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Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 



 

Название программы «Каратэ + Кунг Фу» 

Разработчик  Светлов Николай Геннадьевич 

Направленность физкультурно-спортивная 

Направление образовательной 

деятельности 

Каратэ, кунг фу 

Вид программы Модифицированная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом 27 августа 

2020 года, протокол №1 

Рекомендовано педагогическим Советом 28 

августа 2020 года, протокол №1. 

Рассмотрено методическим Советом 17 декабря 

2020 года, протокол №3 

Рекомендовано педагогическим Советом 22 

декабря 2020 года, протокол №3. 

Уровень программы Общекультурный (базовый) 

Продолжительность обучения 5 лет 

Программа реализуется в течение календарного 

года:  

36 недель - аудиторные занятия по расписанию 

(сентябрь - май). 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: 

самостоятельная деятельность (июнь-август). 

Цель программы Создание условий для физического развития 

обучающихся, укрепления здоровья и 

формирования позитивных жизненных ценностей 

посредством систематических занятий каратэ. 

Задачи Обучающие: 
1. Формировать интерес к занятиям спортом. 

2. Знать историю возникновения Каратэ, Кунг 

Фу. Появление Каратэ, Кунг Фу в России; 

3. Знать понятия -  Каратэ, Кунг Фу, основы 

этики; спортивную терминологию;иметь понятие о 

стратегии и тактике боя. 

4. Развивать познавательные потребности  и 

творческие способности учащихся. 

5. Приобрести навыки выполнения обще 

подготовительных, специально-подготовительных 

и соревновательных упражнений. 

6. Обучить элементам техники и тактики 

каратэ–до. Приобретение навыков показа, анализа 

и объяснения.  

7. Научить бережно обращаться с инвентарем 

и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

8. Научить в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

9. Получить знания, умения организации, 

проведения и судейства соревнований по каратэ. 



10.  Развивать умения и приобрести навыки 

ведения учебных, учебно-тренировочных, 

контрольных, соревновательных и показательных 

поединков. 

Развивающие: 

1. Развивать волевые способности для 

владения ситуацией. 

2. Развивать основные физические 

качества (ловкость, сила, скорость, выносливость, 

гибкость). 

3. Расширять функциональные 

возможности основных систем организма, 

обогащать двигательный опыт жизненно-важными 

двигательными навыками и умениями. 

4. Развивать потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, каратэ, 

воспитание осмысленного отношения к ним. 

Воспитательные: 

1. Прививать интерес к здоровому 

образу жизни.  

2. Воспитывать морально-волевые 

качества.  

3. Воспитывать коммуникативные 

качества. 

4. Контролировать свое поведение, 

социализация. 

5.  Воспитывать чувство личной 

ответственности. 

Ожидаемые результаты - укрепление психофизического здоровья 

воспитанников. 

- овладение основами знаний и умений в области 

каратэ. 

- наличие и рост количества воспитанников, 

имеющих спортивные разряды. 

- сплочение детско-подросткового коллектива. 

-передача и усвоение подростками положительного 

социального опыта через совместную деятельность 

детей и взрослых. 

- снижение асоциальных проявлений в детско-

подростковой среде. 

- рост инициативы со стороны детей и их 

родителей по решению внутренних проблем 

творческого объединения. 

- повышение имиджа творческого объединения и 

популяризация занятий каратэ. 

- владение техникой каратэ и применение умений 

на практике в парах. 

- свободное владение техникой каратэ в спарринге 

(кумите). 

1год обучения 

Предметные результаты: 

К концу 1 года обучения обучающиеся знают и 



понимают: 

- понятие о боевых искусствах; 

- что такое Каратэ и Кунг Фу, отличия и общие 

черты; 

- спортивную терминологию применяемую на 

тренировке по Каратэ; 

- основы этики; 

- основы ударной и защитной техники каратэ 

(стойки, удары и блоки руками и ногами); 

- технику безопасности при занятиях в спортзале. 

Умеют и владеют: 

- выполняют простейшие гимнастические 

элементы; 

- выполняют общеразвивающие упражнения; 

-выполняют простейшие элементы кихон (стойки, 

удары и блоки, выполняющиеся в строгой 

последовательности). 

