
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Непоседы» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность данной программы выражается в популярности среди 
детей каратэ-до как вида спорта. Занятия карате способствуют гармоничному 
развитию ребенка, формированию духовных и физических качеств, 

профилактике простудных, дыхательных, неврологических заболеваний, 
развитию творчества и лидерских качеств. 

Раннее начало занятиями карате становится актуальным в том числе и с 
точки зрения воспитания спортивного резерва, выявления талантливых и 
спортивно одаренных детей. 

С целью развития у детей интереса к технике каратэ как виду спорта в 
целях укрепления здоровья и приобщения к здоровому образу жизни и 
реализуется данная дополнительная общеразвивающая программа. 
        Отличительная особенность. 

  Отличие данной программы состоит в том, что она использует 
нетрадиционные средства, методы и приемы подготовки, позволяющие 
полнее раскрыть функциональные резервы организма. Программа составлена 
по принципу регулярного повторения и закрепления полученных навыков, 
постоянного нарастания сложности материала. Данная программа составлена 
на основе методики Жака Делкура «Техника карате». 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 5-6 лет. Принимаются все желающие, без 
специальной подготовки. 
Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На освоение программы требуется 72 часа.  
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: набор в 
группу детей одного возраста: 5-6 лет.  Программа предусматривает 
групповые формы работы с детьми. Состав группы 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну 
группу:   2 занятия в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

 Программа «Непоседы» составлена таким образом, чтобы 
обучающиеся приобрели практические навыки техники каратэ, правила 
поведения и технику безопасности во время проведения тренировок и 
соревнований. Все это возможно через тренирующие упражнения, 
направленные на развитие движений, совершенствование двигательных 
навыков и физических качеств. Реализация данной программы является 
конечным результатом. В процессе реализации программы учитываются 



индивидуальные возрастные и психологические особенности ребенка.  Таким 
образом, образовательная программа рассчитана на создание 
образовательного маршрута каждого обучающегося. 

Практическая значимость. 
Занятия каратэ содействуют всестороннему развитию ребенка, 

доставляют ему «мышечную» радость, служат хорошим средством 
повышения умственной работоспособности, а также повышают мышечный 
тонус и общую выносливость организма. В результате освоения программы, 
обучающиеся освоят термины каратэ, базовые элементы и стойки каратэ. 
Применять технические действия в учебных поединках,  будут участвовать в 

соревнованиях. 

 

Цель программы – овладение основами техники карате, развитие и 
совершенствование физических качеств. 

Задачи : 

Обучающие:  
-обучить технике спортивного карате;  

-овладеть системой практических умений и навыков; 

-ознакомить с культурой Японии.  
Развивающие:  

-развить физические качества;  
-развить мотивацию личности ребенка к познанию; 
-развить память, мышление, воображение, коммуникативные способности;  
Воспитательные:  

-воспитать стремление к здоровому образу жизни;  
-воспитать высокие волевые, морально-этические качества 

Принципы отбора содержания.  
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип доступности; 
- принцип наглядности; 
- принцип взаимодействия и сотрудничества; 
- принцип комплексного подхода. 
 

Основные формы и методы 

В основе реализации программы – использование игровых методов 
обучения, специальных упражнений по каратэ, общефизических упражнений. 

При организации каждое занятие содержит теоретическую часть и 
практическую работу по закреплению этого материала. Каждое занятие 
условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе целостное 
занятие: 

1 часть- включает в себя организационные моменты, подготовительные 
упражнения для включения организма ребенка к выполнению упражнений 
основной части. 



2 часть – формирование специальных двигательных навыков, развитие 
физических качеств ребенка; 

3 часть – проведение подвижных игр, эстафет, релаксация, подведение 
итогов занятия.  

Педагог использует адекватные возрасту ребенка формы работы. Это 
прежде всего игровые приемы, соревновательный метод, игры с мячом и 
обручами.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

выполнение педагогом); 
- практический (показ, разучивание, помощь тренера); 

- словесный (объяснение, разбор, указание, команда). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
обучающихся на занятиях: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 
действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 
деятельности); 

- словесный – объяснение, рассказ; 

- стимулирования (соревнования, поощрения). 
 

