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Пояснительная записка 

Направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Общая 

физическая подготовка (ОФП) с элементами восточных единоборств» имеет физкультурно-

спортивную направленность и рассчитана на детей младшего школьного возраста (7-17 лет).  

 

Актуальность. 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования,социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Актуальность может базироваться на: 

• анализе социальных проблем общества, города, района; 

• анализе детского или родительского спроса; 

• современных требованиях модернизации системы образования; 

• интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС; 

• возможности поддержки детей с особыми образовательными потребностями 

(одаренные, с ограниченными возможностями здоровья, инофоны и т.п.) 

• материалах научных исследований; 

• анализе лучших педагогических практик; 

• потенциале образовательного учреждения и т.д 

Адресат программы – учащиеся 1-11 классов, дети младшего,среднего и старего 

школьного возраста (7-17лет). 

Условия набора детей в группы:принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских противопоказаний) по заявлению родителей. 

 

Цели и задачи программы. 

Гармоничное физическое и психическое развитие личности через освоение   

практических приемов спортивной деятельности. 

Цель направлена: 

 обеспечение гармоничного эстетического и физического развития; 

  выработку навыков здорового образа жизни;  

 на обучение детей трудовым навыкам, приемам самостоятельной работы, 

коллективному взаимодействию, взаимопомощи, формирование культуры и пр. 

 на формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, 

самосознания, общественно ценных личностных качеств. 

 



Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:  

образовательные задачи: 

 освоит  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

и гигиены; 

 освоит правила этикета школы каратэ (этику зала; приветствия и 

расслабление). 

 получит представлениео восточных единоборствах и узнает краткую историю  

развития; 

 освоит правила этикета школы каратэ (этику зала; приветствия и 

расслабление). 

 расширить  общефизическую подготовку ОФП (освоит поперечный шпагат или 

близкое к нему положение); 

 овладеет  скоростными, силовыми качествами; 

 научится ловкости, выносливости и гибкости. 

 овладеет  техникой стоек, блоков, ударов и основных передвижений; 

 освоит  основные команды судьи при судействе; 

 обучение основам техники борьбы  восточных единоборств. 

 освоит  основные базовые технические элементы, в том числе основы падений 

и само страховок; 

 освоит программу контрольных нормативов по ОФП и силовой   подготовке; 

Развивающие: 

 развивать основные физические качества: скоростно-силовых,  двигательно-

координационных,  ловкость, выносливость, специальной гибкости ( махи, шпагаты, и полу 

шпагаты, наклоны из различных седов, мосты, движения в тазобедренных суставах); 

 развивать внимание и оценивание ситуаций в восточных единоборствах. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать чувство ответственности и умения работать в команде; 

 воспитывать активную жизненную позицию; 

 воспитывать навыки трудолюбия, приемам самостоятельной работы, 

коллективного  взаимодействия, взаимопомощи, формирование культуры поведения в 

обществе. 

 способствовать приобщению учащихся к спорту, общекультурным и 

гуманистическим ценностям; 

 воспитывать волевые качества.  

 

Условия реализации программы. 



Программа «Общая физическая подготовка (ОФП) с элементами восточных 

единоборств» рассчитана на 36 учебных недель, 4 раза по 1 часу в неделю первый год 

обучения,2 раза в неделюпо по 2 часа, итого 144 часа. Учащиеся на занятии объединяются в 

одну возрастную группуколичеством не менее 15-ти человек на первом году обучения, 12-ти 

на втором году обучения.  

 

Кадровое обеспечение. 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования, 

имеющий среднее специальное или высшее педагогическое образование. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

• спортивный зал, оборудован спортивным инвентарем;  

• скамейки, шведская стенка, турники; 

•  татами «с ласточкиным хвостом»(1х1м, толщина 3-4 см, плотность160 – 36 

штук), защитное оборудование по Косики каратэ, мячи; 

• скалки, груша,  лапы; 

• пришкольная территория со спортивной площадкой, оборудованная для 

занятий физкультурой и спортом; 

• секундомер; 

• канцтовары; 

• грамоты, дипломы, призы 

 

Ожидаемые результаты. 

 Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

•  

 Метапредметные результаты: 

Должны уметь: 

• аргументировать свою точку зрения. 



• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

• уметь объяснять содержание совершаемых действий. 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• налаживать общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиты и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организовать самостоятельно деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 Предметные результаты 

 

Должны знать и правильно выполнять: 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности и гигиены; 

• правила этикета школы каратэ (этику зала; приветствия и расслабление). 

• представление о восточных единоборствах и узнает краткую историю его развития; 

• общефизическую подготовку ОФП (поперечный шпагат или близкое к нему 

положение); 

• скоростные, силовые упражнения; 

• упражнения  ловкости, выносливости и гибкости; 

• технику стоек, блоков, ударов и основные передвижения; 

• основные команды судьи при судействе; 

• основную технику борьбы  восточных единоборств; 



• основные базовые технические элементы, в том числе основы падений и само 

страховку; 

• контрольные  нормативы по ОФП и силовую  подготовку; 

• программу технических  требований в пределах требований на 10кю, 9 кю 

(аттестационные требования на белый и желтый пояс); 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли 

и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 
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Учебный план 1 год обучения 

№ Раздел/тема Всего 

часов 

В том числе Формы  

контроля Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка  
 

10 10 - Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей ребенка. 

Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей ребенка. 

Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2. Общая физическая 

подготовка 

48 6 42 Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение. 

3. Специальная физическая 

подготовка 

36 6 30 Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 



4. Технико-тактическая 

подготовка 

30 10 20 Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 

5. Контрольные-переводные 

испытания 

10 4 6 Исполнение 

предложенных 

6. Медицинское обследование                     2 1 1 упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 

7. Участие в соревнованиях 8 4 6 Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей ребенка 

 ИТОГО: 144  

 

Учебный план 2 год обучения 

№ 

 

Тема            Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводная часть Техника безопасности 2 2  

2. Теоретическая подготовка 6 5 1 

3. Общая физическая подготовка 40 2 38 

4. Специальная физическая подготовка 40 8 32 

5. Технико-тактическая подготовка 44 12 32 

7. Правила соревнований. Судейство. 

Медицинское обследование. 

2 1 1 

8. Участие в соревнованиях 10 2 8 

Общее количество часов 144 32 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  год 01.09 25.05 36 144 2  раза в неделю по 2 часа 

2  год 01.09 25.05 36 144 2  раза в неделю по 2 часа 
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Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе 

«Общая физическая подготовка (ОФП) 

с элементами восточных единоборств» (каратэ) 

первый год обучения 
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Задачи: 

 

образовательные задачи: 

 освоит  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

и гигиены; 

 освоит правила этикета школы каратэ (этику зала; приветствия и 

расслабление). 

 получит представлениео восточных единоборствах и узнает краткую историю  

развития; 

 освоит правила этикета школы каратэ (этику зала; приветствия и 

расслабление). 

 овладеет  скоростными, силовыми качествами; 

 научится ловкости, выносливости и гибкости. 

 обучение основам техники борьбы  восточных единоборств. 

 освоит  основные базовые технические элементы, в том числе основы падений 

и само страховок; 

Развивающие: 

 развивать основные физические качества: скоростно-силовых,  двигательно-

координационных,  ловкость, выносливость, специальной гибкости ( махи, шпагаты, и полу 

шпагаты, наклоны из различных седов, мосты, движения в тазобедренных суставах); 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать навыки трудолюбия, приемам самостоятельной работы, 

коллективного  взаимодействия, взаимопомощи, формирование культуры поведения в 

обществе. 

 способствовать приобщению учащихся к спорту, общекультурным и 

гуманистическим ценностям; 

 

 

 

Планируемые результаты. 

 Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 Метапредметные результаты: 

Должны уметь: 



• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• налаживать общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 Предметные результаты 

 

Должны знать и правильно выполнять: 

• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности и гигиены; 

• правила этикета школы каратэ (этику зала; приветствия и расслабление). 

• представление о восточных единоборствах и узнает краткую историю его развития; 

• упражнения  ловкости, выносливости и гибкости; 

• технику стоек, блоков, ударов и основные передвижения; 

• основные команды судьи при судействе; 

• основную технику борьбы  восточных единоборств; 

• основные базовые технические элементы, в том числе основы падений и само 

страховку; 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли 

и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 



• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 год обучения 

 

1. Теоретическая подготовка 

Теория.Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. История возникновения и развития каратэ-

до.История развития стиля косики каратэ на Востоке и России.Сведения о соблюдении 

личной гигиены.Техника безопасности во время занятий в зале.Этика и ритуал 

каратэ.Понятие о технике каратэ.План работы объединения на год. 

 

2. Общая физическая подготовка.   

Теория.Форма одежды и внешний вид. Личной гигиены, белое кимоно. Этикет и 

ритуал на занятиях восточными единоборствами.Техника выполнения общеразвивающих 

упражнений, ходьбы, прыжков. 

Практика. 

Воспитание силовых способностей: общеразвивающие упражнения;  

силовые упражнения с весом собственного тела (подтягивания, отжимания, 

приседания, упражнения для брюшного пресса, упражнения на гимнастической стенке);  

прикладные гимнастические упражнения (лазания и перелазания);  

силовые упражнения (с набивными мячами до 2 кг, гантелями до 1,5 кг). 

Воспитание скоростных способностей: беговые упражнения (бег на носках, с высоким 

подниманием колена, с захлёстыванием голени назад, приставным шагом боком, с 

поворотами, ускорения, ускорения из различных положений);  

упражнения с мячами (передачи мяча из различных положений, на скорость);  

подвижные игры и игровые задания на скорость со значительным периодом времени 

на восстановление. 

Воспитание ловкости: общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении,выполнение подводящих, целевых упражнений;  

подвижные игры и игровые задания;  

простейшие акробатические упражнения. 



Воспитание выносливости:  бег, общеразвивающие упр, технические элементы,  

подвижные игры и игровые задания длительностью более одной минуты. 

