


Пояснительная записка 

 
Здоровье – одно из самых драгоценных богатств жизни, физические и духовные 

качества человека, которые являются основой его долголетия. Общеизвестно, что важной 

составляющей здоровья человека является спорт. Один из самых массовых и популярных 

видов спорта – восточные единоборства. Занимаясь восточными единоборствами, 

воспитанники учатся не только технике нанесения ударов и постановке блоков, тактике и 

стратегии поединка, сколько всестороннему физическому развитию личности, 

гармоничному совершенствованию двигательных умений и навыков. 

При составлении данной программы использованы законодательные акты, 

правительственные документы, нормативные документы по развитию физической 

культуры и спорта в России: 

   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-Ф3, с изменениями на 25 декабря 2020 года, редакция, действующая с 1 января 

2021 года; 

 «Конвенция о правах ребенка» от 15.09.1990г. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. №1726-р; 

 Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

разработке дополнительных общеразвивающих программ в Московской области»; 

 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования науки РФ от 14.12.15 года № 09-

3564);  

 Постановление «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН № 

28 (утвержденное Главным государственным санитарным врачом РФ 28 сентября 2020 года 

№ 41); 
 

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

 

При разработке данной программы, дифференцированно соблюдены принципы, 

позволяющие учитывать разный уровень развития и разную степень 

освоенностиизучаемого предмета. Данная программа предусматривает стартовый и 

базовый уровни освоения программного материала: техническую, тактическую, 

психологическую подготовку и учитывает возрастные особенности обучающихся.  

 

Актуальностьпрограммы 

 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена не только на 

получение детьми знаний, умений и навыков по восточному единоборству, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности 

детей в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности.  

 

Новизна программы 

 

Новизна программы «Восточные единоборства» состоит в том, что она рассчитана 

на возраст учащихся от 7 до 17 лет, что является отличительной особенностью от других 

программ по восточным единоборствам. 

Методика преподавания каратэ конкретно направлена на нравственное и духовное 

формирование личности. Достижение любой степени мастерства в каратэ предполагает 



должное развитие трех основных составляющих: «син» - моральные качества, дух, сила 

воли; «таи» - физическая кондиция, сила, выносливость; «вадза» - техническое мастерство. 

Физическая подготовка и техническое совершенство, основанные на морали высокой 

духовности, независимости от внешних условностей общества дают возможность личности 

вести соответствующий независимый образ жизни.  

Программа по восточным единоборствам, как и другие виды боевых искусств, 

основана на соблюдении нравственных законов человеколюбия, добродетели и гуманности, 

препятствуя сведению ее до уровня только боевой практики.  

Программа рассчитана на обучение воспитанников 7 – 17 лет. В зависимости от 

возраста и спортивной подготовленности в объединении «Восточные единоборства» 

сформированы 2 группы: 

1 группа: обучающиеся младшего школьного возраста (7-9 лет); 

2 группа: обучающиеся среднего школьного возраста (10-12 лет); 

Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Возрастные особенности учащихся: 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Восточные 

единоборства» предназначена для учащихся 7 – 17 лет. Это достаточно большой отрезок 

времени, за который учащиеся проходят путь от младшего школьного возраста до 

старшего. 

Педагог в своей деятельности должен обязательно учитывать возрастные психолого-

педагогические особенности учащихся. Выбор форм и методов обучения должен 

опираться на ведущую деятельность данной возрастной группы и её особенности. 

В процессе учебной деятельности младший школьник не толькоусваивает знания, 

умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные 

задачи,находитьспособыусвоенияиприменениязнаний,контролироватьиоцениватьсвоидей

ствия. Работа в 1 группе направленна на усиление мотивации к здоровому образу жизни, к 

систематическим занятиям спортом и выполнению контрольных нормативов. Включает в 

себя изучение правили ритуалов каратэ, базовых стоек, различных видов 

передвижений.Овладение основами техники единоборств формирует у обучающихся 

устойчивый интерес к занятиям. 

