
 



1. Пояснительная записка 
 

Информация о предмете. Каратэ (или каратэ-до: «путь пустой руки») — японское 

боевое искусство, система защиты и нападения. Возникшее и развившееся на Востоке как 

боевое искусство, оно сохранилось и шагнуло через века, и стало не только 

высокоэффективным средством самозащиты, но и захватывающим соревновательным видом 

спорта, дающим огромную пользу тренировке ума, воли, физической подготовке. Каратэ из 

боевого искусства превратилось в яркий и зрелищный вид спорта, насыщенный 

высокоскоростными ударами руками и ногами, бросками, захватами, зацепами, подсечками, а 

также различной комбинацией этих элементов. 

Направленность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа по каратэ имеет физкультурно-

спортивную направленность и ориентирована на развитие мотивации личности учащегося к 

ведению здорового образа жизни и к физическому самосовершенствованию. Данная 

дополнительная общеразвивающая программа по функциональному предназначению является 

специальной; по форме организации индивидуально-ориентированной и групповой.  

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. № 09-3242 и 

одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. 

Программа имеет три уровня обучения. «Стартовый уровень» предполагает 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. «Базовый 

уровень» программы предполагает освоение специализированных знаний, создающего общую 

и целостную картину изучаемого предмета (каратэ). «Продвинутый» уровень» предполагает 

доступ к сложным знаниям и навыкам в рамках данной программы. 

Актуальность программы. 

Состояние здоровья населения страны, особенно детей, подростков и молодежи, 

является важным фактором стабильности государства. Медицинские работники, родители и 

педагоги все чаще констатируют различные нарушения здоровья детей, их несоответствие 

нормам физического и психического развития, неполноценность здоровья и т.п.  

Анализ статистических данных здоровья молодого населения нашего города позволяет 

утверждать, что число хронических заболеваний у детей не уменьшается. Это касается в 

первую очередь нарушения осанки, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, 

повышенной массы тела, что ведет впоследствии, в зрелом возрасте, к ожирению и ряду 

заболеваний.  

Спорт должен стать средством оздоровления детей. Спортивное образование имеет 

новую систему целеполагания – формирование спортивной культуры личности. Перед 

педагогами ставится задача заложить основы знаний, мотивации и интереса в физической 

активности, сформировать физическую культуру личности детей и подростков. Каратэ 

оказывает существенное влияние на физическую подготовленность занимающихся, 

способствует развитию физических качеств и широко используется как в спортивных, так и 

в оздоровительных целях. 

Кроме того, по-прежнему, актуальна проблема детской преступности. Ближайшее 

социокультурное, бытовое, окружение человека является мощным фактором социализации 

личности, тем более молодой, не сформировавшейся. Будущее молодого поколения во 

многом зависит от того, удастся ли создать нравственно-здоровые условия именно в этом 

возрасте. 

Каратэ, как вид спорта как культура и социальное явление имеет образовательные 

возможности. Юный спортсмен включен в спортивное сообщество, где осваивает навыки 

коммуникации, формирует чувство сопричастности к общему делу, ответственности за 

спортивный результат, за честь команды. Каратэ для детей, прежде всего, является отличной 



системой психофизической подготовки. Занятия каратэ направляет в нужное русло бьющую 

через край детскую энергию: они занимаются гимнастикой, растяжкой, развивают память и 

внимательность, учатся дисциплине, преодолевают собственную лень и амбиции, 

адаптируются к разновозрастному коллективу. Все это послужило толчком к разработке 

дополнительной общеразвивающей программы по каратэ. 

Новизна программы заключается в том, что при реализации данной программы, наряду 

с решением специфических задач физического воспитания (развитие физических качеств, 

формирование технических навыков) формируется личность человека в целом, 

одновременно развиваются психические процессы, мыслительные операции (сравнение, 

анализ, синтез), нравственные качества: коллективизм, сознательная дисциплина, честность 

упорство, терпение, дисциплина, умение преодолевать трудности. В детском объединении 

происходит корректировка личностных ценностей подростков, вырабатываются стиль и 

навыки группового поведения, групповые ценности. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия по каратэ создают 

условия для физического, психического и морально-нравственного развития детей. Ребенок 

во время занятий проявляет активность, инициативу, самостоятельность, решительность, 

находчивость, творческое мышление и т.д. Для детей младшего и среднего школьного 

возраста освоить технику и тактику каратэ – это возможность узнать свои наклонности, 

способности для дальнейшего самоопределения, а для мальчиков (которых большинство) - 

это ступень становления себя как мужчины через стремление к победе в игре, соревновании, 

ведении поединка, умении предусмотреть, рассчитать, приложить все усилия, чтобы добиться 

желаемых результатов. 