Воспитание гибкости: общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой,  

упражнения  в растягивании,  

растяжка в парах, махи, различные седы;  

упражнения на улучшение подвижности позвоночника. 

 выполнение упражнений для рук и плечевого пояса: одновременные  вращения 

руками вперед и назад, махи руками одновременные вверх-вниз, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (отжимания), подтягивание на перекладине. 

 выполнение упражнений для туловища: упражнения для формирования 

правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны), круговые движения туловищем, 

переходы из упора лежа в упор присев, поднимание туловища, не отрывая ног о пола. 

 выполнение упражнений для ног: приседания на двух ногах, на одной ноге, 

           выпрыгивания и прыжки вверх. 

 выполнений упражнений для развития гибкости: «шпагаты». 

 

3.Специальная физическая подготовка. 

Теория.Техника выполнения специальных физических упражнений: упражнения для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса, упражнения на развитие координации 

движений и гибкости. 

Практика. 

Скоростно-силовая: многоскоки и прыжковые упражнения; отжимания, поднимания 

туловища из положения лёжа и другие упражнения с увеличением скорости; изменение 

исходных положений на скорость. 

Двигательно-координационная: 

выполнение целевых упражнений с соблюдением параметров движений;  подвижные 

игры и игровые задания. 

Воспитание простой двигательной реакции: 

выполнение технико-тактических заданий с обусловленным режимом выполнения; 

подвижные игры и игровые задания. 

Воспитание специальной гибкости: 

специально-подготовительные упражнения для повышения суставной подвижности 

(растягивания, махи, шпагаты и полушпагаты, наклоны из различных седов, мосты, 

движения в тазобедренных суставах). 

Выполнение упражнений на развитие гибкости : из положения, сидя на полу, ноги 

максимально разводим в стороны и  делаем наклоны вперед до касания головой пола. 

Страховка при падении назад, вперед и в стороны. 

Кувырки через голову вперед и назад, кувырки через плечо вперед и назад, колесо. 



Положение рук и ног при страховке на боку.Кувырок через плечо –страховка на боку. 

Удержания–5 видов, перевороты – 5видов, удушения предплечьем и отворотом 

кимоно, болевые приемы на руки и на ноги. 

Бросок через бедро, через плечо, с упором стопой в живот, передняя и задняя 

подножка, боковая подсечка, бросок захватом одной и двух ног.  

 

4. Технико-тактическая подготовка. 

 Теория.Каждый занимающийся  должен оценить свои возможности в каратэ и  

выбрать стиль ведения поединка необходимый для него. Необходимо вести поединок, 

используя свои преимущества перед соперником.( Разбор подетально  спарринга). 

Практика.  

Технические действия  в каратэ. 

Демонстрация стоек: 

• Мусуби -  дачи- церемониальная стойка. Пятки вместе носки врозь. 

• Шизен– хонтай – дачи – стойка готовности. Ноги на ширине плеч. 

• Учи –матэ – дзиго – хонтай – дачи - стойка защиты. Колени во внутрь. 

• Найханчин – дачи –  стойка /наездника/. 

• Дзенкуцу – дачи-  передняя длинная стойка. 

Кихон 

• Техника удара  руками: 

Шомен – дзуки –прямой удар рукой. Кулак вертикально. 

Чоку –дзуки – прямой удар рукой. Кулак горизонтально. 

• Техника защиты: 

Аге – уке – верхний блок предплечьем. 

Сото – уде – уке – блок предплечьем изнутри наружу. 

Учи – уде – уке – блок предплечьем снаружи во внутрь. 

Сото – гедан – барай – нижний блок предплечьем изнутри наружу. 

• Техника  удара ногами: 

Хиза – мая – гери - прямой удар коленом. 

Хинери – мая – гери – прямой удар ногой. 

• Техника падений: 

Мае – уке- ми – падение вперёд. 

Уширо –уке–ми  -  падение назад. 

Йоко– уке- ми – падение в бок. 

• Элементы базовой техники  блоков 

• Элементы  техники перемещений  

• Элементы  техники комбинаций ударов 

• Комплекс формальных упражнений (принципы каратэ) 



• Элементы акробатики: 

• Кувырки,  страховка 

• Элементы борьбы   

• Техника борьбы. 

• Принцип Кошки. 

• Принцип Журавля. 

• Принцип Буйвола. 

5. Контрольные – переводные испытания.               

Теория. Знать Ф.И.О. тренера, председателя федерации каратэ России. 

Знать  историю создания каратэ, этикет каратэ. Знать три принципа и  

Уметь их продемонстрировать. 

Практика.Элементы акробатики: кувырки,  страховка. Положение страховкина боку 

(перекаты с боку на бок). 

Элементы борьбы. Техника борьбы. 

Демонстрация одного болевого приема. 

 Демонстрация одного удушения. 

