. 

Практика 

            Базовые формы: ката Тайкиоку 1-3. 

Обязательные формы (шитей-ката):Хейан 1-5, текки -1 



Обязательные формы высокого уровня (токуй-ката): бассай-дай, канку-дай, 

дзион, энпи 

6.Общефизическая подготовка - 30 часов. 

Практика 

 Комплексы ОРУ. 

 Основные виды ходьбы. 

 Основные виды бега. 

 Упражнения со скакалкой. 

 Отжимание.  

 Приседание. 

 Кувырки. 

 Упражнения с отягощениями. 

 Упражнения на гимнастических снарядах. 

 Челночный бег. 

7.Специальная физическая подготовка -  36 часов. 

Практика 

 Проведение тренировок, направленных на выносливость. 

 Проведение тренировок, направленных на статические условия. 

 Проведение игровых тренировок с применением базовых стоек и 

перемещений. 

 Проведение тренировок, направленных на сохранение правильной 

осанки и правильного развития фигуры. 

 Спортивные игры на отработку реакции (регби). 

 Работам без партнера на месте. 

 Работам без партнера в движении. 

 Условный бой по заданию «Бой с тенью». 

8.Основные элементы самообороны - 14часов. 

Теория 

Показ и объяснение техники выполнения бросков, ударов, блоков, ходов из 

захватов. 

Практика 

 Техника нанесения ударов. 

 техника защиты. 

 техника контрударов. 

 Перемещение. 

 Базовые удары и блоки. 

 Освобождение от захватов. 

 Защита от ударов. 

 Самостраховки. 

 Техника и тактика ведения боя с агрессивным соперником. 

 Техника и тактика ведения боя с универсальным соперником. 

9. Моральная и специальная психологическая подготовка  - 10 часов. 

Теория 

Проведение тестов на выявление свойств нервной системы учащихся. Беседы 

на тему этики взаимоотношения между людьми.  



Практика 

 Настрой на победу. 

 Основы саморегуляции и психологическая реабилитация. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Роль дыхания в боевых искусствах. 

10.   Правила соревнований по всестилевому каратэ - 6 часов. 

Теория. 

Закрепление знаний по правилам соревнований по всестилевому каратэ в 

разделах ограниченный контакт (ок) и в средствах защиты (сз). 

Изучение особенностей правил всестилевого каратэ в разделе полный 

контакт (ПК). 

Практика: 

Проведение поединков по правилам всестилевого каратэ в разделе 

ограниченный контакт (ОК), где в роле судей выступают ученики. 

11.Зачетные и контрольные срезы - 2 часов 

Практика 

 Повторение пройденного материала. 

 Зачеты по проверки знания. 

 Квалификационный экзамен. 

 

12. Итоговая аттестация на пояс. 2 часа. 

Практика 

Итоговая аттестация проводиться с целью проверки технико-тактической и 

физической подготовки спортсменов. Данная система позволяет качественно 

оценивать весь процесс подготовки спортсменов. 

 

Планируемый результат: 

 Приобретены первоначальные знания, умения, навыки по основам 

каратэ шотокан и самообороны. 

 Сформирована у воспитанников устойчивую потребность к здоровому 

образу жизни и привить любовь к избранному виду спорта. 

 Достигнут предполагаемый уровень физического развития и 

физической подготовленности детей. 

 Сформировать необходимые физические и психические качества 

личности. 

 Сформировать необходимые знания и умения для дальнейшего 

обучения. 

     После первого года обучения учащиеся должны 

        Знать: 

 - технику безопасности при занятиях восточными единоборствами; 

 - историю каратэ шотокан; 

 - этикет и правила поведения в додзе; 

 - терминологию; 

 - правила соревнований по каратэ шотокан; 

 - теоретические основы спортивной борьбы, как один из видов борьбы; 

         Уметь: 



- правильно двигаться в пространстве; 

- правильно выполнять кувырки, падения; 

- быстро бегать, прыгать, быстро восстанавливать дыхания; 

- выполнять удары ногами и руки; 

- выполнять блоки; 

- перемещаться в стойках и двигаться в пространстве. 

 

После второго года обучения учащиеся должны 

Знать: 

– теоретические основы тактики применения приемов самозащиты; 

– правовые нормы применения приемов самозащиты; 

– способы и методы защиты жизни и здоровья при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

– применять на практике различные способы и методы защиты жизни и 

здоровья при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– выполнять комплексы формальных упражнений (ката); 

 

После окончания трѐхгодичного курса обучения учащиеся: 

– смогут самостоятельно составлять комплекс общеразвивающих 

упражнений и регулировать физическую нагрузку; 

– должны проводить учебные занятия по отработке технических приемов 

каратэ с воспитанниками 1-го года обучения; 

– должны выполнить разрядный норматив по каратэ шотокан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в журнале посещаемости объединения 1 год обучения. 