Большинство детей найдут другие, предпочтительные для них области деятельности, где 

проявятся их способности. А приобретённый опыт останется их личностным достоянием и, 

возможно, поможет творчески проявить себя в той или иной сфере деятельности. 

Цель программы: 

Сохранить и повысить уровень здоровья каждого учащегося, содействовать их 

личностному развитию путем овладения ими ключевыми компетенциями в процессе занятий 

по каратэ. 

Данная программа призвана решать следующие задачи: 

 освоение необходимых теоретических знаний по каратэ как явления культуры и вида 

спорта; 

 обучение технике и тактике каратэ; 

 укрепление физического и психологического здоровья, повышение 

стрессоустойчивости организма; 

 развитие общефизических и специально физических качеств, формирование 

двигательных навыков; 

 формирование интереса к активному, здоровому образу жизни; 

 воспитание волевых, морально-нравственных личностных качеств. 

Принципы реализации программы. 

Принцип гуманизма направляет на принятие личности обучающегося как уникальной 

и формирование в его сознании  отношения к человеческой жизни как абсолютной ценности. 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

образовательно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, интегральной, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и его соответствия требованиям физического и спортивного 

развития, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов тренировочных и 



соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает вариативность программного материала 

для практических занятий, характеризующуюся разнообразием образовательно-

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение педагогических задач в 

зависимости от этапа многолетней подготовки и индивидуальных особенностей 

обучающего. 

Основополагающими являются принципы: 

- отсутствие работы «сила на силу»; 

- отсутствие конкретных приемов против конкретных действий; 

- работа по ситуации. 

Все эти принципы опираются на изучение и соблюдение основных физических законов, 

законов биомеханики, а также на знание закономерностей людей при вступлении в диалог 

(взаимодействие). 

Отсутствие работы «сила на силу» заключается в умении чувствовать силу и управлять 

ею. В физическом смысле это отказ от жестких форм (исключается торможение, остановка 

бьющей руки нападающего), использование силы и инерции противника, добавления к ней 

ускорения. Это «обхождение» и последующий контроль глубокой силы. Защитные действия 

достаточно короткие и рациональные, что в свою очередь, дает преимущество в силе и 

времени. 

Отсутствие конкретных приемов против конкретных действий означает, что существуют 

принципиальные базовые действия, основанные на природных законах. Например, защита в 

сочетании с ударной и бросковой техникой, применение систем рычагов, выведение из 

физического (психологического) равновесия нападающего с последующим управлением им. 

Работа по ситуации: если повторять одно и то же движение, к примеру, наносить один 

удар несколько раз, то результаты можно получать различные, так как каждый раз будет 

меняться ситуация (т.е. будут различными характеристики удара – сила, скорость и др.). 

Обучение идет «кустовым» методом, - на одном базовом движении строится целый «куст» 

действий. 

На принципах строится конструкция, которая поддерживается технологией. После этого 

формируется работа как взаимодействие с внешней средой. Занятия каратэ увеличивает 

эффективность и продуктивность сенсорно-технических процессов, способствуют 

воспитанию волевых качеств личности, повышает безопасность работы в экстремальной 

обстановке. Все это позволяет раскрыть и использовать субъективный опыт каждого 

учащегося, помочь становлению личности. В технологии личностно-ориентированного 

обучения центр всего образовательного процесса – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеразвивающей программы 

является организация таких условий, которые помогают создать здоровый, психо-

эмоциональный фон для ребёнка, поверить ему в свои силы, быть толерантным, жить в 

гармонии с собой и окружающим миром, что соответствует философии восточной системы 

здоровья, являющейся основой восточных единоборств. Отличительной особенностью также 

является организация обучения в разновозрастных группах, каждая из которых имеет свои 

задачи, цели работы, формы, методы и средства подготовки с позиции, дифференцированного 

и индивидуального подходов, с ориентацией на сенситивные периоды развития тех или иных 

качеств и способностей ребенка. 

Концептуальные обоснования программы. В основу реализации программы положен 

компетентностный образовательный подход. Первостепенной задачей становится 

определение набора основных ключевых компетенций наиболее благоприятным образом 



формирующихся в условиях занятий каратэ. Была выбрана система ключевых компетенций, 

разработанная Хуторским А.В., которая основывается на главных целях общего образования, 

структурном представлении социального опыта и опыта личности, а также основных видах 

деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки 

жизни и практической деятельности в современном обществе. Таким образом, были выбраны 

следующие ключевые компетенции, наиболее успешно формируемые в условиях спортивной 

деятельности: ценностно-смысловые компетенции, учебно-познавательные компетенции, 

коммуникативные компетенции, компетенции личностного самосовершенствования. 