Планируемые результаты.  

Образовательные 

Результатом занятий будет знание терминов, истории, техники 
безопасности каратэ.  

Развивающие  
Развивающий результат выражается в умении использовать базовые 

элементы и стойки каратэ. 
Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 
обучающиеся проявляют стремление к занятиям спортом, имеют 
представление о здоровом образе жизни. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Перечень диагностических методик: наблюдение, анализ итоговых 

мероприятий, беседа. 

Формы подведения итогов реализации программы: соревнование, 

итоговое занятие. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и проводится 
итоговый контроль в виде педагогического мониторинга (по окончанию 
освоения программы). 

Обучающиеся участвуют в ежегодной муниципальной спартакиаде 
«Здоровый дошкольник». 

 

 





реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

Материально-технические условия. 
Спортивный зал, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (мячи, обручи, гимнастические 
скамейки). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования (тренер). 
Материально-технические: проектор, ноутбук, методические 

разработки занятий. 
 

 

Календарный  учебный график  
Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 
36 недель 

  

 
   1  полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Мониторинг  
конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 

День России – 12.06 

 



 

Учебный план  
 

количество 
занятий 

   

Тема 

теория практика 

0.5 1.5 Атаки руками, ногами на месте. 
0.5 1.5 Удары открытыми руками. 
0.5 1.5 Комбинированная работа в паре на ритм. 
0.5 1.5 Борьба на «острове» сумо. 
0.5 1.5 Атаки на месте май-гири в голову. 
0.5 1.5 Атаки цки в голову, грудь, живот в стойке хейко-

дачи. 
0.5 1.5 Атаки маваши-гири. 
0.5 1.5 Ката гексай да ичи. 
0.5 1.5 Атаки май-гири в голову передней ногой. 
0.5 1.5 Защита от май-гири. 
0.5 1.5 Атака задней ногой маваши-гири. 
0.5 1.5 Защита маваши-гири в паре. 
0.5 1.5 Атаки еко-гири. 
0.5 1.5 Защита от атаки еко-гири. 
0.5 1.5 Передвижение в стойке зенкутсу-дачи с ударами 

цки в голову, грудь, живот. 
0.5 1.5 Передвижение в стойке зенкутсу-дачи с блоками 

аге-уке, учи-уке, гедам барай. 
0.5 1.5 Борьба в сумо. 
0.5 1.5 Работа в паре на один удар руками. 
0.5 1.5 Атаки ногами по уходящей мишени. 
0.5 1.5 Комбинированные атаки в паре. 

0.5 1.5 Защита в паре с контратакой. 
0.5 1.5 Работа в паре атаки ногами. 
0.5 1.5 Ката гексай да ичи. 
0.5 1.5 Показательные выступления. 
0.5 1.5 Защита головы с уходом под 45 градусов. 
0.5 1.5 Защита груди с уходом под 45 градусов. 
0.5 1.5 Защита живота с уходом под 45 градусов. 
0.5 1.5 Работа в паре на защиту. 
0.5 1.5 Атаки руками в паре на первый, второй номер. 
0.5 1.5 Защита от атак ногами. 



0.5 1.5 Встречные атаки руками по наступающему 
противнику. 

0.5 1.5 Встречные атаки ногами по наступающему 
противнику. 