Работа во 2 группе направлена на совершенствование техники единоборств. 

Особенность данного этапа заключается в значительном внимании к психологической и 

тактической подготовке обучающихся. Изучаются специальные техники дыхания, ката 

более сложного уровня. В процессе тренировок на данном этапе у обучающихся 

воспитываются качества и формируются навыки, необходимые для участия в 

соревнованиях. 

 

 
Цель программы - реализовать оптимальные возможности физического и духовно-

нравственного развития детей, разностороннего совершенствования физических качеств и 

способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность.  

 

Основные задачи: 

 

Обучающие 

 обучение основам этикета на занятиях восточными единоборствами; 

 обучение специальным навыкам и умениям; 

 обучение комплексам упражнений по развитию физических качеств 

Воспитательные 



 воспитание таких качеств, как дисциплинированность, чувство взаимопомощи, 

сотрудничества и коллективизма 

Развивающие 

 развитие силы, выносливости, гибкости, скорости и координации движений. 

 

Форма обучения воспитанников - очная, групповая. Группы комплектуются с учетом 

возрастных особенностей детей, не более 12-15 человек. Состав групп одновозрастной, 

постоянный, одноуровневый. 

Реализация данной программы предполагает освоение базового уровней. 

Содержание программного материала состоит из теоретической и практической частей. 

Овладение теоретическими знаниями способствует мотивации к овладению практическими 

умениями и навыками и повышению эффективности занятий восточными единоборствами. 

Практическая часть содержит комплексы упражнений, способствующих подготовке 

физически развитых воспитанников. 

Методика обучения разделена на 3 этапа: 

1 этап – постановка базовой техники (кихон).  Закладка основ правильных движений: 

ударов, блоков, стоек, переходов, маневрирования. 

2 этап – разучивание комбинаций, (рэндзоку ваза) из нескольких элементарных 

приемов, овладение комплексами формальных упражнений (ката). 

3 этап – участие обучающихся в соревнованиях. Важное место на этом этапе занимает 

психологическая подготовка. 

 

Базовый уровень 

 

Условия переходаучащихся на следующий уровень программы: 

Способом подведения итогов по освоению уровня программы являются: 

 проверка результатов тренировочных занятий с помощью контрольных упражнений; 

 сдача квалификационных экзаменов; 

 участие в соревнованиях. 

Базовый уровень программы реализуется в течение трех учебных лет (27 месяцев, 108 

недель). По учебному плану на 1-й год обучения предусмотрено 216 часов занятий на 

каждую группу, на 2-й год обучения предусмотрено 216 часов занятий на каждую группу 

(рекомендовано СанПин), на 3-й год обучения предусмотрено 216 часов занятий на каждую 

группу (рекомендовано СанПин).  

 
Прогнозируемые результаты 

Уровень подготовки воспитанников 1 года обучения 

 

Воспитанники должны знать и уметь выполнять: 

  способы закаливания организма; 

  правила личной гигиены; 

  разрешенные действия в борьбе; 

  историю возникновения школ и стилей каратэ; 

  технику выполнения основных действий. 

 

Уровень подготовки воспитанников 2 года обучения 

Воспитанники должны знать и уметь выполнять: 

 разрешенные действия в борьбе;  



 технику выполнения основных действий; 

 упражнения по общей и специальной физической подготовке; 

 вспомогательные и производные ката; 

 упражнения на дыхание; 

 правила проведения соревнований; 

 оказание первой доврачебной помощи. 

 

Уровень подготовки воспитанников 3 года обучения 

Воспитанники должны знать и уметь выполнять: 

 разрешенные действия в борьбе;  

 виды подготовок; 

 упражнения на дыхание; 

 дыхательные ката; 

 сложные ката; 

 правила проведения соревнований; 

 оказание первой доврачебной помощи. 

