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1. Пояснительная записка 
 

Информация о предмете. ОФП – общая физическая подготовка, система упражнений 

направленных на гармоничное и всестороннее физическое развитие человека. 

Общефизические упражнения улучшают выносливость, ловкость, гибкость, координацию. И в 

первую очередь общая физическая подготовка направлена на укрепление здоровья. 

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 ОФП с элементами каратэ 

«Становление» имеет физкультурно-спортивную направленность и ориентирована на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей, воспитание морально-волевых качеств и 

личности учащегося к ведению здорового образа жизни.  

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 стартовый уровень обучения. «Стартовый уровень» предполагает 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Актуальность программы. 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению состояния 

здоровья детей. Среди различных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма, большое значение имеет двигательная активность 

- естественная потребность в движении, которая оказывает благоприятное воздействие на 

формирование организма. Данные статистики, факты из медицинской практики говорят о 

том, что многие дети испытывают двигательный дефицит, который приводит к целому ряду 

негативных для ребенка последствий: нарушение функций и структуры ряда органов, 

нарушение регуляции обмена веществ и энергии, снижение сопротивляемости организма к 

изменяющимся внешним условиям, снижение силы и работоспособности скелетной 

мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, координации движений, плоскостопие, 

вызывает задержку возрастного развития. Особенно снижение двигательной активности 

детей наблюдается в холодный период в нашем регионе. Ребенку дошкольного возраста 

необходимо ежедневно двигаться 3,5-4 часа. Но не всегда родителям удается выделить 

достаточно времени на прогулки или подвижные игры с ребенком, что в результате 

отрицательно сказывается как на общем самочувствии, так и на поведении ребенка. 

Важнейшим средством коррекции здоровья всегда были и остаются физические упражнения 

из различных систем, одной из которых является боевое искусство каратэ. 

Дополнительная общеразвивающая программа по ОФП с элементами каратэ 

«Становление» направлена на укрепление здоровья, улучшение общей физической 

подготовленности детей; удовлетворение биологической потребности дошкольника в 

движении, сохранение и развитие его природных задатков. Занятия каратэ способствуют 

повышению уровня жизнедеятельности, сопротивляемости организма действию 

неблагоприятных факторов окружающей среды, всестороннему развитию двигательных 

качеств (сила, гибкость, выносливость, скорость, координация движений). 
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В процессе перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования возникает необходимость в использовании инновационных 

подходах к организации образовательного процесса. 

Новизна программы заключается в использовании на занятиях нетрадиционной 

методики тренировок, где основной упор в ранней специализации делается на обучение 

основам техники каратэ посредством игр. Игровые формы дают необходимый выход 

энергии, доставляют детям чувство удовольствия, переводят в позитивные формы заряд 

здоровой агрессивности, возникающей в конкурентной ситуации. 

В основе психомышечной тренировки лежит мышечная релаксация - расслабление 

мышц. С помощью определенных приемов - контраст напряжения и расслабления мышц, 

контролируемое дыхание дети учатся произвольно расслаблять мышцы. Поэтому включение 

упражнений на активное расслабление и напряжение мышц крайне необходимы. 

Особенности развития детей и педагогическая целесообразность. Общепринятое 

мнение специалистов: для занятий каратэ ребенок готов приступить с пяти лет. Дошкольный 

возраст является наиболее важным для формирования двигательных навыков и физических 

качеств, так как в этот период наиболее интенсивно развиваются различные органы и 

системы. Наиболее важный прирост по многим показателям моторного развития, мышечной 

выносливости, пространственной ориентации движений и зрительно-двигательной 

координации происходит именно в возрасте 5 – 9 лет. У детей начинают закладываться 

такие важные физические качества, как гибкость, чувство равновесия развивается 

вестибулярный аппарат. Данная общеразвивающая программа для детей дошкольного 

возраста направлена на развитие тех физических качеств, которые совпадают с 

сенситивными периодами развития ребёнка. Занимаясь в объединении каратэ, под 

руководством педагога у детей укрепляются иммунитет, опорно - двигательный аппарат, 

дыхательная и сердечно - сосудистая системы, улучшается осанка, устраняются симптомы 

плоскостопия, происходит снижение избыточной массы тела, прививается здоровый образ 

жизни. Каратэ - это не просто вид восточного единоборства, для детей это суставная 

гимнастика и растяжка, дыхательные упражнения под руководством опытного педагога, 

закаливание маленького организма, развитие памяти и внимательности, обучение четкой 

дисциплине. Программа по каратэ обладает чрезвычайным потенциалом для воспитания 

силы духа маленькой личности. Занятия каратэ способствуют психофизической подготовке 

ребенка, которая направляет в правильное русло порой неуправляемую детскую энергию. У 

детей значительно снижен уровень тревожности, повышается самооценка, формируется 

волевой компонент личности. Все эти качества позволяют ребенку быть более успешным в 

процессе социальной адаптации. Кроме того, занятия каратэ формируют позицию 

«ученика», необходимую при поступлении в начальную школу и развивают моторику, 

которая играет важную роль в овладении учебными навыками. 