0.5 1.5 1-я связка ката гексай да ни. 
0.5 1.5 2-я связка ката гексай да ни. 
0.5 1.5 Один атакует как руками, так и ногами, второй 

защищается. 
0.5 1.5 Ката гексай да ни. 
18 54 ВСЕГО  -  72 

 

 

 

 



Содержание  
 Задачи, 

этапы 
занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

  

Номер 
занятия 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 

 

 

 

Задачи 

Учить: 
- четким атакам руками и ногами на месте 

- правильной работе в паре на защиту 

-ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края. 
Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в ходьбе с высоким 
подниманием коленей, в непрерывном беге, в шпагатиках 

 Развивать ловкость и устойчивое равновесие, в прыжках с продвижением вперед; чувство ритма пир работе в 
паре. 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, обезьянками, паучками, гуськом,  медведями, перестроение в 
колонны, бег до 1 минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, правильности дыхания, ходьба в 
медленном, обычном и быстром темпе, шпагат 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

Без предметов 

 

С малым мячом 

 

С палкой 

 

Без предметов 



 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

 движений 

1.Ходьба с перешагива-

нииием через кубики, 
через мячи и нанесением 
ударов руками и ногами. 
2.Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, 
змейкой между предмета-

ми с последующими 
атаками. 
3. Атаки руками на месте. 
4. Атаки ногами на месте. 
5. Работа на защиту в 
паре на месте. 

1.Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях и 
коленях, на предплечьях и 
коленях с последующими 
атаками руками. 
2.Ходьба по канату, боком 
приставным шагом, руки на 
поясе. 
3. Атаки открытыми руками. 
4. Атаки ногами по 
макиваре 

5. Борьба на пальчиках. 
 

1.Пролезание в обруч в 
группировке, боком, прямо с 
последующими атаками 
ногами. 
2.Перешагивание через бру-

ски. 
3.Прыжки на двух ногах 

с мешочками между коленя-

ми и ходьба «Пингвин». 
4. Комбинированная работа 
в паре на ритм. 
5 Работа в паре на защиту. 

1.Атаки руками на воздух. 
2.Атаки ногами на воздух. 
3.Выполнение защит на 
коленях. 
4.Борьба на острове. 
 

 
 

1 2 3 4 5 б 
  6. Борьба стопами.    

3 - я  часть  
Подвижные 

игры 

«Мышеловка» «Удочка» «Мы веселые ребята» 

 

«Кот и мыши с хвостиком» 

Малоподвиж-

ные игры 
«У кого мяч» 

Ходьба в полуприседе по од-

ному 

Ходьба по одному с 
выполнением руками 
заданий 

«Змий» 

  

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Учить:   

- Ударам  ногами май-гири, маваши-гири; 
-Ударам цки и гьяку-цки 

Упражнять в ката 

Повторить правильные названия стоек, сами стойки 



1 -я часть  
Вводная 

Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, обезьянками, паучками, гуськом,  медведями, перестроение в колонны, 
бег до 1 минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, правильности дыхания, ходьба в медленном, 
обычном и быстром темпе, шпагат 

Общеразви-

вающие 
упражнения 

Без предметов Без предметов                     ' Без предметов Без предметов 

2 -я  часть :  
Основные 

виды 

 движений 

1 . Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным шагом, 
перешагивая через кубики. 
 2. Прыжки на двух ногах че-

рез шнуры, прямо, боком. 
 3. Атака май- гири в корпус. 
4.Атака май-гири в голову. 
5.Защита от май-гири. 
6.Отработка май-гири   в 
паре.  

1 . Прыжки, спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые 
ноги. 

 2. Цки в голову, грудь, живот 
в стойке хейко дачи. 
3. Цки в перемещении. 
4. Работа в паре на защиту. 
5. Мульти-атаки.  
6. 1 связка Гексай да ичи. 

1 . Перелезание с преодоле-

нием препятствия. 
2. Атака маваши- гири в 
корпус. 
3.Атака маваши-гири в 
голову. 
4..Защита от маваши-гири. 
5.Отработка маваши-гири   в 
паре. 
6. 2 связка ката Гексай да ичи. 

1. Гьяку-цки в голову, грудь, 
живот в стойке хейчоко- 

дачи. 
2. Гьяку-цки в перемещении. 
3. Работа в паре на защиту. 
4. Комбинированные атаки.  
 5. 3 связка Гексай да ичи. 
 

1. «Ловишки». 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 

 

 

     2. «Мы веселые ребята».  
 3. «Удочка».  
 4. «Защити товарища». 
 