Выполнение нормативов ОФП, СФП, ТТК для 1-ого года обучения – желтый  пояс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год по темам 

 

№ 
урока Тема урока Дата 

1 Вводные занятия 
 2 Подготовительные действия  
 3 Основы техники и тактики борьбы 
 4 Развивающее занятие  на гибкость  
 5 Страховка и самостраховка. 
 6 Страховка и самостраховка. Приемы в стойке. 
 7 Приемы в стойке. Бросок через бедро 
 8 Теника ударов руками 
 9 Приемы в партере. 
 10 Ударная техника руками 
 11 Ударная техника ногами 
 12 Приемы лежа 
 13 Приемы лежа 
 14 Освобождение от захватов. 
 15 Ударная техника руками 
 16 Освобождение от захватов. 
 17 Бой с тенью 
 18 Техника ударов руками 
 19 Техника ударов руками 
 20 Защита от ударов 
 21 Работа на лапах 
 22 Болевые приемы 
 23 Болевые приемы 
 24 Комбинированная техника работы рук и ног 
 25 комбинированная техника работы рук и ног 
 26 Удушающие приемы 
 27 Удушающие приемы 
 28 ОФП 
 29 ОфП 
 30 Комбинированная техника работы рук и ног 
 31 Учебные поединки без сопротивления. 
 32 Комбинированная техника работы рук и ног 
 33 Учебные поединки 
 34 Участие в спортивных мероприятиях 
 

35 
Моральная и специальная психологическая 
подготовка 

 36 Техника борьбы лежа 
 37 Техника борьбы лежа 
 38 Приемы в стойке. Перевод впартер 
 39 Приемы в стойке. 
 40 Комбинированная техника работы рук и ног 
 41 Комбинированная техника работы рук и ног 
 42 Комбинированная техника работы рук и ног 
 43 Приемы в стойке 
 44 Ударная техника ногами 
 45 Приемы в партере.  
 46 Комбинированная техника работы рук и ног 
 



47 Комбинированная техника работы рук и ног 
 48 Приемы в стойке.  
 49 Приемы в стойке.  
 50 Приемы в стойке.  
 51 Отработка пройденного материала. 
 52 Техника ударов руками 
 53 Техника ударов руками 
 54 Удушающие приемы. ОФП 
 55 Болевые приемы. 
 56 Ударная техника ногами 
 57 Болевые приемы 
 58 Приемы в стойке.  
 59 Приемы в стойке.  
 60 Техника ударов руками 
 61 Техника ударов руками 
 62 Приемы в стойке.  
 63 Техника ударов ногами 
 64 Приемы в стойке.  
 65 ОФП 
 66 Соревновательные поединки. 
 67 Отработка связок ударной и бросковой техники.  
 68 Удары руками ОРУ и ОФП 
 69 Удары руками 
 70 Удары руками 
 71 Отработка связок ударной и бросковой техники. 
 72 Подведение итогов 
  

 

Оценочные и методические материал 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого ненамного. К значительнымошибкамотносятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 



бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительныхдвижен Грубые 

ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Формами подведения итогов: реализации данной программ являются тестовые 

упражнения по ОФП с элементами восточного единоборства, учебные соревнования в 

защитном оборудовании по косики каратэ. 

 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности: 

  Педагогическое наблюдение.  

 Участие воспитанников в мероприятиях (аттестациях и соревнованиях). 

 Осуществляется мониторинг личных достижений учащихся при выполнении 

тестовых упражнений на скорость, ловкость, силу и выносливость. 

  Два раза в год учащиеся сдают контрольные нормативы по технике, 

общефизической подготовке (ОФП) и силовой подготовке сдают нормативы на очередной 

пояс по приложению 1 и 2.Результаты заносятся в  ведомость и в будо паспорт. В 

приложении в будо паспорте проставляются оценки  по пяти видам. 

 Мониторинг: для отслеживания результативности введены  будо паспорта с 

приложение. По результатам сдачи  аттестационных экзаменов в «приложение»       

выставляются оценки.  

  В будо паспорте  ведутся записи  сдачи экзаменов на квалификацию (от 10кю 

до 6 кю) участия в соревнованиях, их статус и  занятое место.  

 По результатам  мониторинга  присваиваются  юношеские  разряды.  

 Получение грамот при участии в соревнованиях. 

 оформление фотоотчётов. 

Методическое обеспечение программы 

№ 

 

Раздел/ тема Формы 

занятий 

Приемы и 

Методы 

 

Дидактический 

материал 

Формы 

проведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие.Сведения 

о соблюдении  

технике 

безопасности   

Лекция, 

 ответ-вопрос 

 

Объяснение, 

создание 

ситуации успеха и 

взаимопомощи 

Инструкция по 

технике 

безопасности. 

Безопасное 

поведение со 

спортивными 

снарядами. . 

Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей 

ребенка 



2 Общая физическая 

подготовкаОФП 

Личной гигиены, 

белое кимоно. 

Этикет и ритуал 

каратэ. 

Беговые 

упражнения. 

Силовые 

упражнения:  

подтягивания, 

отжимания, 

приседания, 

упражнения для 

брюшного 

пресса.Общеразвива

ющие упражнения 

ловкости,гибкости, 

выносливости. 

Лекция,ответ-

вопрос. 

Разминка ОФП 

Демонстрация 

Тренировки. 