Главной отличительной чертой компетентностного подхода является его 

деятельностный характер. В результате обучения учащиеся детского объединения получат 

развитие универсальных учебных действий: личностных, учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, специальных предметных компетенций. 

В процессе освоения двигательной деятельностью у учащихся формируется целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. 

Содержание учебной деятельности структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный 

компонент деятельности). 

Планируемые результаты реализации программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа по каратэ создаёт условия для 

приобретения общих (универсальных) способов действия (способностей и умений), 

позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах 

деятельности, что составляет основу компетентностного подхода в дополнительном 

образовании. 

Личностные результаты. 

Учащиеся смогут: 

в области ценностно-смысловых компетенций: 

- относиться бережно к собственному здоровью и здоровью окружающих, стремиться 

укреплять и сохранять его; 

- организовывать собственную жизнедеятельность с точки зрения морально-

нравственных норм поведения, проявлять к окружающим людям доброжелательность, 

эмпатию, отзывчивость, проявлять волю, брать на себя ответственность для достижения 

планируемого результата; 

- проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

- проявлять патриотические убеждения, демонстрировать этническую и национальную 

принадлежность; 

- организовывать собственную деятельность, придерживаясь эстетических норм, 

ценностей и чувств; 

- наполнять свою спортивно-оздоровительную и здоровьесберегающую деятельность 

смыслом, анализировать внутренний мир. 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 

- проектировать собственную образовательную траекторию, планировать деятельность 

на ближайшее будущее; 

- демонстрировать ценностное отношение к культурным, спортивным, научно-

техническим достижениям в российском обществе и его традициям. 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

физического саморазвития: 

- соблюдать технику безопасности; 

- соблюдать нормы личной гигиены; 



- регулярно заниматься физической культурой. 

психологического саморазвития: 

- подавлять излишнее волнение, преодолевать стрессы; 

- настраиваться на преодоление трудности; 

- владеть методиками развития внимания, быстроты реакции, принятия решений; 

- знать и корректировать собственные отрицательные качества, контролировать свои 

действия; 

- соблюдать этические нормы в поведении. 

Метапредметные результаты. 

Учащиеся смогут: 

в области учебно-познавательных компетенций: 

- ставить цель, планировать деятельность по достижению результата; 

- искать необходимую теоретическую информацию, анализировать и структурировать 

её;  

- осуществлять рефлексию собственной познавательной деятельности; 

- предлагать решение проблем по здоровьесбережению, вносить рационализаторские 

предложения;  

- планировать процесс собственного развития, осуществлять самоконтроль; 

- реализовывать наиболее эффективные способы достижения результата личностного и 

физического развития; 

- оценивать полученный результат по критериям. 

в области коммуникативных компетенций: 

- устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми, вести дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения, корректно делать замечание друг другу, договариваться, распределять 

функции и роли во время работы в команде; 

- контролировать действия товарищей, оказывать помощь, поддержку, осуществлять 

страховку во время тренировочного процесса, давать адекватную и объективную оценку 

проделанной работе; 

- конструктивно решать конфликты, принимать рациональные решения во время 

спорных моментов в соревновательной и образовательно-тренировочной деятельности; 

- уверенно представить индивидуальный и командный спортивный результат. 

Предметные результаты. 

Учащиеся смогут: 

в области специальных (предметных) компетенций: 

- демонстрировать кругозор в области истории каратэ, его сущности; характеризовать 

значимость роли ведения здорового образа жизни;  

- владеть терминологическим аппаратом; 

- уверенно демонстрировать навыки, умения, технические действия каратэ;  

- соблюдать технику безопасности во время самостоятельных и групповых занятий; 

- соблюдать нормы здоровьесберегающей  жизнедеятельности; 

- систематически наблюдать за своим физическим состоянием, определять величину 

физических нагрузок, фиксировать результат развития  физических качеств. 

Планируемый результат освоения программы является преемственным к планируемому 

результату освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования по предметам: физическая культура, биология и т.д. 

Способы определения результативности реализации дополнительной 

общеразвивающей программы по каратэ. Контроль тесно связан с планированием учебно-

тренировочного процесса и направлен на выявление сведений о динамике функционального 

состояния учащихся в детском объединении, об их технической и физической 

подготовленности (общей и специальной). На основе объективного контроля уточняются 



планы учебно-тренировочного процесса, производится коррекция их выполнения, 

повышается эффективность управления процессом тренировки. Основными источниками 

информации об эффективности учебно-тренировочного процесса являются: 

- данные педагогических наблюдений за учащимися на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях; 

- результаты, показанные учащимися в контрольных упражнениях (двигательных 

тестах) по технической, тактической и физической подготовке; 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

Педагогическая диагностика включает показатели общей физической подготовки 

учащихся, а также тренировочной и соревновательной деятельности, исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, функциональных 

возможностей. Динамика этих показателей заносится в индивидуальную карту юного 

спортсмена. Тестирование по ОФП обучающихся осуществляется три раза в год: в начале, 

середине и в конце учебного года. 