 

 

3-я часть: 
Подвижные 

игры 

«Перелет птиц» «Удочка» «Гуси, гуси...» 

Малопо-

движные 
игры 

«Найди и промолчи» «Эхо» «Летает - не летает» 

Номер 
занятия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 

Учить:  
-Выполнению ударов май-, маваши-гири передней ногой из стойки зенкутсу дачи 

 Отрабатывать:  
- навыки ходьбы с высоким подниманием коленей;  
- бег врассыпную;  
- удары в стойках; 
 - ползание по скамейке на животе;  
- блоки защиты; 
 - пролезание через обручи с мячом в руках; 
 - ходьбу с остановкой по команде «Ямэ».  
 

 Развивать ловкость и координацию движений, устойчивое равновесие 

1 -я часть: 
Вводная 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег 
врассыпную, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в 
чередовании с выполнением фигур 

Обшеразви-

вающие 
упражнения 

С палкой С обручем С  мячом Без предметов 

2-я часть: 
Основные 

виды 

 движений 

1. Прыжки на правой и 
левой ноге между кеглями, 
по два прыжка на правой и 
левой ногах. 

1 . Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на животе, 
подтягивание двумя руками 
по окончанию атака ногами. 

1.Поддезание под шнур бо-

ком, прямо, не касаясь рука-

ми пола. 
2.Ходьба по гимнастиче- 

 

 

ской скамейке на цыпочках  

 1.Выполнение блоков в 
стойке шикодачи. 
2. Повторить ката. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 



   
   

2.Ходьба на носках, руки 

за голову, между набивны-

ми мячами. 
 3. Атака май- гири в корпус 
передней ногой. 
4.Атака май-гири в голову 
передней ногой. 
5.Защита от май-гири. 
6.Отработка май-гири   в паре. 

2. В стойке шикодачи 
выполнение ранее 
изученных ударов и блоков. 
3. Борьба на руках. 
4.Собачья борьба. 
5. Борьба сумо. 

ческой скамейке руки на 
поясе. 
3. Атака маваши- гири в 
корпус  передней ногой. 
4..Атака маваши-гири в 
голову передней ногой. 
5..Защита от маваши-гири. 
6.Отработка маваши-гири   в 
паре. 
 

 

Подвижные игры 

1. «Больная птица». 
2. «Горелки». 
3. «Ловишки с ленточками». 
4. «Найди свою пару». 
5. «Вентилятор» 

 

    3-я часть: 
Подвижные 

игры 

  «Пожарные на учениях» 

 

 «Не оставайся на полу» 

 

«Удочка» 

Малопо- 

движные 

игры 

 

«Найди и промолчи» 

 

«Угадай по голосу» 

 

«Летает - не летает» 

     

 

  

Номер 
занятия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Учить: 
- удар еко-гири. 
- передвижение с ударами и блоками. 
- ката. 
Совершенствовать: 
- бег в колонне по одному с сохранением дистанции; 
- прыжки на двух ногах с преодолением препятствий; 
- атаки в паре; 
- ползание по гимнастической скамейке. 
Развивать ловкость и выносливость 

Закреплять равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону 



1 -я часть: 
Вводная 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 
на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом, полным приседом. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Общеразви-

вающие 

упражнения 

 

С палкой 

 

С палкой 

 

С палкой 

 

С палкой 

 

 

 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 . Перешагивание через 
бруски, шнур, справа и 
слева от него. 
 2. Атаки еко-гири на месте 
в голову, живот. 
3. Защита от удара еко-

гири. 
4. Отработка в паре удара 
еко-гири. 
5. В паре защита от еко-

гири. 
6. Сумо. 

1. Прыжки попеременно 
на правой и левой ноге до 
обозначенного места.  
2. Ползание по гимнас-

тической скамейке на 
животе, подтягиваясь 
руками. 
3. Передвижения в 
зенкутсу-дачи с ударом 
цки. 
4. . Передвижения в 
зенкутсу-дачи с блоками: 
аге- и учу-уке. 
5 Ката. 
 