№ Наименование темы 
Количество часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теория практика всего т п т п т п т п т п т п т п т п т п 

1.  Техника безопасности на занятиях и в 

спортивном зале 

8 – 8                   

1.  Исторические и культурные корни каратэ. 

Этикет и правила поведения. 

10 2 12                   

2.  Приѐмы падения, кувырки, 

страховка при кувырках 

4 16 20                   

3.  Изучение базовой техники каратэ на месте. 2 10 12                   

4.  Изучение базовой техники каратэ в 

передвижении. 

2 12 14                   

5.  Изучение формальных комплексов (ката) 2 16 18                   

6.  Базовые поединки (кихон-кумитэ) 2 12 14                   

7.  Правила соревнований по каратэ. 4 4 8                   

8.  Общефизическая подготовка – 40 40                   

9.  Общефизическая подготовка – 40 40                   

10.  Специальная физическая подготовка  – 22 22                   

11.  Спортивные игры – 12 12                   

12.  Спортивная борьба как один из видов 

борьбы 

2 – 2                   

13.  Врачебный контроль 2 – 2                   

14.  Комплексные зачѐты 2 10 12                   

15.  Совершенствование базовой техники 

каратэ на месте и в передвижении. 

4 16     20                   

16.  Итоговая аттестация на пояса. – 2 2                   

17.  Итого: 46 170   216                   

        Итого по программе:  
Количество учебных недель - 38 
Количество учебных дней -108 
Количество учебных часов всего – 216, из них: 
 теоретических –   46 ч.       практических –  170 ч.    аттестационных –2 



 

1 года обучения. 

 

2 года обучения. 

 

№ Наименование темы 
Количество  

часов 

Формы 

контроля 

1.  
Единоборство, метод индивидуальной 

защиты. 

8 Комплексный  

зачет 

№ Наименование темы Количество 

      часов 

Формы  

контроля 

1.  Техника безопасности на занятиях и в 

спортивном зале 

8 Опрос 

2. Исторические и культурные корни каратэ. 

Этикет и правила поведения. 

12 Комплексный  

зачет 

3. Приѐмы падения, кувырки, 

страховка при кувырках 

20 Комплексный  

зачет 

4. Изучение базовой техники каратэ на месте. 12 Аттестация 

на пояса 

5. Изучение базовой техники каратэ в 

передвижении. 

14 Аттестация 

на пояса 

6. Изучение формальных комплексов (ката) 18 Аттестация 

на пояса 

7. Базовые поединки (кихон-кумитэ) 14 Аттестация 

на пояса 

8. Правила соревнований по каратэ. 8 Комплексный 

зачет 

9. Общефизическая подготовка 40 Выполнение 

нормативов. 

10. Специальная физическая подготовка  22 Выполнение 

нормативов. 

11. Спортивные игры 12 Выполнение 

нормативов. 

12. Спортивная борьба как один из видов 

борьбы 

2 Комплексный 

зачет 

13. Врачебный контроль 2 Прохождение  

Врачебной 

Комиссии. 

14. Комплексные зачѐты 12  

15. Совершенствование базовой техники 

каратэ на месте и в передвижении. 

    20 Аттестация 

на пояса 

16. Итоговая аттестация на пояса. 2  

17. Итого:     216  
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2.  
Правила соревнований по каратэ 

шотокан 

8 Комплексный  

зачет 

3.  
Приемы падения, кувырки, страховка при 

кувырках. 
12 

Комплексный  

зачет 

4.  
Базовая техника каратэ на месте. 

Повторение пройденного материала. 

8 Аттестация 

на пояса 

5.  
Базовая техника каратэ в передвижении. 10 Аттестация 

на пояса 

6.  
Базовые поединки (кихон-кумитэ) 10 Аттестация 

на пояса 

7.  
Соревновательные поединки (иппон-

кумитэ) 

16 Аттестация 

на пояса 

8. И

И 

Изучение и совершенствование 

комплексов формальных упражнений 

(ката) 

16 Аттестация 

на пояса, 

выступление 

на 

соревнованиях 

9.  
Бросковая техника в каратэ шотокан. 8 Комплексный  

зачет 

10.  
Общефизическая подготовка.  

40 
Выполнение 

нормативов. 

11.  
Специальная физическая подготовка. 

30 
Выполнение 

нормативов. 

12.  
Спортивные игры:  

18 
Выполнение 

нормативов. 

13.  

Подготовка к соревнованиям. 

12 

Выступление 

на 

соревнованиях. 

14.  
Самооборона 

10 
Комплексный  

зачет 

15.  

Комплексные зачеты по теме: правила 

соревнований в каратэ, физическая 

подготовка. 