 

Методическое обеспечение программы 

Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе 

тренировочных занятий. Она органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний 

На занятиях обучающиеся знакомятся с правилами гигиены, спортивной дисциплины и 

соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Большое внимание необходимо уделять 

рассказам о традициях восточных единоборств, его истории и предназначении. Причем в 

группах знакомство детей с особенностями спортивного единоборства проводится 

непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных 

действий, обращается их внимание на то, что данный прием лучше всех выполнял такой-то 

известный спортсмен. Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на 

то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких 

спортивных результатов. 

В группах учебный теоретический материал распространяется на весь период обучения. 

Знакомство с требованиями спортивных занятий проводится в виде бесед перед началом 

тренировочных занятий. Темами таких бесед, в зависимости от возраста, является история 

физической культуры вообще, история восточных единоборств и методические особенности 

построения тренировочного процесса, закономерности подготовки к соревнованиям и т.д. 

В теоретической подготовке этих групп о большое внимание уделяется системе контроля и 

самоконтроля за уровнем подготовленности и состоянием здоровья.  Спортсмены знакомятся 

с правилами ведения спортивного дневника, личными картами тренировочных заданий.  

 

Методика контроля 

 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных 

задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно, 

основываться на объективных и количественных критериях. Контроль эффективности 

технической подготовки осуществляется, как правило, педагогом по оценке выполнения 

обязательной программы, при сдаче экзаменационных зачетов на промежуточных этапах 

обучения. 



Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью 

специальных контрольных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 

При планировании контрольных проверок по физической и специальной физической 

подготовке рекомендуется следующий порядок и последовательность выполнения 

упражнений: 

 контрольные   упражнения проводятся в течение одного дня; 

 упражнения проводятся на скорость, на силу, на выносливость.  

В отдельныхслучаях порядок проверки может быть изменен. Особое внимание при 

контроле уделяется соблюдению одинаковых условий: время дня, учет времени приема 

пищи, предшествующей нагрузки, погода, разминка и т. д. Контрольные проверки 

желательно проводить в торжественной соревновательной обстановке.  

 

Контрольные нормативы  

 
Контрольные 

упражнения 
1-го  года обучения Свыше двух лет обучения 

Общая физическая 
подготовка 

Бег 60 м – 9 с; челночный бег 4х 20м – 17.3; 
прыжок в длину с места – 190 см ; бег 1000 м – 

3.05 мин; сгибание разгибание рук в упоре 

лежа – 25 раз; подтягивание на перекладине  за 
20 сек - 10 раз;  поднимание туловища  из  

положения  лежа,  колени согнуты –  25 раз. 

Бег 60 м – 8.6 с; челночный 
бег 4х 20м – 16.7; прыжок в 

длину с места – 220 см ; бег 

1000 м – 3.0 мин; сгибание 
разгибание рук в упоре лежа 

– 32 раза; подтягивание на 

перекладине  за 20 сек - 12 

раз;  поднимание туловища  
из  положения  лежа,  колени 

согнуты –  40 раз 
Специальная 

физическая 

подготовка 

Суммарное время 6 прямых ударов руками – 

5.3с; Суммарное время 6 боковых ударов 

ногами – 8.2с.  

Суммарное время 6 

прямых ударов руками – 

4.6 с; Суммарное время 6 
боковых ударов ногами – 

7.5 с.  
Техническая 

подготовка 
Выполнение основных атакующих действий  

карате 

 

Выполнение основных 

технико-тактических 

действий карате в 
соревновательных 

условиях. 
 

Содержание программы объединения «Восточные единоборства» 

  (группа 1 года обучения, базовый уровень) 
 

1. Вводное занятие (1 час) 

 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Правила поведения  и 

техника безопасности  в спортивном зале. Организационные вопросы. 

 

2. Самостраховка (26 часов) 

 

2.1 Общие сведения о травмах и причинах травматизма(1 час) 

Причины возникновения травм. Профилактика травматизма. Оказание первой 

медицинской помощи. 

 



2.2 Основы самостраховки(25 часов) 

 Теория (1 час) 

Самостраховка при падении. Разрешенные и запрещенные действия в борьбе. 