Метапредметные результаты: 

- понимают свои ошибки при указании на них; 

- развивают волевые способности для владения 

ситуацией; 

- умеют понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности и способность 

конструктивно оценивать свои действия; 

- соблюдают в процессе деятельности правила 

безопасности; 

Личностные результаты: 

- сотрудничество и межличностный контакт со 

сверстниками и детьми других возрастов.  

- понимание роли поддержки, партнерства и 

взаимопомощи. 

- уважительное отношение к партнеру. 

К концу 2 года обучения обучающиеся знают и 

понимают: 

- историю возникновения Каратэ, Кунг Фу. 

Появление Каратэ, Кунг Фу в России; 

- понятие  Каратэ, Кунг Фу, основы этики; 

- спортивную терминологию; 

- простейшие элементы кихон (стойки, удары и 

блоки, выполняющиеся в строгой 

последовательности); 

- технику безопасности при занятиях в спортзале. 

Умеют и владеют: 

- выполняют гимнастические элементы; 

- выполняют общеразвивающие упражнения; 

-выполняют простейшие элементы кихон (стойки, 

удары и блоки, выполняющиеся в строгой 

последовательности). 

Метапредметные результаты: 

- понимают свои ошибки и корректируют их; 

- развивают волевые способности для владения 

ситуацией; 



- умеют определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- соблюдают в процессе деятельности правила 

безопасности; 

- планируют свои действия в соответствии с 

поставленными задачами.  

Личностные результаты: 

- активное включение в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей. 

К концу 3 года обучения учащиеся знают и 

понимают: 

- спортивную терминологию; 

- технику безопасности при работе с партнером; 

- приемы первой помощи при травмах; 

- правила закаливания; 

- элементы кихон и ката для уровня 7-6 кю; 

- элементы кумитэ. 

Умеют и владеют: 

- свободно работают со спортивным инвентарем; 

- выполняют элементы кихон для уровня 7-6 кю; 

- выполняют элементы базового кумитэ. 

Метапредметные результаты: 

- умеют организовать свой тренировочный 

процесс; 

-  обладают волевыми способностями; 

- понимают свои ошибки и корректируют их; 

Личностные результаты: 

- проявляют положительные качества личности.  

К концу 4 года обучения учащиеся знают и 

понимают: 

- спортивную терминологию; 

- технику безопасности при работе с партнером; 

- элементы кихон и ката для уровня 6-5 кю; 

- элементы кумитэ. 

Умеют и владеют: 

- свободно работают со спортивным инвентарем; 

- выполняют элементы кихон для уровня 6-5 кю; 

- свободно выполняют элементы кумитэ. 

Метапредметные результаты: 

- умеют планировать, контролировать учебные 

задачи; 

- характеризуют явления (действия и поступки), 

дают им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- планируют собственную деятельность, 

распределяют нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

 Личностные результаты: 



- управляют своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

К концу 5 года обучения учащиеся знают и 

понимают: 

- спортивную терминологию; 

- технику безопасности при работе с партнером; 

- элементы кихон и ката для уровня 5-4 кю; 

- элементы кумитэ. 

Умеют и владеют: 

- свободно работают со спортивным инвентарем; 

- выполняют элементы кихон для уровня 5-4 кю; 

- свободно владеют кумитэ с одним и двумя 

противниками. 

Метапредметные результаты: 

- умеют организовать свой образовательный 

процесс; 

- понимают свои ошибки и корректируют их, 

осознают необходимость уделять больше внимания 

работе над ошибками; 

- умеют планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием её реализации; 

- владеют основами контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки. 

Личностные результаты: 

-Сотрудничество и межличностный контакт со 

сверстниками и детьми других возрастов. 

-Понимание роли поддержки, партнерства и 

взаимопомощи, чувства товарищества. 

 

Возраст учащихся 5-14 лет  

Условия приема на обучение по 

программе 

Принимаются все желающие дети с 5 лет, 

допущенные по состоянию здоровья врачом и по 

заявлению родителей. 

