


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы  «Непоседы»  - 

физкультурно-спортивная. Основной целью данного направления является 

физическое развитие ребенка, приобщение к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва. Данная программа составлена на основе методики Жака Делкура 

«Техника каратэ». 

Актуальность данной программы выражается в популярности, среди детей и 

подрастающего поколения каратэ-до как вида спорта. Занятия каратэ способствуют: 

гармоничному развитию ребенка; формированию духовных и физических начал в 

ребенке; оздоровлению; профилактике простудных, дыхательных, неврологических 

заболеваний; развитию творчества и лидерских качеств. 

Цель программы: 

 Формирование физической культуры личности, через гармоническое развитие 

занимающихся. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

Обучающие:  

-Обучить технике спортивного каратэ; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизиологических способностей, 

качеств и свойств личности;    

-Обучить основным акробатическим навыкам; 

-Ознакомить с культурой Японии.  

Воспитательные:  

-Формирование здорового образа жизни; мотивационно-ценностного отношения    к 

физической   культуре, установки на здоровый образ жизни;  

-Воспитание настойчивости, выдержки, трудолюбия, дисциплины, морально-волевых и 

других социально значимых качеств; 

- Воспитание высоких волевых, морально-этических и эстетических качеств: 

уважение, настойчивость, смелость, ответственность, решительность, сознательность, 

достоинство, доблесть и честь; 

Развивающие:  

-Развивать физические качества;  

-Развивать мотивацию личности ребенка к познанию; 

-Развивать память, мышление;  

-Развивать коммуникативные способности;  

-Развивать воображение. 

 

Отличие данной программы заключается в: 

- Специально выраженной взаимосвязи физического развития ребенка с 

совершенствованием его духовной природы; 

- Постоянном увеличении соревновательной практики как эффективного средства 

мобилизации функциональных ресурсов организма ребенка; 



- Расширении нетрадиционных средств подготовки: использование технических средств 

подготовки, оборудования и методических приемов, позволяющих полнее раскрыть 

функциональные резервы организма; 

-   Программа учитывает возрастные и психологические особенности детей. Она 

составлена по принципу регулярного повторения и закрепления полученных навыков, 

постоянного нарастания сложности материала. 

 

В реализации данной программы участвуют дети 4- 7 лет,  

срок реализации – 3 года. 

Формы и режим занятий: организованная образовательная деятельность два раза в 

неделю с согласно расписанию (аудиторные занятия).  

 

Планируемые результаты и способы их проверки: с целью проверки 

эффективности программы в сентябре и мае проводится педагогическое обследование 

(мониторинг) 

 

Воспитанники  должны знать: 

- Термины каратэ; 

 - Историю каратэ и мастеров каратэ; 

- Правила личной гигиены; 

- Правила поведения, технику безопасности; 

- Базовые элементы каратэ: стойки; удары руками (цки, уракен, тетси); блоки защиты 

руками (аге-уке, йоко-уке, гедам-барай, учу-уке, учи-барай); удары ногами (май- гири, 

йоко-гири; маваши- гири); 

- Последовательность выполнения ката Гексай да ичи; 

- Правильно стоять в стойках: хейсоко-дачи, мусуби-дачи, хейко-дачи, уро- хаджижи, 

шико-дачи, зенкутсу-дачи, санчин-дачи; 

- Правила соревнований. 

Должны уметь: 

- Выполнять упражнения разминки (ходить по канату; ходить по доске; перепрыгивать 

через палку; бросание мяча вверх и о землю и ловля его; пролезание на четвереньках 

через обруч; прыжки с места в длину; прыжки в длину на одной и двух ногах; 

перепрыгивание канавки шириной 20 см (макивары, набивных мячей); ходить по 

доске; ходить по бревну; ползать по гимнастической скамейке; правильно чередовать 

движения рук и ног не опускать голову вниз); 

-Базовые элементы каратэ; 

-Технические движения в парах; 

-Удары руками и ногами; 

- Применять технические действия в учебных поединках 

 

 

 



Календарный  учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы «Непоседы» 

 

Календарный учебный год состоит из  учебного  периода с 18 сентября по 31 мая 

(аудиторные занятия). 

Продолжительность  учебного периода с 18 сентября по 31 мая – 33 недели 

  

      

Праздничные выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние каникулы – 01.05-06.05. 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Праздник весны и труда – 01-02.05  

День Победы – 09.05 

День России – 12.06. 

 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) – сентябрь, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«Непоседы»  

 

направленность 1 год обучения 

4-5 лет 

                                       

2 год обучения  

5-6 лет 

 

3 год обучения 

6-7 лет 

 

Физкультурно-

спортивная 

в нед. в 

мес. 

в год в нед. в мес. в год в нед. в 

мес. 

в 

год 

2 8 66 2 8 66 2 8 66 

 

 

Объем образовательной нагрузки 

возраст Продолжительность 

образовательной 

деятельности  

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки  

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Примечание  

4-5 лет 15 мин. 30 мин. 150 мин.  

5-6 лет  25 мин. 45 мин. 350 мин.  

6-7 лет  30 мин. 90 мин. 600 мин.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта освоения дополнительной 
Общеразвивающей программы «Непоседы» 

  

    
 

         
                 

№ 

имя 

Атаки руками Атаки ногами Стойки 

  
Атаки руками в паре 

и защита 

Атаки ногами 
в 

Сумо 

 
ребенка Блоки  руками 

паре и 
защита 

  

   С м С м С м С м С м С м С м 

 1                

 2                

 3                

   Средний балл               

   Высокий (чел.)               