1 . Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке боком, при-

ставным шагом.  
2. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке. 
3. Работа над стойками. 
4.Повторяем японский 
счет. 
5. Блоки на месте. 
6. Сумо 

 

Игровые упражнения 

1 . Перепрыгивания между 
препятствиями. 
2. Передвижения в 
зенкутсу-дачи с ударом 
гьяку-цки. 
3 . Передвижения в 
зенкутсу-дачи с блоками: 
гедам-барай и учи-барай. 
5 Ката. 
 

 Подвижные игры 

 1. «Пятнашки». 
 2. «Удочка».  
 3. «Хитрая лиса». 
 4. «Пас друг другу» 
(шайба, клюшка). 
 5. «Перебежки». 
 6. «Пробеги, не задень» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

«Кто скорей до флажка» 

 

«Охотники и зайцы» 

 

«Хитрая лиса» 

Малоподвиж-

ные игры 

 

«Сделай фигуру» 

 

«Летает – не летает» 

«Сова» 

  Номер 
занятия 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 



 

 

 

 

Задачи 

Учить :  
- удар ушро-гири. 
-передвижение  с ударами ногами. 
-понятие контр-атаки 

 - следить за осанкой и устойчивым равновесием 

 

 

1 2 3 4 5 6 

   

  

1-я часть: 
Вводная 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с перешагиванием 
через набивные мячи. Ходьба с выполнением заданий. Бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании 

Общеразви-

вающие 
упражнения 

 

С кубиками 

 

С косичкой 

 

С малым мячом 

 

Без предметов 

 

 

 

2-я часть : 
Основные 

виды движе-

ний 

1 . Прыжки на правой, 
левой ноге между 
кубиками. 
2.Объяснение правильного  
выполнения уширо-гири. 
3. Выполнение удара ан 
месте 

4. Выполнение удара по 

 Макиваре 

5.Сумо 

1.Ходьба с перешагива-

ниием через набивные 
мячи  руки в стороны. 
2.Передвижение в стойке 
ханзенкутсу дачи с 
ударами май-гири  
маваши-гири. 
3. Атаки по убегающей 
мишени. 
4.Атаки по макиваре. 
5.Ката 

1.Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, 
приставляя пятку одной 
ноги к носку другой. 
2.Передвижение  зенкутсу-

дачи с ударами цки- и 
гьку-цки. 
3. Передвижение  зенкутсу-

дачи с блоками. 
4.Борьба на острове 

Игровые упражнения 

1.Передвижение в стойке 
ханзенкутсу дачи с ударами 
уширо-гири  еко-гири. 
3. Атаки по убегающей 
мишени. 
4.Атаки по макиваре. 

5.Ката 

         Подвижные игры 

1. «Мышеловка».  
2. «Хитрый лис».  
3. «Ловишки с ленточками». 



3-я часть: 
Подвижные 

игры 

«Медведь и пчелы» 
(лазание) 

«Совушка» «Хитрая лиса» 4. «Не оставайся на полу».  
 

 

 

 Малоподвиж-

ные игры 

«Найди и промолчи» «Съедобное - 
несъедобное» 

«Угадай, что изменилось?» 

    

 

 

 

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить:  
- Защите и контр-атаке; 

1 2 3 4 5 6 

 

  

Закреплять :  
- умение перепрыгивать через бруски;  
- отработку защиты и контр-атаки на месте и в паре; 
- подлезание под палку и перешагивание через нее. 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минут с изменением направления движения, ходьба и бег 
по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, ходьба с 
выполнением заданий на внимание 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

С обручем 

 

С палкой 

 

Без предметов 

 

Без предметов 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

1 . Перепрыгивание через 
бруски толчком обеих ног 
прямо, правым и левым бо-

ком. 
 2. Защита головы аге-уке и 
контр атака цки. 

1. Ползание под палку, 
перешагивание через нее 
(высота 40 см).  
2. Защита от удара май-

гири и контр атака. 
3 Защита от удара 

1. Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к носку 
другой, руки за головой.  
2. Прыжки с ноги на ногу 
между предметами, постав-

1. Защита от удара уширо-

гири и контр атака. 
2. Защита от удара еко-гири 
и контр атака. 
3. Работа на месте. 
4. Работа в паре. 