На 2 год обучения могут приниматься обучающие, 

имеющие подготовку. Порядок зачисления 

обучающихся в группы или перевод на следующий 

год обучения определяется непосредственно 

локальными актами учреждения. 

Группы разновозрастные (младшая, старшая).  

Методическое обеспечение 1. Акопян А.О., Долганов Д.И. и др. «Примерная 

программа по рукопашному бою для ДЮСШ, 

СДЮСШОР», М.: Советский спорт, 2004.-116с. 

2. Барчуков И.С., Кикоть В.Я. Физическая культура 

и физическая подготовка: учебник.-М.:Юнити-

Дана, 2012. 

3. Микрюков В.Ю. Каратэ: Учеб.пособие для 

студентов высших учебных заведений,- М.: 

Издательский центр «Академия», 2003.- 240 с. 

4. Тардов А.В., дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 



программа «Кунг-фу для детей» 

5. Якимов А.М. «Основы тренерского мастерства», 

учеб.пособие для студ.высших учебных заведений 

физической культуры, М.: Терра-Спорт, 2003 -

176с. 

6. Ямалетдинова Г.А. педагогика физической 

культуры и спорта. Курс лекций учебное пособие, 

2014. 
Форма обучения очная, может реализоваться с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации деятельности 

детей на занятии 

групповая, фронтальная 

Форма проведения занятий   занятие-тренировка; 

 практическое занятие; 

 соревнования; 

 показательные выступления; 

 технический зачёт. 

Режим занятий по годам обучения Режим занятий – 3 часа в неделю для первого года 

обучения, 3 часа в неделю для второго года 

обучения 5-7 лет, всего 108 часов в год и 6 часов в 

неделю для второго и последующих годов 

обучения для 7-14 лет, всего 216 часов в год. 

Общее количество часов (младшая группа) - 864 

часа, (старшая группа) – 972 часа. 

Форма организации итоговой 

аттестации 

Аттестация (зачёт, экзамен на пояса), успешное 

участие в соревнованиях городского уровня. 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и 

др.) 

Помещение, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

- спортзал; 

- спортплощадка (в летний период); 

- спортивный инвентарь: перчатки, малые лапы, 

большие лапы, груши, малые мячи, скакалки, 

гимнастическая палка. 

Также для занятий по программе необходимы 

следующие средства и материалы: 

минимальное количество необходимого 

спортинвентаря на обучающегося: 

· защитная амуниция (накладки на руки и 

голеностоп, паховая раковина и капа); 

· боксерские мешки; 

· боксерские лапы. 

Необходимое количество спортинвентаря для 

более полной реализации программы: 

· электронные приборы, для расчета силовых и 

скоростных качеств спортсмена. 

· груша боксерская. 

· лапа для отработки ударов. 

· видеопроектор. 

· футы. 

· бинты эластичные. 
Форма детского объединения Творческое объединение «Карате+кунгфу» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Популярность восточных боевых искусств вообще и каратэ в частности 

обусловлено целым рядом причин. Россия географически располагается 

между востоком и Западом, и всегда находилась под влиянием восточной и 

западной культуры. Россия – страна многонациональная. Исторически в 

России каратэ начало развиваться с Сибири и Дальнего востока. По духу 

Восток ближе к россиянам, чем Запад. 



В отличие от других стран, куда каратэ пришло сразу не как вид 

боевого искусства, а как вид спорта, в Россию каратэ пришло, как способ 

самосовершенствования, что характерно для российского человека. 

Феномен развития каратэ в России состоит в том, что каратэ нельзя 

назвать видом спорта в полной мере. Каратэ в России развивается в 

нескольких направлениях: детский спорт, спортивно-оздоровительное 

направление (сохранение и укрепление здоровья, обучение навыкам 

самообороны). Кроме того, каратэ предполагает возрастной уровень 

занимающихся (с 4-6 до 40-60 лет). 

Практически только 20-25 лет назад каратэ в России начало 

развиваться как вид спорта. В этот же период времени каратэ начало 

«входить» в образовательные учреждения. В ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП 

различной ведомственной принадлежности стали открываться отделения, 

группы и секции по каратэ, что потребовало разработки соответствующих 

образовательных программ. 