   Средний (чел.)               

   Низкий (чел.)               

   Высокий (%)                             

   Средний (%)                             

   Низкий (%)                             

 

                 

 
Обозначение: С – сентябрь, М - май;  4 - хорошее владение навыками каратэ в соответствии с программой;  

     

    
3 -  владение навыками каратэ соответствует возрасту; 

       

 

ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: 
 

2 – уровень владение навыками каратэ   ниже среднего. 
      

 
  С  М 

 
            

 
4 бала   

             

 
3 бала   

             

 
2 бала   

             



Учебно-тематический план 

 (первый год обучения) 

Месяц количество 

занятий  

Тема 

Сентябрь 1 Стойки. 

1 Удары руками. 

1 Блоки руками. 

1 Техника локтями. 

Октябрь 2 Борьба на «острове» сумо. 

2 Удары ногами по макиваре. 

2 Блоки пуками от гимнастической палки. 

2 Комбинированные атаки. 

Ноябрь 2 Атаки в паре. 

2 Техника блоков в паре. 

2 Атаки ногами в паре. 

2 Атаки руками по макиваре. 

Декабрь 2 Атаки руками в перемещении. 

2 Блоки от ударов в перемещении. 

2 Атаки ногами в перемещении. 

2 Бой с тенью руками. 

Январь 1 Передвижения в стойке зенкутсу-дачи. 

1 Борьба в сумо. 

2 Атаки ногами по груше. 

2 Комбинированные атаки на месте. 

Февраль 2 Атаки руками и блоки в стойке щико-дачи. 

2 Атаки руками по убегающей мишени. 

2 Атаки ногами по убегающей мишени. 

2 Показательные выступления. 



Март 2 1-я связка ката гексай да ичи. 

2 Атаки открытыми руками по макиваре. 

2 2-я связка ката гексай да ичи. 

2 Работа в паре на защиту. 

Апрель 2 3-я связка ката гексай да ичи. 

2 Атаки ногами из стойки зенкутсу-дачи. 

2 Атаки ногами по «убегающей» макиваре. 

2 Ката гексай да ичи целиком. 

Май 2 Атаки руками по двум мишеням. 

2 Атаки руками в различных стойках. 

2 Борьба сумо. 

2 Ката гексай да ичи. 

ВСЕГО 66  

 

Учебно-тематический план 

 Второй год обучения 

Месяц количество 

занятий   

Тема 

Сентябрь 1 Атаки руками, ногами на месте. 

1 Удары открытыми руками. 

1 Комбинированная работа в паре на ритм. 

1 Борьба на «острове» сумо. 

Октябрь 2 Атаки на месте май-гири в голову. 

2 Атаки цки в голову, грудь, живот в стойке 

хейко-дачи. 

2 Атаки маваши-гири. 

2 Ката гексай да ичи. 

Ноябрь 2 Атаки май-гири в голову передней ногой. 



2 Защита от май-гири. 

2 Атака задней ногой маваши-гири. 

2 Защита маваши-гири в паре. 

Декабрь 2 Атаки еко-гири. 

2 Защита от атаки еко-гири. 

2 Передвижение в стойке зенкутсу-дачи с 

ударами цки в голову, грудь, живот. 

2 Передвижение в стойке зенкутсу-дачи с 

блоками аге-уке, учи-уке, гедам барай. 

Январь 2 Борьба в сумо. 

2 Работа в паре на один удар руками. 

1 Атаки ногами по уходящей мишени. 

1 Комбинированные атаки в паре. 

Февраль 2 Защита в паре с контратакой. 

2 Работа в паре атаки ногами. 

2 Ката гексай да ичи. 

2 Показательные выступления. 

Март 2 Защита головы с уходом под 45 градусов. 

2 Защита груди с уходом под 45 градусов. 

2 Защита живота с уходом под 45 градусов. 

2 Работа в паре на защиту. 

Апрель 2 Атаки руками в паре на первый, второй номер. 

2 Защита от атак ногами. 

2 Встречные атаки руками по наступающему 

противнику. 

2 Встречные атаки ногами по наступающему 

противнику. 

Май 2 1-я связка ката гексай да ни. 

2 2-я связка ката гексай да ни. 



2 Один атакует как руками, так и ногами, 

второй защищается. 

2 Ката гексай да ни. 

ВСЕГО  66  

 

 

Учебно-тематический план 

 (третий год обучения) 

Месяц Количество 

занятий  

Тема 

Сентябрь 1 Атаки руками, ногами во все уровни. 

1 Стойка шико-дачи работа руками: атаки и 

блоки. 

1 Стойка неакоаши-дачи: передвижение с 

блоками. 

1 Атаки ногами. 

Октябрь 2 Отработка атак руками в паре, умение 

контролировать дистанцию. 

2 Работа в паре защита верхнего уровня. 

2 Передвижение в стойках: зенкутсу-дачи, 

шико-дачи, неакоаши- дачи. 

2 Ката гикай да ичи и гикай да ни. 

Ноябрь 2 Отработка пассивной и активной защиты 

2 Атаки ногами, правильный уход от них. 

2 Борьба сумо. 

2 Работа в паре: свободные атаки. 

Декабрь 2 Работа в паре: бой на один счет (кихон ипон 

кумитэ). 

2 Работа в паре: последовательно атаки в 

разные уровни, а второй защищается. 

2 Кихон сан дан ги работа в паре на три счета). 



2 Передвижение в стойке зенкутсу-дачи с 

блоками аге-уке, учи-уке, гедам барай и 

контратакой. 