Беседа и 

дыхательные 

упражнения на 

расслабление. 

Объяснение, 

выполнение 

заданий,  

Правила 

организации 

подвижных игр 

Техника 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений по 

ОФП. 

Правила 

поведения на 

спортивной 

площадке, в зале. 

Понятие о 

гигиене, гигиена 

физических 

упражнений, ее 

значение и 

основные 

задачиПравила 

организации 

подвижных игр 

Гимнастическая 

скамейка, канат, 

шведская стенка, 

Татами. 

Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей 

ребенка 

Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдениеПедагоги

ческое наблюдение. 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

СФПСкоростно-

силовая подготовка, 

двигательно-

координационная 

подготовка. 

Страховка, кувырки. 

Разминка ОФП 

Демонстрация 

упражнений по 

СФП 

Тренировки 

Техника 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений по 

СФП. 

Гимнастическая 

скамейка, канат, 

шведская стенка 

татами 

 

Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Технико-

тактическая 

подготовка ТТП 

• Демонстрация 

стоек, 

• Техника удара  

руками, ногами, 

Техника 

защиты,Техника 

падений, 

• Три принцип 

(кошки, журавля и 

буйвола). 

Разминка ОФП 

Демонстрация 

упражнений по 

ТТП. 

Тренировки 

Техника 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений по 

ТТП. 

Гимнастические 

маты, турник,  

мячи.татами 

 

Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Контрольно- 

переводные 

испытания на 

10кю, 9кю. 

Учебно-

аттестационный

семинар. 

Открытый урок 

с приглашением 

родителей и 

администрацию. 

Демонстрация и 

оценивание. 

Техника 

выполнения и 

сдача тестовых 

упражнений по: 

1.ОФП;2.СФП; 

3.ТТП 4.ТП 

Татами, 

гимнастическая 

скамейка, канат, 

шведская стенка 

Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Медицинское 

обследование. 

Взвешивание. 

Лекция, 

 ответ-вопрос. 

 

Два раза в год 

пройти 

медицинское 

обследование у 

врача – терапевта 

в физкультурном 

диспансере. 

Справка от врача 

Взвешивание. 

Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей 

ребенка 

7 Участие в 

соревнованиях 

Два соревнования 

среди начинающих. 

Соревнование 

(по ката) 

тестовые 

упражнения 

Демонстрация 

Татами  турник,  

мячи. 

 

соревнования 
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Задачи 

Образовательные задачи 

 расширить  общефизическую подготовку ОФП (освоит поперечный шпагат или 

близкое к нему положение); 

 освоит  основные команды судьи при судействе; 

 овладеет  техникой стоек, блоков, ударов и основных передвижений; 

 освоит программу контрольных нормативов по ОФП и силовой   

подготовке; 

Развивающие задачи 

 развивать внимание и оценивание ситуаций в восточных 

единоборствах. 

Воспитательные задачи 

 воспитывать чувство ответственности и умения работать в 

команде; 

 воспитывать активную жизненную позицию; 

 воспитывать волевые качества.  

Планируемые результаты 

Личностные 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

•  

Метапредметные результаты 

Должны уметь 

• аргументировать свою точку зрения. 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

• уметь объяснять содержание совершаемых действий. 

• обеспечивать защиты и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организовать самостоятельно деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 



в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Должны знать и правильно выполнять: 

 общефизическую подготовку ОФП (поперечный шпагат или 

близкое к нему положение); 

 скоростные, силовые упражнения; 

 контрольные  нормативы по ОФП и силовую  подготовку; 

 программу технических  требований в пределах требований на 

10кю, 9 кю (аттестационные требования на белый и желтый пояс); 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 2 года обучения. 

 

1. Вводная часть.Техника безопасности  

Теория.Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения при пожаре. 

Техника безопасности на тренировках и гигиена. 

Техника безопасности на занятиях по ОФП с элементами восточных единоборств. 

Дисциплина и профилактика травматизма на занятиях. 

2. Теоретическая подготовка. 

Теория. 

1.Физическая культура и спорт  России. 

Важнейшие решения Правительства- основные положения системы физического 

воспитания. Принципы и методы физической подготовки. 

2. История развитиявосточных единоборств. 

История зарождения восточных единоборств  в мире, России. 

3.Краткие сведения о строении и функциях организма. 

Общие сведения о строении организма человека. Двигательный аппарат. Кости 

(названия), мышцы (названия), функции и взаимодействие органов. Сведения о 

кровообращении, состав и значение крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения. Органы 

выделения. 

4.Гигиенические знания и навыки. 

 Гигиена сна. Уход за кожей, полостью рта. Вред курения, алкоголя, наркотиков. 

Правила и приемы закаливания солнцем, воздухом, водой. Значение утренней зарядки, 

тренировки. 

3. Общая физическая подготовка.                

Теория. Техника выполнения общеразвивающих упражнений без предмета, ходьбы, 

прыжков. 

Практика.Общеразвивающие комплексы ОФП с постепенным усложнением. 