В связи, с чем появляется потребность общества и детей данного 

возраста в занятиях каратэ. 

При систематических занятиях каратэ создаются благоприятные 

условия для развития обучающегося, развивается мотивация к познанию и 

творчеству, обеспечивается эмоциональное благополучие обучающегося. 

Идет приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Ребенок получает 

не только физическое, но и духовное и интеллектуальное развитие. И что 

особенно важно, - происходит создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающегося, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур. Ведется профилактика асоциального поведения 

обучающегося. При систематических занятиях каратэ ведется работа не 

только с обучающимися, но и с их родителями, всей семьей. 

 Направленность программы и направление деятельности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Каратэ + Кунг Фу» (далее Программа) физкультурно-спортивной 

направленности, направлена на физическое воспитание личности, на 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, 

морально-волевых качеств, получение знаний о физической культуре и 

спорте, а так же освоение традиционного и спортивного каратэ, китайского 

кунг фу, реализуется на базе детского клуба по месту жительства «Истоки». 

Вид программы – модифицированная, разработана на основе 

программ «Кунг-фу для детей» педагога дополнительного образования ГБОУ 

ДО «ДДТ на Таганке» Тардова А.В., программы по каратэ 2014 год, автор 

Сергеев Д.С, педагог дополнительного образования ЦД и Ю технического 

творчества «Импульс» г. Самара.  

Использованы материалы программы обучения по каратэ-до Шотокан, 

методическое пособие по каратэ-до «От азов до чёрного пояса» Р. 

Хаберзетцера; Захарова О.Н. 

Уровень программы (общекультурный) базовый. 



Программа рассчитана на 5 лет обучения, возраст обучающихся от 5 до 

14 лет. 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной программы является: 

- программа рассчитана на изучение, закрепление, совершенствование 

полученных навыков и расширенное освоение более глубоких приёмов. 

- программа предусматривает перевод обучающихся на второй-третий 

год обучения по программе, в соответствии с уровнем физической 

подготовки, знаний и умений предыдущего года обучения; 

-  изучение базовых движений китайского ушу и кунг фу. 

Новизна программы. 

Используется нетрадиционная методика тренировок, где основной упор 

в ранней специализации делается на обучение основам техники каратэ 

посредством классического обучения, совмещенного с отработкой 

первоначальных движений из китайских боевых искусств, которые 

подбираются таким образом, что обучающийся одновременно развивает 

необходимые физические качества и осваивает базовую технику каратэ. 

Данная программа предусматривает освоение основной программы, 

общей для всех стилей каратэ, ката стиля Шотокан, а так же основных 

движений и приемов из китайского кунг фу и построена на программе 

Всемирной Федерации Каратэ до Шотокан (WSKF) и Международной 

Федерации Каратэ до (WKF) – объединяющей четыре стиля карате: вадарю, 

шиторю, годзарю. Данная методика основана на строгой дифференциации 

тренировочных нагрузок с учетом уровня физической подготовленности 

обучающегося. 

 Педагогическая целесообразность.  

Система боевой и психической подготовки и духовно-нравственного 

воспитания способствует физическому и психическому здоровью детей, 

повышению своей самооценки и уверенности в себе, повышению 

концентрации внимания, усидчивости и результатов учебы в школе. 

 Имея высокое прикладное значение, каратэ позволяет тем, кто им 

занимается, в дальнейшем легко и быстро овладевать сложными 

профессиями, добиваться высокой производительности труда. Навыки каратэ 

и высокий уровень физической подготовки помогает в службе в Российских 

вооружённых силах. 

Таким образом, каратэ можно рассматривать как средство 

формирования физической и духовной гармонии и удовлетворения запросов, 

как отдельных людей, так и общества в целом. 

  Программа строится на основных принципах обучения: 

· дифференцированность; 

· доступность; 

· преемственность; 

· результативность. 