Январь 1 Атаки ногами в связках на 2 удара. 

1 Работа в паре: смешанные атаки руками и 

ногами. 

2 Кихон в шикодачи. 

2 Ката гикай да ичи партия атаки. 

Февраль 2 Бросковая техника. 

2 «Конвейер» атаки руками. 

2 «Конвейер» атаки ногами. 

2 Показательные выступления. 

Март 2 Блоки защиты в паре. 

2 Комбинированные атаки в паре. 

2 Удары локтями. 

2 Свободная работа в паре. 

Апрель 2 Кумитэ. 

2 Бросковая техника от атак ногами. 

2 Атаки руками по уходящему противнику. 

2 Атаки ногами по уходящему противнику. 

Май 2 Кихон зенкутсу дачи в паре: один атакует, 

другой защищается. 

2 Ката. 

2 Атаки полный шаг. 

2 Фехтовальный вход. 

ВСЕГО  66  

 

 

 

 



 

  

 

Содержание  программы  

 (первый год обучения) 

Месяц Задачи, 

этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

         

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

     Задачи 

Учить: 

- ударам руками, ногами 

-блокам; 

-стойкам 

Упражнять в ходьбе и беге колонной, в энергичном отталкивании от пола двумя ногами.  

Закрепить удары руками, блоки 
1-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Ямэ»; бег в колонне, врассыпную с высоким 

подниманием коленей, перестроение в три звена 

Общеразвивающ

ие упражнения 
 

Без предметов 

 

С палочкой 

 

С мячом 

 

С обручем 

 

 

 

2-я часть: 

Основные 

виды  

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина 

– З м, ширина - 15 см). 

 2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3.Ходьба и бег между двумя 

линиями (ширина - 10см).  

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка 

5. Удары руками: цки, уракен 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях.  

3. Повтор подпрыгивания. 4. 

Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу 

5.Удары май-гири, маваши-

гири на месте 

6.Блоки гедам-барай, учи-барай 

на месте 

1.Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение - стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола.  

3.Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками 

 4. Подлезание под дугу,  

 поточно 2 колоннами. 

 5. Прыжки на двух ногах между 

кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола.  

2. Ходьба по скамейке (высота 

- 15 см), перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

 3. Прыжки на месте на двух 

ногах. 

4. Удары ногами уширо-, еко-

гири. 

5. Стойка зенкутсу дачи 



3-я часть; 

Подвижные 

игры 

«Вентилятор» 

«Найди себе пару» 

«Быстро по       местам» 

«Заморозка» 

«Шумелки» 

«Кот и мыши» 

«Подарки» 

«Пропасть" 

Малоподвиж

ные игры 

«Черепашки»  «Карлики и великаны» Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за головой 
«Пойдем в гости» 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

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

Задачи 

Учить: 

 - Ударам ногами, руками 

- находить свое место при ходьбе и беге.   

-Борьбе на «острове» 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу, развивать точность 

направления: в подлезании под дугу, не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на 

двух ногах 

1 -я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; 

ходьба врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

Без предметов 

 

Без предметов 

 

С мячом 

 

С кубиками 

 

 

 

 

2-я часть: 

Основные 

виды движе-

ний 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине - присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3.Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

4 Удары руками по 

макиваре 

5. сумо- «борьба на 

острове» 

 

1 . Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч.  

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение- 

стоя на коленях.  

3. Прокатывание мяча по 

мостику двумя руками 

перед собой. 

4. Удары ногами по 

макиваре. 

 

 

1.Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками.  

2. Подлезание под дуги.  

3. Ходьба по доске (ширина 

15 см) с перешагиванием 

через кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии 

5. Блоки руками от палки 

1 . Подлезание под шнур 

(40 см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола.  

2. Ходьба по скамейке с 

 перешагиванием через 

кубики. 

 3. Стойки 

4 Комбинированные атаки 



3-я часть: 

Подвижные 

игры 

«Кот и мыши» 

«Собачья борьба» 

«Цветные автомобили» 

«Петушиные бои» 
«Совушка», «Огуречик» 

«Мы веселые ребята», 

«Хитрый суслик» 

Малопо-

движные 

игры 

Ходьба в колонне за 

«котом», как «мыши», 

чередование с обычной 

ходьбой 

«Змий» «Схватить змею за хвост» 
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 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

Задачи Совершенствовать:  

- удары руками, ногами 

-блоки 

- работа в паре 

Закреплять умения удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, ползание на 

четвереньках; соблюдать правильную осанку; ходьба и бег между предметами, не задевая их; стойки 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

Общеразви- 

вающие 

игры 

 

Без предметов 

 

Без предметов 

 

С мячом 

 

С палочкой 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры.  

2.Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед, перепрыгивая 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

1 . Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой, руки на поясе.  

2. Прыжки через бруски 

1. Комбинированные 

атаки на месте 

2 Растяжка на 

продольный и 

поперечный шпагат. 



через шнуры. 

3. Атака цки в паре; 

4. Обучение счету. 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3.Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3 

м) 

4. Техника блоков в паре. 

5. Сумо 

(взмах рук).  

3. Ходьба по шнуру (по 

кругу).  

4. Прыжки через бруски. 