8 

 

16.  Итоговая аттестация на пояса. 2  

17.  Итого: 216  

 

3 года обучения. 

 

№ Наименование темы 

Количество 

часов 

 

Формы 

контроля 

1.  
Карате - как составная часть системы 

выживания. 

12 Комплексный  

зачет 

2.  Приемы падения, кувырки, страховка при 12 Комплексный  
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кувырках. зачет 

3.  
Базовая техника каратэ на месте. 

8 
Аттестация 

на пояса 

4.  
Базовая техника каратэ в передвижении. 

10 
Аттестация 

на пояса 

5. Б 
Базовые поединки (кихон-кумитэ). 

10 
Аттестация 

на пояса 

6.  

Соревновательные поединки (иппон-

кумитэ) 20 

Выступление 

на 

соревнованиях. 

7.  

Изучение и совершенствование 

формальных комплексов упражнений 

(ката). 
18 

Аттестация 

на пояса, 

Выступление 

на 

соревнованиях. 

 

8.  
Элементы бросковой техники в каратэ 

шотокан. 
4 

Комплексный  

зачет 

9.  
Общефизическая подготовка. 

30 
Выполнение 

нормативов. 

10.  
Специальная физическая подготовка. 

36 
Выполнение 

нормативов. 

11.  
Основные элементы самообороны. 

14 
Комплексный  

зачет 

12.  

Подготовка к соревнованиям. 

18 

Выступление 

на 

соревнованиях. 

13.  

Моральная и специальная 

психологическая подготовка. 14 

Выступление 

на 

соревнованиях. 

14.  Зачетные и контрольные срезы.  8  

15.  Итоговая аттестация на пояс 2  

16.  Итого: 216  

 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Наличие материально-технической базы: 

– спортивная база для занятий; 

– спортивный инвентарь; 

– нестандартное спортивное оборудование. 

2. Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Совместная деятельность в вопросах воспитания педагогов и родителей. 

    4. Взаимодействие с педагогами, объединениями округа, города в данном 

направлении. 
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Информационное обеспечение. 

Видео материалы: 

1. Ката каратэ шотокан. 

(https://www.youtube.com/watch?v=pDLmvMcKDOE) 

2. Масатоши Накаяма, каратэ шотокан 

(https://www.youtube.com/watch?v=yJvhMxzAJ2w). 

 3.Тренировка по каратэ в Японии          

(https://www.youtube.com/watch?v=wW3XSAT_GIU) 

                                              

Формы аттестации. 

–комплексные зачеты; 

– педагогические наблюдения; 

– анкетирование; 

–аттестация на пояса; 

– выполнение нормативов по физической подготовке; 

– результаты участия воспитанников в соревнованиях, спортивных 

мероприятиях. 

Оценочные материалы. 

Оценочные материалы приложение 1. 

                                     

Методические материалы. 
 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, конкурсов, викторин, 

тематических занятий, встреч с известными спортсменами и др., включающих в 

себя сведения о строении и функциях организма, влиянии физических 

упражнений на развитие человека, о вреде для организма негативных привычек, 

о здоровом образе жизни, выживании в экстремальных условиях и ситуациях, 

встречающихся в повседневной жизни, о развитии рукопашного боя в России и 

т.д. 

Практические занятия предполагают закрепление полученных знаний, 

умений по технике ведения рукопашного боя в форме: 

– проведения учебного боя в парах, группах; 

– посещения соревнований по самообороне; 

– участие в показательных выступлениях; 

– участие в соревнованиях, турнирах; 

– совместные занятия с учащимися различных объединений данного 

направления. 

https://www.youtube.com/watch?v=pDLmvMcKDOE
https://www.youtube.com/watch?v=yJvhMxzAJ2w
https://www.youtube.com/watch?v=wW3XSAT_GIU
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Совместные занятия с родителями предполагают: 

– подготовку и проведение показательных выступлений, спортивных 

праздников, турниров, соревнований; 

– участие в открытых, итоговых занятиях; 

– участие в экскурсиях, походах выходного дня; 

– участие в проводимых встречах с известными спортсменами, 

специалистами и др. 

 

                    Структура занятия состоит из следующих частей: 

1. Подготовительная часть: 

– настройка эмоционального и интеллектуального  аппарата ребенка; 

– подготовка всех систем организма к тренировочным нагрузкам 

посредством разминки; 

– активизация внимания и создание благоприятного психологического 

климата. 

2. Основная содержательная часть: 

– формирование двигательных навыков; 

– отработка технических приемов рукопашного боя; 

– развитие физических качеств. 

3. Заключительная часть. 

– снижение функционального состояния систем организма до уровня 

исходного положения; 

– формирование умения произвольного расслабления мышц, используя 

дыхательные, восстановительные упражнения. 