Актуальность 



Программа, опираясь на особенности современного этапа развития 

спорта, охватывает основные методические положения, на основе которых 

строится рациональная единая педагогическая система спортивной 

подготовки и обучения, и предусматривает: 

- преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки всех возрастных групп; 

- преемственность в решении задач по формированию личности 

обучающегося, укреплению здоровья, гармоничному развитию всех органов 

и систем организма; 

- обеспечение специальной физической подготовки. 

Конвенция о правах ребенка, в которой указывается, что «государства-

участники признают право ребенка на образование» (статья 28) и 

соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на 

развитие личности, талантов, умственных и физических способностей 

ребенка; на воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 

родителям, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок 

проживает, цивилизациям, отличным от его собственной, окружающей 

природе; на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе 

(статья 29). 

Конституция Российской Федерации - высший нормативный правовой 

акт РФ, гарантирующий, что «каждый имеет право на образование» (статья 

43).  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который также 

гарантирует право каждого человека в Российской Федерации на 

образование (статья 5). Нынешний год объявлен годом детского спорта. 

Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность для 

занятий физической культурой и спортом по месту жительства (Стратегия 

развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года). 

Создание условий для повышения мотивации жителей Ростовской 

области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни (Государственная программа Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» постановление от 17.10.2018 

№648, действующая редакция с изменениями от 04.02 2021).  

Физическая культура и спорт призваны сыграть ведущую роль в 

формировании здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, 

поэтому развитие массового спорта среди детей и молодежи является 

приоритетным направлением молодежной политики. 

Состояние здоровья населения страны, особенно молодежи, является 

важным фактором стабильности государства. По-прежнему, актуальна 

проблема детской преступности, наркомании. Ближайшее социокультурное, 

бытовое, окружение человека является мощным фактором социализации 

личности, тем более молодой, не сформировавшейся. Место проживания – 

это социальная среда, которая способна существенно влиять на социальные 

роли молодого человека. Будущее молодого поколения во многом зависит от 



того, удастся ли создать нравственно-здоровые условия именно в жилых 

микрорайонах. 

Цель программы: создание условий для физического развития 

обучающихся, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных 

ценностей посредством систематических занятий каратэ. 

Основные задачи обучения для обучающихся: 

Обучающие: 

11. Формировать интерес к занятиям спортом. 

12. Знать историю возникновения Каратэ, Кунг Фу. Появление Каратэ, 

Кунг Фу в России; 

13. Знать понятия -  Каратэ, Кунг Фу, основы этики;спортивную 

терминологию;иметь понятие о стратегии и тактике боя. 

14. Развивать познавательные потребности  и творческие способности 

учащихся. 

15. Приобрести навыки выполнения обще подготовительных, 

специально-подготовительных и соревновательных упражнений. 

16. Обучить элементам техники и тактики каратэ–до. Приобретение 

навыков показа, анализа и объяснения.  

17. Научить бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения. 

18. Научить в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять. 

19. Получить знания, умения организации, проведения и судейства 

соревнований по каратэ. 

20. Развивать умения и приобрести навыки ведения учебных, учебно-

тренировочных, контрольных, соревновательных и показательных 

поединков. 

Развивающие: 

5. Развивать волевые способности для владения ситуацией. 

6. Развивать основные физические качества (ловкость, сила, 

скорость, выносливость, гибкость). 

7. Расширять функциональные возможности основных систем 

организма, обогащать двигательный опыт жизненно-важными 

двигательными навыками и умениями. 

8. Развивать потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, каратэ, воспитание осмысленного отношения к ним. 

Воспитательные: 

6. Прививать интерес к здоровому образу жизни. 

7. Воспитывать морально-волевые качества. 

8. Воспитывать коммуникативные качества. 

9. Контролировать свое поведение, социализация. 

10.  Воспитывать чувство личной ответственности. 

Для педагога: 



1. Оказание педагогической поддержки детям в их самопознании в 

условиях секции по месту жительства. 

2. Укрепление и развитие взаимодействия с семьями воспитанников. 

3. Профилактика асоциальных проявлений в детско-подростковой 

среде. 

4. Развитие и укрепление творческих и общественно-полезных связей с 

учреждениями города и области. 

Условия набора 

Принимаются все желающие дети с 5 лет, допущенные по состоянию 

здоровья врачом и по заявлению родителей. 