5. Атаки ногами в паре 

3. Атаки по макиваре 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

«Самолёты», «Быстрей 

к своему флажку» 

 

 

«Охотник» 

 

«Лиса в курятнике» 

 

«Заморозка» 

Мало- 

подвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

дыхательных 

упражнений 

Ходьба в колонне по 

одно-му за ведущим с 

флажком в руках 

 

«Найдём цыплёнка» 

«Замри в позе 

каратиста» 

«Найди противника» 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

        

 

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

Задачи 

Учить понятию дистанции в паре, соблюдению дистанции вовремя передвижения.  

Упражнять точным ударам по макиваре 

 Закреплять умение правильно вставать в стойки; навык нахождения своего места; прыжки на двух ногах.  

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

С палочкой 

 

С флажками 

 

С кубиками 

 

Без предметов 



 

 

 

 

2-я часть: 

Основные 

виды  

движений 

1 . Прыжки со скамейки 

(20см).  

2. Прокатывание мячей 

между предметами. 

 3. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

4. Атаки руками в стойках 

(зенкутсу, шикодачи) 

5. Блоки от ударов в 

перемешении 

6. Сумо 

1 . Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

 2. Ползание на четверень-

ках по гимнастической 

скамейке.  

3. Ходьба с перешагива-

нием через 5-6 набивных 

мячей 

4. Атаки ногами в 

перемещении 

5. Блоки от ударов ногами в 

перемещении 

 

1 . Ходьба по скамейке, 

руки на поясе.  

2. Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке с атаками 

руками. 

 3. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч и нанесение 

ударов руками по воздуху 

4. Бой с тенью 

1 . Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке в стойке 

шикодачи. 

 2. Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах- 

нанесение ударов ногами.  

3. Спрыгивание с гимнасти-

ческой скамейки 

выполнение блоков на 

воздух 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

«Шумелки» «Кот и мыши» «Хитрый суслик» «Ловля обезьян» 

Малопо-

движные 

игры 

«Повтори счет» 
 

Ходьба обычным шагом и 

на носочках в чередовании 

Ходьба в колонне по 

одному 
«Не боюсь» 

 

 

1 2 3 4 5 б 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

        

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

Задачи 

Учить соблюдать дистанцию во время передвижений в стойках;  

ходьбе в стойках с ударами 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами с ударами в воздух; в ползании по скамейке на четвереньках; в 

перешагивании через препятствие и нанесению ударов; в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен. 

 

1 -я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному на носках, пятках, ребре стопы. Бег между предметами, врассыпную с нахождением 

своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

С мячом 

 

С кубиками 

 

С обручем 

 

Без предметов 



 

 

 

 

2-я часть: 

Основные 

виды движе-

ний 

1.Прыжки на двух ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) с 

ударами руками 

2.Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд с атаками руками 

3. Борьба на острове 

1. Ползание по гимнастиче-

кой скамейке с 

последующим принятием 

стойки 

2.Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него слева и справа 

(2-3 раза) с атаками ногами 

3. Блоки руками на месте 

1.Ходьба между предмета-

ми, высоко поднимая 

колени с блоками.  

2. Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке, на середине – 

ударить руками, ногами, 

спрыгнуть.  

3.Прыжки в высоту с места 

ударить ногами 

4. Сумо 

1.Удары руками на месте.  

2. Удары ногами на месте.  

3. Защита от ударов в паре 

4.Проверк стоечек 

 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

«Найди себе пару» «Самолеты» «Ястребы и соколы» «Кот и мыши» 

Малопо-

движные 

игры 

 

Ходьба на месте 

 

Танцевальные движения 

 

«Где спрятано?» 

 

«Кто назвал?» 

 

 

 

1 _2 3 4 5 6 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

       

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

Задачи 

Учить атакам в передвижении руками и ногами  

3акреплять понятие правильной стойки                                                             

Воспитывать и поддерживать дружеские отношения 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и 

бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 



Общеразвива

ющие  

упражнения 

 

Без предметов 

 

С мячом 

 

Без предметов 

 

Без предметов 

 

 

 

 

2-я часть: 

Основные 

виды движе-

ний 

1 . Передвижение в 

зенкутсудачи с блоками, 

ударами ногами, руками 

2. Шпагатики – 

поперечный и продольные. 

3. Сумо 

1.Ползание по гимнастичес-

кой скамейке на ладонях, 

коленях с последующими 

атаками руками и ногами.                             

2.Прыжки на двух ногах 

между кубиками, постав-

ленными. в шахматном 

порядке и блоки на месте 

3. Бой с тенью 

1 . Ходьба с перешагива-

нием через набивные мячи, 

высоко поднимая колени с 

последующим принятием 

хейсоку или мусуби дачи.  

2. Атаки по убегающей 

мишени 

3. Игра «найди противника» 

1. Игровое задание  

«Перепрыгни через ручеек».  

2. Игровое задание 

«Пробеги по мостику».  

3.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

4. Петушиная борьба 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

«Салки с поясом» «Запрещенное движение» «Пробеги тихо» «Вентилятор» 

Малопо-

движные 

игры 

Ходьба с хлопком на счет 

«три» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба на месте, с передви-

жением вправо, влево, впе-

ред, назад 

«Найди и промолчи» 

 

1 2 3 4 5 6 

 

М
а

р
т
 

  

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

 

Задачи 

Учить сознательно относиться к правилам игры;  

ката Гексай да ичи сидя на коленях. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с выполнением заданий, в перешагивании через предметы 

1 -я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по 

кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 



Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

С обручем 

 

С малым мячом 

 

С флажками 

 

Без предметов 

 

 

 

 

 

 

2-я часть: 

Основные 

виды  

движений 

1.Прыжки в длину с места 

(фронтально). 