движений 3.Защита груди еко-уке и 
контр атака цки 

4. Работа на месте. 
5. Работа в паре. 

маваши-гири и контр 
атака. 
4. Работа на месте. 
5. Работа в паре. 

ленными в один ряд.  
3.Защита груди учи-уке и 
контр атака цки 

4.Защита живота 

5. Работа на месте. 
6. Работа в паре. 

5.ката 

       

 

 

 

 

 

 Подвижные игры 

1. «Прыгни и присядь». 
2. «Ловкая пара». 
3. «С кочки на кочку».  
 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

«Космонавты» 

 

«Поймай палку» 

 

«Бег по расчёту» 

Малоподвиж- 

ные игры 

«Зима»(мороз -стоять, вью- 

га -бегать, снег -кружиться, 
метель -присесть) 

 

«Стоп» 

 

Ходьба в колонне по 
одному 

 

 

1 2 3 4 5 6 

   

Номер занятия Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 

 

 

 

 

Задачи 

Учить :  
- Защите и контр атаке с уходом в сторону под 45 градусов 

 Упражнять : 
 - в ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал;  
- прыжках из обруча в обруч;  
-ходьбе и беге между предметами с перестроением в пары и обратно. 
 Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступнях, в подлезании под 
рейку в группах, построенных в три колонны 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по 
одному и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

С мячом 

 

Без предметов 

 

С обручем 

 

Без предметов 

 

 

 

 

1 . Прыжки из обруча в 
обруч, через набивные 
мячи. 
 2. Ходьба с перешагива-

1 . Ползание на четве-

реньках и прыжки на 
двух ногах..  
2. Ползание по скамейке 

1 . Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком, 
приставным шагом, на 
середине присесть, 

1. Защита от удара уширо-

гири и контр атака. 
2. Защита от удара еко-гири 
и контр атака. 



 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

нием через набивные мячи. 
3. Защита головы аге-уке и 
контр атака цки с уходом 
под 45. 
4.Защита груди еко-уке и 
контр атака цки цки с 
уходом под 45. 
5. Работа на месте. 
6. Работа в паре 

 

«по-медвежьи» 

3. Защита от удара май-

гири и контр атака с 
уходом под 45. 
3 Защита от удара 
маваши-гири и контр 
атака с уходом под 45. 
4. Работа на месте. 
5. Работа в паре. 

повернуться кругом и 
пройти дальше. 
 2.Защита груди учи-уке и 
контр атака цки с уходом 
под 45 

4.Защита живота 

5. Работа на месте. 
6. Работа в паре. 

3. Работа на месте. 
4. Работа в паре. 
5.ката   
 Подвижные игры 

1. «Больная птица». 
2. «Переправься по кочкам».   
3. «Удочка».  
4. «Проползи - не задень». 
5. Передача мяча над 
головой. 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

3-я часть 
:Подвижные 

игры 

 

«Пожарные на учении» 

 

«Медведь и пчелы» 

 

«Не оставайся на полу» 

 

 

Малопо-

движные 
игры 

Эстафета «Мяч ведущему» 
Ходьба в колонне по 

одному 
«Угадай по голосу» 

А
пр

ел
ь 

   

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Разучить: 
- наработки для кумитэ;                                                                                                                                       

- понятие дистанции.                                                                                                                                                                  
Упражнять:                                                                                                                                                                         
- в ходьбе по гимнастической скамейке; 
- прыжках на двух ногах; 
- ходьбе и беге между предметами; 
- прокатывании обручей; 
- равновесии в прыжках 



1 -я часть: 
Вводная 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в среднем 
темпе, ходьба и бег между предметами 

Общеразви- 

вающие уп- 

ражнения 

 

Без предметов 

 

С палочкой 

 

С малым мячом 

 

Без предметов 

 

2-я часть: 
Основные 

виды  
движений 

1 . Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с поворотом 

на 360° на середине,с пере- 

дачей мяча на каждый шаг 

перед собой и за спиной. 
2. Прыжки из обруча в 
обруч на двух ногах 
правым и левым боком. 
3. Один атакует руками – 

второй защищается. 