На 2 год обучения могут приниматься обучающие, имеющие 

подготовку.Порядок зачисления обучающихся в группы или перевод на 

следующий год обучения определяется непосредственно локальными актами 

учреждения. 

Группы разновозрастные (младшая, старшая).  

Сроки реализации программы 
Режим занятий – 3 часа в неделю для первого года обучения, 3 часа в 

неделю для второго года обучения 5-7 лет и 6 часов в неделю для второго и 

последующих годов обучения для 7-14 лет. 

Режим занятий 

Организация учебно-воспитательного процесса с обучающимися 

ведется в течение календарного года. 
 

Год 

обучения 

Возраст 

детей  

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Количеств

о часов на 

занятие 

Время 

занятия 

Кол-во 

часов в год 

1 год  5-7 3 

 

1 40 мин 108 часов 

7-14 40 мин 

2 год 5-7 3 1 40 мин 108 часов 

8-14 2 40-45 мин 216 часов 

3 год 7-14 3 2 45 мин 216 часов 

4 год 7-14 3 2 45 мин 216 часов 

5 год 7-14 3 2 45 мин 216 часов 

Всего часов на младшую группу -  864 часа. 

Всегочасов на старшую группу  - 972 часа. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным и 

календарным планом, рассчитанным на 36 недель непосредственно в 

условиях творческого объединения. 

В летний периодс целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Каратэ+Кунг Фу». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 



разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Особенности образовательного процесса 

При составлении программы учитывалась разная подготовка 

обучающихся. Таким образом, разноуровневая подготовка детей 

предполагает различные формы и методы организации учебного процесса. 

Педагог оставляет за собой право при необходимости корректировать 

количество часов, отведенных на ту или иную тему. Причиной 

корректировки могут быть различные факторы: состав группы, способности 

обучающихся, их индивидуальные физические возможности. 

При работе с обучающимися используются различные формы 

организации деятельности детей на занятий: 

 фронтальные,  

 групповые 

Формы занятий: 

 занятие-тренировка; 
 практическое занятие; 
 соревнования; 
 показательные выступления; 
 технический зачёт. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей (ОФП, СФП, ТТП). На начальном этапе больше внимания уделяется 

теоретической и общефизической подготовке обучающихся. 

Ожидаемые результаты и способы их определения 

- Укрепление психофизического здоровья воспитанников. 

- Овладение основами знаний и умений в области каратэ. 

- Наличие и рост количества воспитанников, имеющих спортивные 

разряды. 

- Сплочение детско-подросткового коллектива. 

- Передача и усвоение подростками положительного социального 

опыта через совместную деятельность детей и взрослых. 

- Снижение асоциальных проявлений в детско-подростковой среде. 

- Рост инициативы со стороны детей и их родителей по решению 

внутренних проблем творческого объединения. 

- Повышение имиджа творческого объединения и популяризация 

занятий каратэ. 

- Владение техникой каратэ и применение умений на практике в парах. 

- Свободное владение техникой каратэ в спарринге (кумите). 

Предметные результаты: 

К концу 1 года обучения обучающиеся знают и понимают: 



- понятие о боевых искусствах; 

- что такое каратэ и кунг фу, отличия и общие черты; 

- спортивную терминологию применяемую на тренировке по каратэ; 

- основы этики; 

- основы ударной и защитной техники каратэ (стойки, удары и блоки руками 

и ногами); 

- технику безопасности при занятиях в спортзале. 

Умеют и владеют: 

- выполняют простейшие гимнастические элементы; 

- выполняют общеразвивающие упражнения; 

-выполняют простейшие элементы кихон (стойки, удары и блоки, 

выполняющиеся в строгой последовательности). 

Метапредметные результаты: 

- понимают свои ошибки при указании на них; 

- развивают волевые способности для владения ситуацией; 

- умеют понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно оценивать свои действия; 

- соблюдают в процессе деятельности правила безопасности; 

Личностные результаты: 

- Сотрудничество и межличностный контакт со сверстниками и детьми 

других возрастов.  

- Понимание роли поддержки, партнерства и взаимопомощи. 