2. Блоки 2 руками сидя на 

коленях; 

3. Блоки открытыми 

руками; 

4. 1 связка ката Гексай да 

ичи 

 

 

         

1.Ползание по гимнастичес- 

кой скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

2. Техника открытыми 

руками сидя на коленях. 

3. техника открытыми 

руками по макиваре 

4. Сумо 

 

1.Прыжки на двух ногах че- 

рез шнуры с атаками ногами 

2. Передвижение в стойках 

с ударами открытыми 

руками. 

3. Передвижение с блоками 

открытыми руками. 

4. 2-я связка ката Гексай да 

ичи 

1.Перешагивание мячи. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, 

приставным 

шагом, руки на поясе, на се- 

редине доски перешагивать 

через набивной мяч. 

3. Прыжки на двух ногах  

через кубики 

4. Работа в паре на защиту 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

 

«Бездомный заяц» 

 

«Шумелки» 

 

«Хитрый лис» 

 

«Рыбак» 

Малоподвиж-

ные игры 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

«Эхо» 

 

«Найди зайца» 

 

«Возьми флажок» 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 
 

А
п

р
ел

ь
 

        

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

Задачи 

Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, соблюдении дистанции во время передвижения и 

построения; ката гексай да ичи 

Закреплять умения принимать правильное положение при прыжках в длину с места,  

- защиту в паре; 

-атаки руками на месте. 

1 -я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

Общеразвива

ющие  

упражнения 

 

Без предметов 

 

С мячом 

 

С косичкой 

 

Без предметов 

 

 

 

2-я часть: 

Основные 

виды движе-

ний 

1.Прыжки в длину с места 

(фронтально).  

2. Атаки в стойке 

шикодачи; 

3. Блоки в стойке 

шикодачи; 

4. 3-я связка ката Гексай да 

ичи 

1.Ползание по гимнастичес-

кой скамейке на ладонях и 

коленях.  

2. Атаки ногами в стойке 

зенкутсу дачи; 

3. Атака ногами по 

убегающей мишени 

4. Сумо. 

1Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч.  

2.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине - присесть, встать, 

пройти 

3. Тест на знание стоечек 

4.Последняя связка ката 

Гексай да ичи  

1. Прыжки в длину с места.  

2.Комбинированые атаки 

руками и ногами. 

3. Повторение ката Гексай 

да ичи целиком 

4. Борьба на острове. 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

 «Лежачего не мают» «Быстрый змей» «Кот и мыши» «День-ночь» 

Малопо-

движные 

игры 

Ходьба в колонне по одно-

му на носках с выполне-

ниием дыхательных 

упражнений 

 

 

«Стоп» 

«Угадай по голосу» 
Ходьба и танцевальные 

упражнения 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

 

М
а

й
 

       

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

Задачи. 
Учить бегать и ходить со сменой ведущего;  

Атаки по нескольким мишеням 

Упражнять 1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег: между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприседе; бег «Лошадки», гуськом, 

паучками 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

С кубиками 

 

С обручем 

 

С гимнастической палкой 

 

Без предметов 

 

 

 

2-я часть: 

Основные 

виды движе-

ний 

1. Атаки руками по 2 

мишеням; 

2. Работа в паре защита; 

3. Шпагат. 

4. Сумо 

1. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

хват с боков.  

2. Атаки в стойке шикодачи 

открытыми руками; 

3. Повторение ката; 

4. Бег обезьянками, 

паучками. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине при-

сесть и пройти дальше. 

2.Прыжки на двух ногах 

между предметами.  

3. Петушиная борьба. 

4. Атака ногами на месте 

1.Прыжки на двух ногах че-

рез шнуры.  

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Блоки открытыми руками; 

4. Ката 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

«Рыбак» «Зайцы и волк» «Вредная кошка» «Догони» 

Малопо-

движные 

игры 

«Узнай по голосу» «Черепашки» «Повтори» «Сонный каратист» 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

(второй год обучения) 

 

Месяц 

Задачи, 

этапы занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

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» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

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 
 

 

Ноя

брь 

     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 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

   

   

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» 

 Д е к а б р ь
 

   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 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Общеразви-

вающие 

упражнения 

 

С палкой 

 

С палкой 

 

С палкой 

 

С палкой 

 

 

 

 

 

1 . Перешагивание через 

бруски, шнур, справа и 

слева от него. 

 2. Атаки еко-гири на месте 

в голову, живот. 

3. Защита от удара еко-

1. Прыжки попеременно 

на правой и левой ноге до 

обозначенного места.  

2. Ползание по гимнас-

тической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

1 . Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке боком, при-

ставным шагом.  

2. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке. 

3. Работа над стойками. 

Игровые упражнения 

1 . Перепрыгивания между 

препятствиями. 

2. Передвижения в 

зенкутсу-дачи с ударом 

гьяку-цки. 



 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

гири. 

4. Отработка в паре удара 

еко-гири. 

5. В паре защита от еко-

гири. 

6. Сумо. 

руками. 

3. Передвижения в 

зенкутсу-дачи с ударом 

цки. 

4. . Передвижения в 

зенкутсу-дачи с блоками: 

аге- и учу-уке. 

5 Ката. 

 

4.Повторяем японский 

счет. 

5. Блоки на месте. 

6. Сумо 

 

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» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

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 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

      

  

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». 

4. «Не оставайся на полу».  

 

 

 

 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

«Медведь и пчелы» 

(лазание) 

«Совушка» «Хитрая лиса» 

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 



Ф
ев

р
ал

ь
 

  

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 

движений 

1 . Перепрыгивание через 

бруски толчком обеих ног 

прямо, правым и левым бо-

ком. 