Отличительной особенностью данной 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.  

Цель программы: формирование у учащихся устойчивых мотивов к здоровому образу 

жизни, развитие физических и морально-нравственных личностных качеств посредством 

общей физической подготовки с элементами каратэ. 

Данная программа призвана решать следующие задачи: 

- укрепление здоровья и улучшение физического развития; 

- владение основами техники и тактики каратэ; 

- повышение уровня общей физической подготовленности; 

- привитие интереса к занятиям спортом; 
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- воспитание дисциплинированности. 

Принципы реализации программы. 

Принцип комплексности программы выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

учебно-тренировочного процесса: теоретической, практической, физической и 

психологической подготовки, педагогического контроля. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по 

вопросам теории в соответствии с требованиями физического и спортивного развития, 

постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в росте объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, единстве задач, средств и методов 

подготовки. 

Принцип вариативности предусматривает вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующуюся разнообразием образовательно-тренировочных 

средств, направленных на решение педагогических задач в зависимости от индивидуальных 

особенностей учащегося. 

Принцип наглядности предполагает непосредственный показ технических приёмов 

педагогом. 

Концептуальные обоснования программы. 

Данная программа для детей дошкольного возраста разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

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). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры рассматриваются как результат реализации общеразвивающей 

программы по каратэ и как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместной деятельности;  

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 
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- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогом и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок демонстрирует доброжелательное отношение к людям, принимает ценность 

здорового образа жизни, чувствует ответственность за свое здоровье, соблюдает 

элементарные правила безопасности; 

- ребенок овладевает основными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности (игровой, соревновательной, 

познавательной); 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения; 

- ребенок понимает взаимосвязь здорового образа жизни с занятиями физической 

культурой и спортом, демонстрирует навыки, умения, технические действия каратэ, способен 

выполнить комплекс упражнений для развития основных физических качеств. 

Для оценки физического развития ребенка предлагаются упражнения и двигательные 

задания в игровой форме. Преимущество отдается текущим наблюдениям за двигательной 

деятельностью детей, как в процессе самостоятельной деятельности, так и в организованных 

формах работы. 

Способы определения результативности реализации программы по каратэ. 

Проверка результативности выполнения программы и достижения ожидаемых результатов 

осуществляется посредством: наблюдения педагога в процессе учебно-тренировочных 

занятий, соревнований, отслеживания правильности выполнения изучаемых упражнений; 

проведения контрольных испытаний (двигательных тестов) по уровню по технической, 

тактической и физической подготовке; участия учащихся в показательных выступлениях и в 

соревнованиях по каратэ. 

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 два раза в год: в начале и в 

конце года. 

Тестирование СФП и ТТП учащихся младшего школьного возраста 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 2 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 

состояния здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять 

рекомендации врача. В начале и в конце учебного года учащиеся проходят медицинские 

обследования с целью установления исходного уровня состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. 

Используется система градации мастерства, присвоение пояса определенного цвета, 

соответствующего уровню выполнения техники каратэ: 

9 кю – белый пояс, 

8 кю – желтый пояс; 

7 кю – оранжевый пояс; 
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6 кю – зеленый пояс; 

5 кю – красный пояс; 

4 кю – синий пояс; 

3,2,1 кю – коричневый пояс; 

1 дан – черный пояс 

Оценки эффективности воспитательной работы и педагогических воздействий в 

учебно-тренировочном процессе осуществляются путем наблюдений, анализа различной 

информации и проявлений, характеризующих личность 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 образовательной программы 

С первого года обучения обучающиеся участвуют в соревнованиях по ОФП (общая 

физическая подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка) и аттестациях на пояса, 

в показательных выступлениях во время проведения праздничных и спортивных 

мероприятий. 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны овладеть 

знаниями и умениями, предусмотренными данной программой; развить основные 

двигательные качества; улучшить свое физическое и психологическое здоровье; стремиться 

вести здоровый образ жизни.  

Сроки реализации образовательной программы.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Обучение проводится в форме учебно-тренировочных занятий:  

1–й год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год).  

2–й год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). 

Дополнительно к образовательной программе предусмотрены индивидуальные занятия. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу (36 часов в год). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы от 5 до 7 лет. Программа по каратэ рассчитана с учетом физиологических 

особенностей каждой возрастной группы. 

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 года 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. 

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 
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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. 

 