 Практические занятия(24 часа) 

Акробатические упражнения (перекаты, кувырки вперед и назад) 

 

3. Виды подготовок (42 часа) 

 

3.1 Общая физическая подготовка(18 часов) 

Теория (2 часа) 

Общее физическое развитие воспитанников. Совершенствование мышечной системы. 

Координация движений. Равновесие. 

Практические занятия(16 часов) 

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения на 

укрепление мышц живота и спины. Упражнения для рук. 

 

3.2 Специальная физическая подготовка(18 часов) 

Теория (2 часа) 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие быстроты, гибкости, 

ловкости. 

Практические занятия(16 часов) 

Для развития гибкости все упражнения выполняются с возможно большей амплитудой. 

В упражнения на гибкость включаются растяжка, наклоны, выпады. Для развития ловкости 

применяют разнообразные акробатические упражнения – кувырки, перекаты, вращения. 

Для развития быстроты используют упражнения, позволяющие концентрировать внимание 

на реакции и быстроте выполнения. 

 

3.3 Психологическая подготовка(6 часов) 
Значение психологической и морально – волевой подготовки. Предсоревновательная и 

предэкзаменационная подготовка. 

 

4.Изучение и совершенствование техники и тактики борьбы (58 часов) 

 

4.1 Техника выполнения основных действий(32 часа) 

Теория (1 час) 

Стойки, передвижения в стойках, техника ударов, способы защиты. 

Практические занятия(31 час) 

Стойки: фудо дачи, кокуцу дачи, санчин дачи, киба дачи, зенкуцу дачи. 

Удары руками: ой цки, гьякуцки, мавашицки, моротэцки, тэтцуи, джунцки. 

Удары ногами: мае гери, мавашигери, йокогери, уширогери, мае герикеаге, орошигери, 

кансетсугери, маваши учи кеаге. 

Защита (блоки): аге уке, учи уке, сотоуке, геданбараи, шутомавашигери, моротэуке. 

 

4.2 Стратегия(3 часа) 

Правила этикета. Роль восточных единоборств в совершенствовании характера. 

 

4.3 Тактика(23 часа) 



Теория (1 час) 

Значение тактики в каратэ. Техника ведения боя на дальней, средней и ближней 

дистанциях. 

Практические занятия(22 часа) 

Кумитэ. Использование атак и блоков. 

 

5.Упражнения на дыхание (26 часов) 

 

5.1 Дыхание(2 часа) 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Правильное дыхание. 

 

5.2 Контроль дыхания(24 часа) 

Теория (2 часа) 

Регулирование дыхания. Глубина дыхания. Фазы вдоха и выдоха. 

Практические занятия(22 часа) 

Упражнения на дыхание: ногарэ дай, ногарэшо, ибуки. 

 

6. Ката (31 час) 

 

6.1 Вспомогательные ката(8 часов) 

Теория (1 час) 

Понятие ката. Выполнение ката с правильным ритмом, формой стоек и передвижений, 

направлением взгляда. 

Практические занятия(7 часов) 

Кихон ката ичи, кихон ката ни, таикьоку сонно ичи, ни, сан. 

6.2 Производные ката(11 часов) 

Теория (2 часа) 

Объяснение ката. Выполнение ката с кимэ. 

Практические занятия(9 часов) 

Ура таикьоку сонно ичи, ни, сан. 

 

7.Классификационные соревнования и экзамены (31 час) 

 
5.1 Организация соревнований(1 час) 

Базовые аспекты судейства в спортивном каратэ. Положение о соревнованиях. Допуск 

участников к соревнованиям. Жеребьевка. 

 

5.2 Организация и методика судейства(1 час) 

Судейская бригада. Права и обязанности судей. Действия судей, жесты и команды. 

 

7.3 Правила соревнований(19 часов) 

Теория (1 час) 

Поведение участников на соревнованиях. Права и обязанности участников, 

представителей и капитанов команд. Порядок подачи протестов. 

Практические занятия(18 часов) 

Выступление на соревнованиях. 