 2. Защита головы аге-уке и 

контр атака цки. 

3.Защита груди еко-уке и 

контр атака цки 

4. Работа на месте. 

5. Работа в паре. 

1. Ползание под палку, 

перешагивание через нее 

(высота 40 см).  

2. Защита от удара май-

гири и контр атака. 

3 Защита от удара 

маваши-гири и контр 

атака. 

4. Работа на месте. 

5. Работа в паре. 

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-

ленными в один ряд.  

3.Защита груди учи-уке и 

контр атака цки 

4.Защита живота 

5. Работа на месте. 

6. Работа в паре. 

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. 

5.ката 

       

 

 

 

 
3-я часть 

Подвижные 

 

«Космонавты» 

 

«Поймай палку» 

 

«Бег по расчёту» 



игры  

 Подвижные игры 

1. «Прыгни и присядь». 

2. «Ловкая пара». 

3. «С кочки на кочку».  

 

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 

 

М
а

р
т
 

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 1 . Ползание на четве- 1 . Ходьба по гимнастиче- 1. Защита от удара уширо-



 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

обруч, через набивные 

мячи. 

 2. Ходьба с перешагива-

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 

 

реньках и прыжки на 

двух ногах..  

2. Ползание по скамейке 

«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. 

ской скамейке боком, 

приставным шагом, на 

середине присесть, 

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. 

гири и контр атака. 

2. Защита от удара еко-гири 

и контр атака. 

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 п р е л 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» 

 

М
а

й
 

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

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

П
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М
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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» 



Содержание программы (третий год обучения) 

Месяц Задачи, 

этапы 
занятия 

1-я неделя 2-я неделя                                      3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4                                                                    5 6 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

  

   

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

 

 

 

 

 

Задачи 

У п р а ж н я т ь :  

- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов 

- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу 

- в сохранении равновесия на повышенной опоре 

- атакам   руками 

- блоки 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (Юм- ходьба, 20 м - бег); бег врассыпную; ходьба и бег с различным 

положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 сек; перестроение в колонну по три 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

Без предметов 

 

С палкой 

 

С мячом 

 

С обручем 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 . Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя 

пятку к носку с 

последующими атаками 

руками 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур- блоки руками. 

3. Ходьба по гимнастичес- 

кой скамейке боком, через 

мячи приставным шагом. 

1. Прыжки с разбега с доста- 

ванием до предмета. 

2. Подлезание под шнур пра-

вым и левым боком. 

 3. защиты верхнего уровня  

блок age-uke, среднего 

уровня yoko-uke, нижнего 

уровня gedam-baraj. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч (положе-

ние в шахматном порядке) 

1. Ползание на животе, под-

тягиваясь руками (в конце –

найти противника). 

 2.Стойки  zen kutsu и han zen 

kutsu dachi, передвижение в 

данных стойках с блоками 

руками и атаками руками. 

3.Стойка neko ashi-dachi  

передвижение в данной 

стойке 

Повторение всех ударов ногами и 

руками, блоков защиты, а также 

передвижение в изученных 

стойках 

Игровые упражнения 

1. «Ловкие ребята» (тройки). 

2. «Догони свою пару» (ускорение). 

 



   

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 4. oj-zuki, gyaku-zuki, 

uraken – во все уровни 

5 Стойка shiko dachi  и 

работа руками в данной 

стойке 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с ударами ногами 

на каждый шаг ногой. 

Эстафеты 

1. «Дорожка препятствий». 

2. «Пингвины» (две команды). 

3. «Быстро передай» (боком). 

  

 

 

 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто быстрее доберется 

до флажка?» 
«Не оставайся на полу» «Заморозка» 

Малоподвиж-

ные игры 

Ходьба в колонне по одно-

му с дыхательными упраж-

нениями 

«Вершки и корешки» «Найди и промолчи» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

    

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

Задачи 

Учить: 

 - выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. 

 Закреплять:  

 - навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сме-

ной темпа движения, бег между линиями. 

 Упражнять:  

 - ударам руками; 

 - атакам ногами;  

Развивать координацию движений 
1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа 

на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут 

Общеразви-

вающие 

упражнения 

Со скакалкой С кеглями Со скакалкой С мячом 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 

 2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке на нос-

ках, руки за голову, на 

середине - присесть, 

встать и пройти дальше; 

боком приставным шагом 

 2. Прыжки через шнур и 

вдоль на двух ногах, на 

правой и левой. 

 3. Работа в паре: 

отработка атак руками, 

умение контролировать 

дистанцию 

1.Прыжки с высоты(20см). 

2. Пролезание через три 

обруча, в обруч прямо и 

боком. 

3. Работа в паре: отработка 

защиты верхнего уровня 

1. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на животе 

прямо, подтягиваясь руками 

и атаки ногами.  

2. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

руки за головой. 

3. Прыжки вверх из 

глубокого приседа. 

4. Передвижение в стойках 

zen kutsu и han zen kutsu 

dachi, shiko dachi,    neko 

ashi-dachi 

 

1.Ката Gekisaj Daj Ichi 

Эстафеты 

1 . «Кто быстрее?» 

 (ведение мяча).  

2. «Мяч водящему» (2-3 ко-

манды).  

3. «Ловкая пара». 