Тестирование СФП и ТТП осуществляется с помощью оценки результатов 

соревнований, контрольных проверок, а также мини-тестов: выполнение ударов за 10 секунд 

в лапу, количество повторений, рукой или ногой; количество проведенных эффективных 

атакующих или контратакующих действий во время боя, подсчетом количества баллов, 

набранных за несколько соревнований.  

Оценка технической подготовленности 3 раза в год, проводится по специально 

разработанной программе с присуждением цветного пояса и разрядного норматива по каратэ - 

кю, дана.  

Основными задачами самоконтроля в группах начальной подготовки является контроль 

за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков. Входная диагностика проводится с 

целью установления исходного уровня состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. Промежуточная и итоговая диагностика позволяют 

следить за динамикой намеченных показателей. 

Оценки эффективности личностного развития в учебно-тренировочном процессе 

осуществляется путем наблюдений, анализа различной информации и проявлений, 

характеризующих учащегося. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения корректив в учебно-тренировочный процесс и планирования 

воспитательной работы и психологической подготовки юного спортсмена. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Процедура мониторинга процесса образования осуществляется в начале, середине и в 

конце учебного года на основе контрольных опросов, тестирования, наблюдения и 

диагностических методик определения уровня развития ключевых и специальных 

компетентностей (приложение). 

Организация образовательного процесса. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы. Программа 

рассчитана на 8 лет обучения. 

Обучение проводится в форме учебно-тренировочных занятий и имеет четыре ступени 

сложности:  

1 ступень подготовительная (стартовый уровень)– 1–й год обучения – ребята, ранее не 

обучающиеся в спортивных секциях данного профиля. Занятия проводятся 2 раза по 2 часа 

(144 часа в год).  

2 ступень основная (базовый уровень) – 2–3-й года обучения. Занятия проводятся 3 

раза по 2 часа (216 часов в год). 

3 ступень углубленная (продвинутый уровень) – 4-5-й года обучения. Занятия 



проводятся 3 раза по 2 часа (216 часов в год). 

4 ступень усовершенствования (продвинутый уровень) – 6-8-й года обучения, этап 

спортивного совершенствования. Занятия проводятся 3 раза по 2 часа (216 часов в год). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы от 8 до 17 лет. 

Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172–14 в части определения рекомендуемого режима 

занятий, а также требованиям к обеспечению безопасности обучающихся согласно 

нормативно-инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления 

образования администрации Омской области. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Правила приема: по результатам собеседования и тестирования (диагностика) учащиеся 

могут быть приняты на разные ступени обучения. В ходе собеседования выявляются 

интересы, приоритеты ожидания детей и родителей, в ходе предварительного тестирования - 

индивидуальные особенности ребенка, исходные данные: уровень физических способностей 

и спортивной подготовки. 

Необходимо наличие медицинской справки об отсутствии противопоказаний для 

занятий спортом. 
 

Год 

обучения 

Количество 

учащихся в группе 

Требования по физической, технической и 

спортивной подготовке 

гр. 1-й год 15 Допуск врача 

гр. 2–й год 12 Допуск врача, ОФП, тестирование на 9-8 кю 

гр. 3-й год 12 Допуск врача, ОФП, СФП, тестирование на 8-6 кю 

гр. 4-5-год 10-12 Допуск врача, ОФП, СФП, тестирование на 6-4 кю 

гр. 6-8-год 10-12 Допуск врача, ОФП, СФП, тестирование на 4-1 кю 

 

Организация работы с родителями. Образовательный процесс по каратэ предполагает 

тесное сотрудничество с родителями. Предусматривается индивидуальная работа с 

родителями, в процессе которой можно составить объективную характеристику учащегося 

(как он ведёт себя дома по отношению к родителям и другим родственникам, какие поступки 

склонен совершать, каковы его волевые качества, выполняет ли он свои обязанности). Во 

время реализации образовательной деятельности родители учащихся могут предоставить 

информацию о том, как ребята соблюдают правила здорового образа жизни, меняется ли их 

поведение, соблюдают ли они технику безопасности во время самостоятельной работы, что 

позволит составить динамику результативности программы.  

Для того, чтобы родители стали в своём роде экспертными союзниками, педагогу 

необходимо проводить теоретические обучающие беседы, предоставлять памятки и буклеты с 

важной информацией об особенностях каратэ и технике безопасности во время занятий, на 

что следует обращать внимание в физическом самочувствии ребенка. 
 