- Уважительное отношение к партнеру. 

К концу 2 года обучения обучающиеся знают и понимают: 

- историю возникновения Каратэ, Кунг Фу. Появление Каратэ, Кунг Фу в 

России; 

- понятие  Каратэ, Кунг Фу, основы этики; 

- спортивную терминологию; 

- простейшие элементы кихон (стойки, удары и блоки, выполняющиеся в 

строгой последовательности); 

- технику безопасности при занятиях в спортзале. 

Умеют и владеют: 

- выполняют гимнастические элементы; 

- выполняют общеразвивающие упражнения; 

-выполняют простейшие элементы кихон (стойки, удары и блоки, 

выполняющиеся в строгой последовательности). 

Метапредметные результаты: 

- понимают свои ошибки и корректируют их; 

- развивают волевые способности для владения ситуацией; 

- умеют определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- соблюдают в процессе деятельности правила безопасности; 

- планируют свои действия в соответствии с поставленными задачами.  

Личностные результаты: 



- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 

К концу 3 года обучения учащиеся знают и понимают: 

- спортивную терминологию; 

- технику безопасности при работе с партнером; 

- приемы первой помощи при травмах; 

- правила закаливания; 

- элементы кихон и ката для уровня 7-6 кю; 

- элементы кумитэ. 

Умеют и владеют: 

- свободно работают со спортивным инвентарем; 

- выполняют элементы кихон для уровня 7-6 кю; 

- выполняют элементы базового кумитэ. 

Метапредметные результаты: 

- умеют организовать свой тренировочный процесс; 

-  обладают волевыми способностями; 

- понимают свои ошибки и корректируют их; 

Личностные результаты: 

- проявляют положительные качества личности. 

К концу 4 года обучения учащиеся знают и понимают: 

- спортивную терминологию; 

- технику безопасности при работе с партнером; 

- элементы кихон и ката для уровня 6-5 кю; 

- элементы кумитэ. 

Умеют и владеют: 

- свободно работают со спортивным инвентарем; 

- выполняют элементы кихон для уровня 6-5 кю; 

- свободно выполняют элементы кумитэ. 

Метапредметные результаты: 

- умеют планировать, контролировать учебные задачи; 

- характеризуют явления (действия и поступки), дают им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- планируют собственную деятельность, распределяют нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

 Личностные результаты: 

- управляют своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях, сохраняют хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

К концу 5 года обучения учащиеся знают и понимают: 

- спортивную терминологию; 

- технику безопасности при работе с партнером; 

- элементы кихон и ката для уровня 5-4 кю; 

- элементы кумитэ. 



Умеют и владеют: 

- свободно работают со спортивным инвентарем; 

- выполняют элементы кихон для уровня 5-4 кю; 

- свободно владеют кумитэ с одним и двумя противниками. 

Метапредметные результаты: 

- умеют организовать свой образовательный процесс; 

- понимают свои ошибки и корректируют их, осознают необходимость 

уделять больше внимания работе над ошибками; 

- умеют планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

- владеют основами контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Личностные результаты: 

Сотрудничество и межличностный контакт со сверстниками и детьми 

других возрастов. Понимание роли поддержки, партнерства и 

взаимопомощи, чувства товарищества. 

Способы проверки результатов: 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся 

каждые 2 месяца тесты по ОФП: отжимание от пола, подпрыгивание вверх из 

положения на корточках, демонстрация гибкости – шпагат. Промежуточная 

диагностика проводится в середине учебного года. 

Итоговый контроль осуществляется в конце каждого года обучения. 

 Формы контроля: 

 Педагогическое наблюдение. 

 Устный опрос. 

 Анализ процесса деятельности (контрольные занятия, анализ 

выполнения основных блоков, ударов, стоек и их связок для 

определения недостатков и дальнейшей коррекции ошибок). 

 Анализ продукта деятельности (соревнования; показательные 

выступления, аттестация на пояса-разряды кю (по желанию). 

Форма итоговой аттестации 

Аттестация, успешное участие в соревнованиях городского уровня, 

зачёт, экзамен на пояса. 
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