 4. «Не задень» (2-3 команды) 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

«Стоп» 

 

«Дорожка препятствий» 

 

«Охотники и утки» 

Малоподвиж- 

ные игры 

 

«Вершки и корешки» 

 

«Фигуры» 

«Фигурная ходьба», 

«Улитка, иголка и нитка» 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

Номер занятия 

 

Занятие 1-2 

 

Занятие 3-4 

 

Занятие 5-6 

 

Занятие 7-8 

Задачи Учить:  



- ходьбе по канату;  

- Работе в паре: изучение пассивной и активной защиты, борьба в партере. 

 Упражнять:  

- в энергичном отталкивании в прыжках; 

 - подползании под шнур;  

- прокатывании обручей;  

- равновесии. 

 Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

  Н
о

яб
р

ь 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с преодолением 

препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. Ходьба с выполне-

нием заданий 

Общеразви-

вающие 

игры 

С обручами Со скакалкой На гимнастической скамейке 
Игра «Запрещенное 

движение» 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 . Ходьба по канату боком 

приставным шагом.  

2. Прыжки через шнуры. 

 3. Прыжки попеременно 

на левой и правой ногах 

через шнур. 

4.Работа в паре: изучение 

пассивной и активной 

защиты, борьба в партере. 

 

1 . Ползание под шнур боком. 

2. Прокатывание обруча друг 

другу. 

 3. ката Gekisaj Daj Ichi. 

4. Работа  в паре: атака 

ногами, умение правильно 

уходить от атаки 

 

1. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на спине.  

2. Передвижение в стойках 

zen kutsu и han zen kutsu 

dachi с ударом  mavashi-geri 

во все уровни. 

3. Стойка sanchin dachi. 

Передвижение в данной 

стойке 

1.Обобщенное занятие, 

посвященное передвижению в 

изученных ранее стойках. 

2.Повторение изученных ранее 

связок ката Gekisaj Daj Ichi. 

Изучение последней связки ката 

Gekisaj Daj Ichi. 

Игровые упражнения 

 1. «Перелет птиц». 

 2. «Лягушки и цапля». 



3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц» «Мышеловка» «Рыбак и рыбки» 
 3. «Что изменилось?». 

 4. «Придумай фигуру».  

Эстафеты 

 1 . «Быстро передай» (в колонне). 

 2. «Кто быстрее доберется до 

флажка?» (прыжки на левой и 

правой ноге). 

 3. «Собери и разложи» (обручи).  

 

 

 

4. «Летает - не летает». 

 5. «Муравейник» 

 

 

 

Малоподвиж-

ные игры 
«Затейники» «Эхо» 

«Придумай фигуру» (ходьба 

в колонне по одному с дыха-

тельными упражнениями) 

        

Д
ек

аб
р

ь
 

        
 

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

Задачи 

З а к р е п л я т ь  н а в ы к и  и  ум е н и я :  

 - ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

 - бега с преодолением препятствий, парами; 

 - перестроения с одной колонны в две и три;                          

 - соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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 Упражнять: 

 - в прыжках при переменном подпрыгивании па правой и левой ногах с атаками руками;  

-переползании по гимнастической скамейке; 

  

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроение в 

ходьбе «один – два». Бег врассыпную. С преодолением препятствий между набивными мячами 



 

 

1 2 3 4 5 6 

 Я н в а р ь
 Номер Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

Общеразви- 

Вающие 

упражнения 

 

С малым мячом 

 

С гимнастической палкой 

 

С малым мячом 

 

В парах 

 

 

 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 .  Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с 

приседанием поочередно 

на правую и левую ноги, 

с перенесением махом 

другой ноги снизу сбоку 

скамейки. 

 2.Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги. 

 3. ката Gekisaj Daj Ichi 

1 . Прыжки па правой и 

левой ногах через шнуры.  

2. Работа в паре: 

изучение 

«фехтовального» входа. 

3.Отработка kihona 

1 . Ходьба по скамейке на-

встречу друг другу, на 

середине разойтись, 

помогая друг другу.  

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры, обручи.  

3. Переползание по 

прямой.  4. Ходьба с 

перешагивани-ем через 

набивные мячи. 

 5. Борьба в партере 

(активная и пассивная 

защита 

1. Работа на три удара в разные 

уровни на месте 

 

 

Игровые упражнения 

1. «Догони пару». 

 2. «Ловкая пара». 

 3. «Снайперы». 

 4. «Затейники».  

5. «Горелки».  

Эстафеты 

1 . «Передал - садись». 

 2. «Гонка тачек». 

 3. «Хитрая лиса». 

 4. «Перемени предмет».  

5. «Коршун и наседки». 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

«Ловля обезьян» 

 

«Перемени предмет» 

 

«Два Мороза» 

Малоподвиж-

ные игры 

Ходьба в колонне по од- 

ному 

 

«Летает -не летает» 

 

«Пройди бесшумно» 



занятия 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Учить:  

- ходьбе приставным шагом;  

- прыжкам на мягком покрытии; 

 - kihon sandangi 

Закреплять: 

 - перестроение из одной колонны в две по ходу движения;  

- переползание по скамейке.  

Развивать:  

- ловкость и координацию;  

- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

 - умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги.  

Повторить:  

- ката; 

 - стойки. 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну по два, 

в чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой», с поворотом на сигнал, с высоким 

подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо 

Общеразви-

вающие 

упражнения 

 

На скамейках 

 

С кеглями 

 

С мячом 

 

Без предметов 

 

 

1 . Подлезание под палку 

(40 см).  

2. Перешагивание через 

1 . Прыжки на мат с места 

(толчком двух ног). 