Воспитание скоростных способностей:  

Бег:  на пятках, на носочках, на внешних сводах стопы, с высоким подниманием  

коленей, прыжки вверх на двух ногах. Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, 

специальная ходьба, бег с ускорениями, кроссовый бег, бег под гору.  

Воспитание силовых способностей и гибкости:  

 Упражнения без предметов: 

 выполнение упражнений для рук и плечевого пояса : одновременные  

вращения руками вперед, назад. Махи руками одновременные вверх-вниз. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа (отжимания). Подтягивание на перекладине. 



 выполнение упражнений для туловища: упражнения для формирования 

правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны), круговые движения туловищем, 

переходы из упора лежа в упор присев, поднимание туловища, не отрывая ног от пола. 

 выполнение упражнений для ног : приседания на двух ногах, на одной ноге, 

           выпрыгивания и прыжки вверх. 

 выполнений упражнений для развития гибкости – «шпагаты». 

Воспитание ловкости и выносливости: 

Упражнения  и страховка партнера.  

 Прыжки, бег и метания. 

 Упражнения с теннисным мячом. 

 Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг) 

 Упражнения с отягощениями, (лёгкие блины от штанги 2.5-5 кг) 

 Упражнения на гимнастических снарядах, (турник, брусья) 

 Акробатические упражнения, (углы, стойки, кувырки, перевороты) 

 Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

 Упражнения  и страховка партнера. 

4. Специальная  физическая подготовка              

Теория.Техника выполнения специальных физических упражнений, упражнения для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса, упражнения на развитие координации 

движений и гибкости. 

Практика.   

• Методические приемы обучения основам техники восточных единоборств 

 Изучение базовых стоек. 

 Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки 

 Боевая стойка. 

 Передвижение в базовых стойках. 

 Передвижения в боевых стойках. 

 В передвижении выполнение базовой техники. 

 Боевые дистанции, (дальняя, средняя, ближняя) 

• Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов 

 Обучение ударам на месте по воздуху. 

 Обучение ударам в движении по воздуху. 

 Обучение приемам защиты на месте без партнёра. 

 Обучение приёмам защиты на месте с партнером. 

 Обучение приёмам защиты в движении без партнёра. 

 Обучение приёмам защиты в движении с партнёром, 

 Одиночные удары по тяжелому мешку. 



5. Технико-тактическая подготовка  

Теория.Каждый занимающийся  должен оценить свои возможности в каратэ и  

выбрать стиль ведение поединка необходимый для него. Необходимо вести поединок, 

используя свои преимущества перед соперником (Разбор подетально  спарринга). 

Практика.Специальные упражнения для развития гибкости, быстроты, силы, силовой 

выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с 

преодолением собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на 

мешке. 

Специальные упражнения для укрепления суставов. 

Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с 

ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями. 

Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный бег, бег по 

пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание. 

Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости: 

упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на дорогах. 

Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером для 

развития координации, ловкости, чувства дистанции. 

Боевая стойка каратиста. 

Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по кругу, 

влево и вправо. 

Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю дистанцию, 

изучать ближнюю дистанцию. 

Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов. 

Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Удар коленом, прямой 

удар ногой. 

Обучение ударам снизу и простым атакам. На месте, на один шаг, на три шага, в 

движении. 

Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные действия. 

Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары. 

Обучение ударам ног: удар коленом, махи вперёд, в сторону, назад 

Обучение формальным упражнениям каратэ 

Развитие таких способностей как наблюдательность, сообразительность, 

инициативность. 

основные понятия «тактика ближнего боя», «тактика нападения и защиты» и др. 

Требования к уровню морально-волевой подготовленности к соревнованиям. 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках. Прямых 

ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней, 



ближней дистанциях, ударов коленом на месте и в передвижении. Бой с тенью. Формальные 

упражнения, в парах, на снарядах, защита. 

Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и контратакующих 

приемов, 

 ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и 

ближней дистанциях. Защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях. 

Обучение и совершенствование техники и тактики. Применение 

 атакующих, контратакующих прямых ударов, в сочетании с боковыми,  ударов 

ногами в сочетании с ударами рук, ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на 

месте от ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону. 

Календарно-тематическое планирование 2018-2019 

 

№ 
урока Тема урока Дата 

1 Вводные занятия 
 2 Подготовительные действия  
 3 Основы техники и тактики борьбы 
 4 Развивающее занятие  на гибкость  
 5 Страховка и самостраховка. 
 6 Страховка и самостраховка. Приемы в стойке. 
 7 Приемы в стойке. Бросок через бедро 
 8 Теника ударов руками 
 9 Приемы в партере. 
 10 Ударная техника руками 
 11 Ударная техника ногами 
 12 Приемы лежа 
 13 Приемы лежа 
 14 Освобождение от захватов. 
 15 Ударная техника руками 
 16 Освобождение от захватов. 
 17 Бой с тенью 
 18 Техника ударов руками 
 19 Техника ударов руками 
 20 Защита от ударов 
 21 Работа на лапах 
 22 Болевые приемы 
 23 Болевые приемы 
 24 Комбинированная техника работы рук и ног 
 25 комбинированная техника работы рук и ног 
 26 Удушающие приемы 
 27 Удушающие приемы 
 28 ОФП 
 29 ОфП 
 30 Комбинированная техника работы рук и ног 
 31 Учебные поединки без сопротивления. 
 32 Комбинированная техника работы рук и ног 
 33 Учебные поединки 
 