 

7.4 Классификационные экзамены(10 часов) 



Практические занятия 

Сдача экзамена 

 

8.Итоговое занятие (1 час) 

Организационные вопросы. 

 
 

Содержание программыобъединения 

«Восточные единоборства» 

 (группа 2 года обучения, базовый уровень) 

 

1.Вводное занятие (1 час) 
 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Правила поведения и 

техника безопасности  в спортивном зале. Организационные вопросы. 

 

2.Самостраховка (11 часов) 

 

2.1 Общие сведения о травмах и причинах травматизма(1 час) 

Причины возникновения травм. Профилактика травматизма. Оказание первой 

медицинской помощи. 

 

2.2 Основы самостраховки(10 часов) 

Теория (1 час) 

Самостраховка  при падении. Разрешенные и запрещенные действия в борьбе. 

 Практические занятия(9 часов) 

Акробатические упражнения (перекаты, кувырки вперед и назад) 

 

3. Виды подготовок (43 часа) 
 

3.1 Общая физическая подготовка(21 час) 

Теория (1 час) 

Общее физическое развитие воспитанников. Совершенствование мышечной системы. 

Координация движений. Равновесие. 

Практические занятия(20 часов) 

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения на 

укрепление мышц живота и спины. Упражнения для рук. 

 

3.2 Специальная физическая подготовка(21 час) 

Теория (1 час) 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие быстроты, гибкости, 

ловкости. 

Практические занятия(20 часов) 

Для развития гибкости все упражнения выполняются с возможно большей 

амплитудой. В упражнения на гибкость включаются растяжка, наклоны, выпады. Для 

развития ловкости применяют разнообразные акробатические упражнения – кувырки, 



перекаты, вращения. Для развития быстроты используют упражнения, позволяющие 

концентрировать внимание на реакции и быстроте выполнения. 

 

3.3Психологическая подготовка (1 час) 

Значение психологической и морально – волевой подготовки. Предсоревновательная 

и предэкзаменационная подготовка. 

 

4.Изучение и совершенствование техники и тактики борьбы (65 часов) 

 

4.1 Техника выполнения основных действий(53 часа) 

Теория (1 час) 

Стойки, передвижения в стойках, техника ударов, способы защиты. 

Практические занятия(52 часа) 

Стойки: фудо дачи, кокуцу дачи, санчин дачи, киба дачи, зенкуцу дачи, мусуби дачи, 

хейко дачи. 

Удары руками: ой цки, гьякуцки, мавашицки, моротэцки, тэтцуи, джунцки, никитэ, 

шита цки. 

Удары ногами: мае гери, мавашигери, йокогери, уширогери, мае герикеаге, 

орошигери, кансетсугери, маваши учи кеаге, тобигери, хейсокумаваши учи кеаге. 

Защита (блоки): аге уке, учи уке, сотоуке, геданбараи, шутомавашигери, моротэуке, 

хизауке, ашиуке, сотоашиуке. 

 

4.2 Стратегия(1 час) 

Правила этикета. Роль восточных единоборств в совершенствовании характера. 

 

4.3 Тактика(11 часов) 

Теория (1 час) 

Значение тактики в каратэ. Техника ведения боя на дальней, средней и ближней 

дистанциях. 

Практические занятия(10 часов) 

Кумитэ. Использование атак и блоков. 

 

5.Упражнения на дыхание (14 часов) 
 

5.1 Дыхание (1 час) 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Правильное дыхание. 

 

5.2 Контроль дыхания(13 часов) 

Теория (1 час) 

Регулирование дыхания. Глубина дыхания. Фазы вдоха и выдоха. 

Практические занятия(12 часов) 

Упражнения на дыхание: ногарэ дай, ногарэшо, ибуки. 

 

6. Ката (40 часов) 
 

6.1 Дыхательные ката (10 часов) 

Теория (2 часа) 



Понятие ката. Объяснение ката.  Выполнение ката с правильным ритмом, формой 

стоек и передвижений, направлением взгляда. 