1.Прокатывание обруча 
друг другу 

.2. Пролезание в обруч. 
3.Ползание по скамейке 
«по-медвежьи». 
4. Один атакует ногами- 

второй защищается. 
5. Работа в атаке на 1 и 2 
номер 

1. Выжидание и атаки 
руками по наступающему 
противнику. 
2.Один атакует руками – 

второй защищается. 
3.Цки. 
4. Гьяку-цки 

5 .Хайто. 
6. Тетси 

1. Отработка атак ногами на 
атакуещего противника; 
2. На отступающего 
противника. 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 . 4. Цки. 

5. Гьяку-цки 

6.Хайто. 
7. Тетси 

  Подвижные игры 

1 . Передача мяча над 

 головой. 
2. «Пожарные на учении». 
3. «Метко в цель». 
4. «Кто быстрее». 
5. «Хитрая лиса» 

 
3-я часть: 

Подвижные 

игры 

 

«Медведь и пчелы» 

 

«Удочка» 

 

«Горелки» 

Малопо- 

движные 

игры 

 

«Сделай фигуру» 

 

«Стоп» 

 

«Кто ушел» 

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 



 

М
ай

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Учить кумитэ. 
Упражнять: 
- в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; 
- перешагивании через надувные мячи; 
- прыжках на двух ногах; 
-ударам руками; 
- ударам ногами; 
- блокам. 

1-я 
часть:Вводная 

Ходьба и бег между предметами; врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в другую сторону 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

Без предметов     
 

С флажками 

 

Без предметов 

 

С ленточками на скамейке 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                         Список литературы 

   
 

 

 

 

 

2-я часть: 
Основные 

виды 

 движений 

 

1. Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке, перешагивая 
через набивные мячи 
лицом, боком. 
2.Прыжки с продвижением 
вперед, с ноги на ногу, 
на двух ногах. 
3. Атаки руками. 
4.Один атакует- другой 
защищается и наоборот. 
5. Свободно руками 

1 . Прыжки в длину с 
разбега. 
2. Подлезание под дугу. 
3. Атаки ногами. 
4.Один атакует- другой 
защищается и наоборот. 
5. Свободно руками 

1 . Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке, ударяя мячом 

о пол, и ловля его двумя  
руками. 
2.Ползание по гимнастичес- 

кой скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. 
3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи по  
скамейке. 
 

 

1. Кумитэ 

2. Ката 

Подвижные игры 

1. «Чья команда дальше 

прыгнет?». 
2. «Посадка овощей». 
3. Бег через скакалку. 
4. «Горные спасатели». 
5. «Больная птица» 

3-я часть: 
Подвижные 

игры 

 

«Караси и щука» 

 

«Третий лишний» 

 

«Перемени предмет» 

Малопо- 

движные 

игры 

 

«Что изменилось?» 

 

«Эхо» 

 

«Тише едешь - дальше  
будешь» 



Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года. 
6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

Для педагога дополнительного образования:  
1. Есио Сидзато. Каратэ Годзю-Рю (практическое руководство). Харьков, 2016г. 

2. Вихманн В.Д. «Школа каратэ-до», библиотека боевых искусств. Спорт 2014. 

3. Накаяма М. «Лучшее каратэ» - М.: Ладомир, НСТ, 2008. 
4. Николаев А.Н. - Психология тренера в детско-юношеском спорте. – СПб, 
2015. 

5. Суханов В. «Спортивное каратэ», книга-тренер, РИФ «Глория» М., 2013. 

6. Жак Делкур. «Техника каратэ», М., МАИ, 2014г. 
7. Хасел Р. Дж. Полный курс каратэ с иллюстрациями: перевод с 

английского/ - Москва. АСТ: Астрель, 2009. 
 

 