 

Все занятия базируются на принципах постепенности и 

последовательности, повторности и систематичности. 

 

В программе используются средства и способы организации 

образовательного процесса, позволяющие успешно решать поставленные 
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задачи. Одной из форм учебно-воспитательного процесса является комплексное 

занятие, включающее в себя элементы общефизической подготовки, 

спортивных игр, акробатики, самообороны. Причем на первом этапе занятия 

проходят в игровой форме, позволяющей вызывать у детей повышенный 

интерес и мотивацию к физическим упражнениям, получая при этом заданную 

физическую нагрузку. 

При подготовке к соревнованиям отработка технических приемов 

проводится в конце основной части занятия на фоне общей утомляемости. 

Большое внимание уделяется дыхательной гимнастике, отработке 

правильного дыхания при выполнении сложных приемов, восстановительной 

гимнастики, умению восстанавливаться после интенсивных и двигательных 

нагрузок. Эти способности отрабатываются во время кроссовой подготовки, в 

однодневных походах по пересеченной местности. 

Занятия по общей физической подготовке включают различные 

упражнениях, в которых задействованы практически все группы мышц и 

различные системы организма, что обеспечивает достаточно высокое и 

гармоничное развитие. Динамические и статические упражнения положительно 

влияют на подвижность суставов, развивают связочный аппарат, увеличивают 

мышечную силу, повышает выносливость организма. Специальное выполнение 

дыхательных упражнений обеспечивает массаж внутренних органов и 

улучшает кровообращение. Отработка уходов, блоков, ударов помогает развить 

быстроту движений, реакцию, ловкость и координацию. 

Должное внимание в программе уделяется акробатическим упражнениям, 

способствующим отрабатывать приемы падения, кувырков, перекатываний, 

входящих в комплекс сложных элементов при индивидуальной защите от 

нападения противника. 

Таким образом, чередование предметной деятельности в процессе каждого 

занятия позволяет своевременно регулировать физическую нагрузку, добиваясь 

наибольшей моторной плотности при выполнении заданий по самообороне. 
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Гибкость реализации данной программы обеспечивается перспективным 

планированием каждого занятия, подбором оптимального двигательного 

режима, учитывая при этом не только исходное состояние здоровья 

занимающихся, но и частоту и систематичность применяемых нагрузок с целью 

получения кумулятивного тренировочного эффекта. Трехразовые занятия в 

неделю позволяют выдерживать оптимальный интервал между нагрузками (24-

48 часов) и добиваться поддержания или развития требуемых физических 

качеств. 

Воспитательная работа. Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с 

ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации 

нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. 

Педагог решает поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста 

обучающихся и взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Основным в 

воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, 

реализации творческого потенциала ребенка, обеспечение активной социальной 

адаптации, создание необходимых и достаточных условий для активизации 

усилий обучающихся по преодолению собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра. 

В течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания:  

• личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

• высокая организация учебного процесса;  

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

• дружный коллектив;   

• система морального стимулирования 

Литература. 
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16. Попов Г.В. Боевые единоборства мира. М.: Международные 

отношения, 1993. 

17. Соловьев Э.Я. Поведение в экстремальных ситуациях. М.: ИВФ 
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Приложение 1.Критерии оценки двигательных качеств воспитанников 

 

Для мальчиков, юношей 

№ Тест Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Отжимание в упоре лежа (раз) 13 15 17 19 21 23 25 28 32 

2.  Прыжки в длину с места (см) 112 127 140 152 163 174 185 196 206 

3.  Поднимание туловища (раз за 30 сек) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

4.  Вис на перекладине (сек) 9 11 14 18 22 26 30 35 40 

5.  Наклоны туловища вперед (см) 4 5 6 7 8 9 9 10 10 

6.  Бег 1000 м  (сек) 332 315 298 281 268 256 243 233 224 

 

 

 

 

Для девочек, девушек 

№ Тест Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7.  Отжимание в упоре лежа (раз) 8 9 10 11 12 13 14 14 15 

8.  Прыжки в длину с места (см) 104 120 132 142 152 160 167 173 177 

9.  Поднимание туловища (раз за 30 сек) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10.  Вис на перекладине (сек) 6 9 12 15 19 23 27 31 35 

11.  Наклоны туловища вперед (см) 6 7 8 9 10 11 12 12 13 

12.  Бег 1000 м  (сек) 374 357 340 325 311 298 288 279 271 
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Контрольный срез по программе «Ника» 

 

№ Фамилия, имя Физические качества Психологические качества 

Гибкость Сила Выносливость Координация Коммуникативность внимание 
Наклон туловища отжимание Бег 1000 м равновесие 

Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

 

Критерии оценки: 

Высокий – 4 балла 

Средний – 3 балла 

Низкий – 2 балла 
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