Практические занятия(8 часов) 

Санчин ката, теншо ката. 

 

6.2 Изучение  ката (14 часов) 

Теория (2 часа) 

Объяснение ката. Выполнение ката с кимэ. Выполнение ката с правильным ритмом, 

формой стоек и передвижений, направлением взгляда. Знать и уметь выполнять ранее 

изученные ката. Демонстрация ката под счет. 

Практические занятия(12 часов) 

Пинансоноичи, ни, сан, йон, го. 

 

6.3 Сложные ката (16 часов) 

Теория (4 часа) 

Совершенствование базовой техники. Точность движений, ритмичность, 

концентрация энергии при выполнении ката. 

Практические занятия(12 часов) 

Сайфа, янцу, гексай, сейпай. 

 

7.Классификационные соревнования и экзамены (41 час) 

 
2.1 Организация соревнований(1 час) 

Базовые аспекты судейства в спортивном каратэ. Положение о соревнованиях. Допуск 

участников к соревнованиям. Жеребьевка. 

 

2.2 Организация и методика судейства(1 час) 

Судейская бригада. Права и обязанности судей. Действия судей, жесты и команды. 

 

7.3 Правила соревнований(29 часов) 

Теория (1 час) 

Поведение участников на соревнованиях. Права и обязанности участников, 

представителей и капитанов команд. Порядок подачи протестов. 

Практические занятия(28 часов)Выступление на соревнованиях. 

 

7.4 Классификационные экзамены(10 часов) 

Практические занятия 

Сдача экзамена 

8.Итоговое занятие (1 час) 

 

Организационные вопросы. 

 
 

Содержание программы объединения«Восточные единоборства» 

 (группа 3 года обучения, базовый уровень) 

 

1.Вводное занятие (1 час) 
 



Значение физических упражнений для здоровья человека. Правила поведения и 

техника безопасности  в спортивном зале. Организационные вопросы. 

 

2.Самостраховка (11 часов) 

 

2.3 Общие сведения о травмах и причинах травматизма(1 час) 

Причины возникновения травм. Профилактика травматизма. Оказание первой 

медицинской помощи. 

 

2.4 Основы самостраховки(10 часов) 

Теория (1 час) 

Самостраховка  при падении. Разрешенные и запрещенные действия в борьбе. 

 Практические занятия(9 часов) 

Акробатические упражнения (перекаты, кувырки вперед и назад) 

 

3. Виды подготовок (53 часа) 

 

3.1 Общая физическая подготовка(26 часов) 

Теория (1 час) 

Общее физическое развитие воспитанников. Совершенствование мышечной системы. 

Координация движений. Равновесие. 

Практические занятия(25 часов) 

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения на 

укрепление мышц живота и спины. Упражнения для рук. 

 

3.2 Специальная физическая подготовка(26 часов) 

Теория (1 час) 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие быстроты, гибкости, 

ловкости. 

Практические занятия(25 часов) 

Для развития гибкости все упражнения выполняются с возможно большей 

амплитудой. В упражнения на гибкость включаются растяжка, наклоны, выпады. Для 

развития ловкости применяют разнообразные акробатические упражнения – кувырки, 

перекаты, вращения. Для развития быстроты используют упражнения, позволяющие 

концентрировать внимание на реакции и быстроте выполнения. 

 

3.3Психологическая подготовка (1 час) 

Значение психологической и морально – волевой подготовки. Предсоревновательная 

и предэкзаменационная подготовка. 

 

4.Изучение и совершенствование техники и тактики борьбы (65 часов) 

 

4.1 Техника выполнения основных действий(53 часа) 

Теория (1 час) 

Стойки, передвижения в стойках, техника ударов, способы защиты. 

Практические занятия(52 часа) 



Стойки: фудо дачи, кокуцу дачи, санчин дачи, киба дачи, зенкуцу дачи, мусуби дачи, 

хейко дачи. 

Удары руками: ой цки, гьякуцки, мавашицки, моротэцки, тэтцуи, джунцки, никитэ, 

шита цки. 