34 Участие в спортивных мероприятиях 
 

35 
Моральная и специальная психологическая 
подготовка 

 36 Техника борьбы лежа 
 37 Техника борьбы лежа 
 38 Приемы в стойке. Перевод впартер 
 39 Приемы в стойке. 
 40 Комбинированная техника работы рук и ног 
 41 Комбинированная техника работы рук и ног 
 42 Комбинированная техника работы рук и ног 
 43 Приемы в стойке 
 44 Ударная техника ногами 
 45 Приемы в партере.  
 46 Комбинированная техника работы рук и ног 
 47 Комбинированная техника работы рук и ног 
 48 Приемы в стойке.  
 49 Приемы в стойке.  
 50 Приемы в стойке.  
 51 Отработка пройденного материала. 
 52 Техника ударов руками 
 53 Техника ударов руками 
 54 Удушающие приемы. ОФП 
 55 Болевые приемы. 
 56 Ударная техника ногами 
 57 Болевые приемы 
 58 Приемы в стойке.  
 59 Приемы в стойке.  
 60 Техника ударов руками 
 61 Техника ударов руками 
 62 Приемы в стойке.  
 63 Техника ударов ногами 
 64 Приемы в стойке.  
 65 ОФП 
 66 Соревновательные поединки. 
 67 Отработка связок ударной и бросковой техники.  
 68 Удары руками ОРУ и ОФП 
 69 Удары руками 
 70 Удары руками 
 71 Отработка связок ударной и бросковой техники. 
 72 Подведение итогов 
  

 

Оценочные и методические материал 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 



Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого ненамного. К значительнымошибкамотносятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительныхдвижен Грубые 

ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Формами подведения итогов: реализации данной программ являются тестовые 

упражнения по ОФП с элементами восточного единоборства, учебные соревнования в 

защитном оборудовании по косики каратэ. 

 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности: 

  Педагогическое наблюдение.  

 Участие воспитанников в мероприятиях (аттестациях и соревнованиях). 

 Осуществляется мониторинг личных достижений учащихся при выполнении 

тестовых упражнений на скорость, ловкость, силу и выносливость. 

  Два раза в год учащиеся сдают контрольные нормативы по технике, 

общефизической подготовке (ОФП) и силовой подготовке сдают нормативы на очередной 

пояс по приложению 1 и 2.Результаты заносятся в  ведомость и в будо паспорт. В 

приложении в будо паспорте проставляются оценки  по пяти видам. 

 Мониторинг: для отслеживания результативности введены  будо паспорта с 

приложение. По результатам сдачи  аттестационных экзаменов в «приложение»       

выставляются оценки.  

  В будо паспорте  ведутся записи  сдачи экзаменов на квалификацию (от 10кю 

до 6 кю) участия в соревнованиях, их статус и  занятое место.  

 По результатам  мониторинга  присваиваются  юношеские  разряды.  

 Получение грамот при участии в соревнованиях. 

 оформление фотоотчётов. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

 

Раздел/ тема Формы 

занятий 

Приемы и 

Методы 

 

Дидактический 

материал 

Формы 

проведения 

итогов 



1 Вводное 

занятие. 

Сведения о 

соблюдении  

технике 

безопасности   

Лекция, ответ-

вопрос 

тренировка 

Объяснение 

создание ситуации 

успеха и 

взаимопомощи 

Инструкция по 

технике 

безопасности в 

спортивном зале, 

что можно и что 

нельзя. 

Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей 

ребенка 

2 Теоретическая 

подготовка. 

Личной гигиены, 

белое кимоно. 

Этикет и ритуал 

каратэ. 

 

Лекция, ответ-

вопрос. 

Демонстрация 

Беседа и 

дыхательные 

упражнения на 

расслабление. 

Объяснение, 

выполнение 

заданий. 

 

Правила 

поведения на 

спортивной 

площадке, в зале. 

Понятие о 

гигиене, гигиена 

физических 

упражнений, ее 

значение и 

основные задачи 

Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей 

ребенка 

 

3 Общая 

физическая 

подготовка  ОФП  

Беговые 

упражнения. 

Силовые 

упражнения:  

подтягивания, 

отжимания, 

приседания, 

упражнения для 

брюшного пресса. 

Общеразвивающи

е упражнения 

ловкости,гибкости

, выносливости. 

Лекция, ответ-

вопрос. 

Разминка ОФП 

Демонстрация 

Тренировки. 

Беседа и 

дыхательные 

упражнения на 

расслабление. 

Объяснение, 

выполнение 

заданий,  

Правила 

организации 

подвижных игр 

Техника 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений по 

ОФП. 

Правила 

организации 

подвижных игр 

Гимнастическая 

скамейка, канат, 

шведская стенка, 

Татами. 

Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей 

ребенка 

Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение. 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

СФПСкоростно-

силовая 

подготовка, 

двигательно-

координационная 

подготовка. 

Страховка, 

кувырки. 

Разминка ОФП 

Демонстрация 

упражнений по 

СФП 

Тренировки 

Техника 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений по 

СФП. 

Гимнастическая 

скамейка, канат, 

шведская стенка 

татами 

 

Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Технико-

тактическая 

подготовка ТТП 

• Демонстрация 

стоек, 

• Техника удара  

руками, ногами, 

Техника 

защиты,Техника 

падений, 

• Пять принцип 

Разминка ОФП 

Демонстрация 

упражнений по 

ТТП. 

Тренировки 

Техника 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений по 

ТТП. Пять принцип 

(кошки, журавля, 

буйвола, змея и 

дракон). 

Гимнастические 

маты, турник,  

мячи.татами 

 

Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 



 

Материально-техническое обеспечение 

• Спортивный зал, оборудован спортивным инвентарем:  

• скамейки, шведская стенка, турники, 

• татами«с ласточкиным хвостом»(1х1м, толщина 3-4см,плотность160 – 36 штук), 

защитное оборудование по Косики каратэ, мячи,  

• скалки, груша, лапы. 

• Пришкольная территория со спортивной площадкой, оборудованная для занятий 

физкультурой и спортом. 

• Методические пособия и специальное оборудование:  

• Секундомер. 

•  канцтовары. 

• Грамоты, дипломы, призы. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(кошки, журавля, 

буйвола, змея и 

дракон). 

6 Контрольно- 

переводные 

испытания на 

9кю, 8кю. 

Учебно-

аттестационный 

семинар. 

Открытый урок с 

приглашением 

родителей и 

администрацию. 

Демонстрация и 

оценивание. 

Техника 

выполнения и 

сдача тестовых 

упражнений по: 

1.ОФП;2.СФП; 

3.ТТП 4.ТП 

Татами, 

гимнастическая 

скамейка, канат, 

шведская стенка 

Исполнение 

предложенных 

упражнений, 

педагогическое 

наблюдение 

7 Медицинское 

обследование 

Лекция, 

 ответ-вопрос. 

Взвешивание 

перед  

соревнованиями 

Два раза в год 

пройти 

медицинское 

обследование у 

врача – терапевта в 

физкультурном 

диспансере. 

Справка от врача 

Взвешивание. 

Высказывание 

индивидуальных 

рекомендаций для 

плодотворного 

развития 

способностей 

ребенка 

8 Участие в 

соревнованиях 

Два 

соревнования 

среди 

начинающих. 

Соревнование 

(по ката) 

тестовые 

упражнения Демонстрация 

Татами  турник,  

мячи. 

 

соревнования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

Оценочные материалы. 

 

 

1- год обучения. 
ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  в присутствии родит 

 
1.2 . Проведение аттестации учащихся   на 10 кю проводятся в присутствии родителей . 

 

Нормативы силовой подготовки.                       Приложение  №1 



Вид подготовки Мальчики девочки 

Отжимание от пола на кулаках 20 15 

Пресс 30 30 

Приседания 45 45 

 

 



                        Приложение №1 

 
 
 

№ 

 

Ф.И. учащихся Будо 

Паспорт 

№ 

Год 

Рожд. 

Налич 

КЮ 

Заявк

а 

 на 

КЮ 

Спорт. Разряд Кихон Ката Кумит

э 

Силовая 

Подгот. 

Самооб 

подгот 

Результат 

Сдачи 

бал 

БП.г. 

вз. 

Подп. 

Уч. 
Был стал 

1. Малеванский  Дмитрий М-114 02.09.15

. 

- 10 - - .   .  22 +  

2.  М-111 18.09.08

. 

- 10 - -    .  24 +  

3. Виноградов Николай М-119 28.04.08 - 10 - -       +  

4. Платонов-Сухачев Руслан М-116 13.04.05

. 

- 10 - -      25 +  

5.  М-113 05.10.05

. 

- 10 - -      25 +  

6. Леонтьев Максим М-118 04.1107 - 10 - - . .    23 +  

7. Воробьев Макар М-120 16.07.05 - 10 - -       +  

8. Федоров Егор М-117 04.10.06

. 

- 10 - -      23 +  

9. Танаков Артем М-107 15.08.08

. 

- 10 - - .   .  25 +  

10. Владимиров Иван М-108 05.05.06 - 10 - -      - +  

11. Попова Варвара М-109 29.04.08

. 

- 10 - -      25 +  

12. Петров Илья М-115 14.07.06

. 

- 10 - - .   . . 22 +  

13. Турченко Валерия М-110 23.09.06

. 

- 10 - -    .  24 +  

http://vk.com/photo-59221539_311648011?all=1


14.  М-112 14.04.08

. 

- 10 - - . . .  . .  20 +  

Члены аттестационная комиссия:  

СенсеМихалев В.В.- Ведущий тренер России по Косики  каратэ,IIIдан,Суси ; 

Михалев И. В.- Тренер по Косики кара
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