Удары ногами: мае гери, мавашигери, йокогери, уширогери, мае герикеаге, 

орошигери, кансетсугери, маваши учи кеаге, тобигери, хейсокумаваши учи кеаге. 

Защита (блоки): аге уке, учи уке, сотоуке, геданбараи, шутомавашигери, моротэуке, 

хизауке, ашиуке, сотоашиуке. 

 

4.2 Стратегия(1 час) 

Правила этикета. Роль восточных единоборств в совершенствовании характера. 

 

4.3 Тактика(11 часов) 

Теория (1 час) 

Значение тактики в каратэ. Техника ведения боя на дальней, средней и ближней 

дистанциях. 

Практические занятия(10 часов) 

Кумитэ. Использование атак и блоков. 

 

5.Упражнения на дыхание (14 часов) 

 
5.1 Дыхание (1 час) 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Правильное дыхание. 

 

5.2 Контроль дыхания(13 часов) 

Теория (1 час) 

Регулирование дыхания. Глубина дыхания. Фазы вдоха и выдоха. 

Практические занятия(12 часов) 

Упражнения на дыхание: ногарэ дай, ногарэшо, ибуки. 

 

6. Ката (30 часов) 

 

6.1 Дыхательные ката (7 часов) 

Теория (1 час) 

Понятие ката. Объяснение ката.  Выполнение ката с правильным ритмом, формой 

стоек и передвижений, направлением взгляда. 

Практические занятия(6 часов) 

Санчин ката, теншо ката. 

 

6.2 Изучение  ката (11 часов) 

Теория (1 час) 

Объяснение ката. Выполнение ката с кимэ. Выполнение ката с правильным ритмом, 

формой стоек и передвижений, направлением взгляда. Знать и уметь выполнять ранее 

изученные ката. Демонстрация ката под счет. 

Практические занятия(10 часов) 

Пинансоноичи, ни, сан, йон, го. 

 

6.3 Сложные ката (12 часов) 

Теория (2 часа) 



Совершенствование базовой техники. Точность движений, ритмичность, 

концентрация энергии при выполнении ката. 

Практические занятия(10 часов) 

Сайфа, янцу, гексай, сейпай. 

 

7.Классификационные соревнования и экзамены (41 час) 

 
2.3 Организация соревнований(1 час) 

Базовые аспекты судейства в спортивном каратэ. Положение о соревнованиях. Допуск 

участников к соревнованиям. Жеребьевка. 

 

2.4 Организация и методика судейства(1 час) 

Судейская бригада. Права и обязанности судей. Действия судей, жесты и команды. 

 

7.3 Правила соревнований(29 часов) 

Теория (1 час) 

Поведение участников на соревнованиях. Права и обязанности участников, 

представителей и капитанов команд. Порядок подачи протестов. 

Практические занятия(28 часов) 

Выступление на соревнованиях. 

 

7.4 Классификационные экзамены(10 часов) 

Практические занятия 

Сдача экзамена 

8.Итоговое занятие (1 час) 

 

Организационные вопросы. 

 

  



Материально-техническая база 

 

Перечень инвентаря и оборудования необходимого для освоения образовательной 

программы из расчета на одну учебную группу. 

 

№ 
п/п 

Наименование инвентаря и оборудования Количество 

1 Татами (комплект) 1 шт. 

2 Боксерский мешок 1шт. 

5 Лапы средние 6 шт. 

6 Лапы большие 6 шт. 

7 Перчатки снарядные 12 пар. 

8  Перчатки боксерские 6 пар. 

9 Перчатки для смешанных боевых единоборств 12 пар. 

10 Раковина защитная 12 шт. 

11 Щитки на голень 12 пар. 

12 Шлем  12 шт. 

13 Беговая дорожка 1 шт. 

14 Гантели 8-10 кг. 10 шт. 

15 Гири 16 кг. 2шт. 

16 Мяч футбольный 1 шт. 

17 Мяч волейбольный 1 шт. 
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