 2. Прыжки с разбега 

1. Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке, перешагивая 

через набивные мячи.  

 1.Изучение ката Gekisaj Daj Ichi 

партии защиты. 

7) 2.Обучение правильной техники 

падения. 



 

2-я часть 

Основные 

Виды 

движений 

шнур (40 см). 

 3. Прыжки на левой и 

пра- 

вой ноге через шнур. 

4.Обучение атакам 

ногами   mae-geri, 

mavashi-geri, sokuto-geri в 

связках на два удара. 

 

(3шага).  

3. Переползание по 

скамейке с мешочком на 

спине, с чередованием с 

подлезанием в обруч. 

4. Работа в паре: 

смешанные атаки руками 

и ногами, защита 

2. Ходьба по канату боком 

приставными шагами на 

голове. 

3. Повторение kihona в 

стойках: shiko dachi,    neko 

ashi-dachi  

4.Изучение ката Gekisaj 

Daj Ichi атакующей партии 

 

 

 

Игровые упражнения 

1. «Догони пару».  

 3. «Снайперы» (кегли, мячи). 

 4. «Точный пас».  

 5. «Мороз - красный нос». 

 6. «Жмурки» 

 

 

1 2 3 4 5 6 
   

  

  Эстафеты 

1. «Ловкий хоккеист». 

2. «Пронеси - не урони». 

3. «Пробеги - не задень». 

4. «Мяч водящему». 

5. «Воевода с мячом» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто скорее доберется до 

флажка?» 

 

«Ловишки с ленточкой» 

 

«Горшки», «Волк во рву» 

 

6. «Гусеница» 

 

Малоподвиж- 

ные игры 

 

«Что изменилось?» 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

упражнений руками 

Ходьба по массажным до- 

рожкам 

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



 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Упражнять: 

- бросковой техники 

- в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

- ходьбе и беге с изменением направления; 

- ползании по гимнастической скамейке; 

- ходьбе и беге между предметами; 

- перебрасывании мяча друг другу. 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. 

Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, 

умение энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа 

движения. 

Развивать ловкость и умение правильно дышать 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура», с изменением направления, между предметами, врассыпную. Бег в 

умеренном темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным шагом 

 

1 2 3 4 5     ' 6 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

С малым мячом 

 

С обручем 

 

С малым мячом 

 

Без предметов 



 

 

 

 

 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 . Ходьба с перешагивани- 

ем через набивные мячи. 

2. Ходьба по гимнастичес- 

кой скамейке боком при- 

ставным шагом, руки 

за голову. 

3.Прыжки на двух ногах 

через 5-6 шнуров 

4. Изучение бросковой 

техники. 

5.Повторение техники 

падения, борьба в партере. 

 

1 . Прыжки через набивные 

мячи (6-8 шт.). 

2. Ползание по скамейке 

с мешочком на спине. 

3.Ползание на животе с 

подтягиванием двумя 

руками за край скамейки. 

4. Пролезание в обруч, 

не касаясь верхнего края 

обруча 

5. Работа «конвейером» 

атака руками. 

6. Работа «конвейером» 

атака ногами. 

1 . Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками, 

стоя в шеренгах (расстояние 

3 м). 

2. Пролезание в обруч (3шт.) 

поочередно прямо и боком. 

3. Ходьба на носках между 

набивными мячами, пролеза- 

ние между рейками. 

4. Лазание по гимнасти-

ческой стенке. 

5. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке боком 

приставным шагом 

6. Работа «конвейером» 

защита 

1. Изучение второй связки ката 

Gekisaj Daj Ni 

Игровые упражнения 

1. «Пробеги - не задень». 

2. «По местам». 

3. «Мяч водящему». 

4. «Пожарные на учениях». 

5. «Ловишки с мячом». 

Эстафеты 

1 . Прыжковая эстафета 

со скамейкой. 

2. «Дни недели». 

3. «Мяч от пола». 

4. «Через тоннель». 

5. «Больная птица». 

 

 

 

 

 

 

 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

«Не попадись» 

 

«Ловишка, лови ленту» 

 

«Охотники и звери» 

Малоподвиж- 

ные игры 

 

«Эхо» 

Ходьба в колонне по одно-

му, корригирующая ходьба 

 

 

«Кто ушел?» 

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



 

Задачи 

Закреплять: 

- навык ходьбы и бега в чередовании; 

- перестроение в колонну по одному и по два в движении; 

- лазание по гимнастической стенке. 

1 2 3 4 5 6 

 

М
а
р

т
 

 Упражнять : 

 -в сохранении равновесия;  

- Отработка блоков защиты в паре; 

-Отработка ударов ногами 

 Развивать: 

- ориентировку в пространстве;  

- глазомер и точность попадания при метании.  

 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10м, бег - 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонны по 

одному и по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5 мин. 

Построение в три колонны на счет «раз-два-три»; бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой» 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

Без предметов 

 

С палкой 

 

Без предметов 

 

С большим мячом 

 

 

 

 

1 . Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки: приставляя 

пятки к носку другой 

ноги, руки за голову. 

2. Прыжки на двух ногах 

1 . Прыжки в длину с 

места.  

 2. Пролезание под шнур 

(высота 40 см), не касаясь 

руками пола. 

 3. Ходьба по скамейке 

1 . Пролезание в обруч в 

парах.  

2. Прокатывание обручей 

друг другу. 

 3. Вращение обруча на 

1.Ката 

Игровые упражнения 

1 . «Через болото по кочкам» 

 (из обруча в обруч).  



 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

вдоль шнура, перепры-

гивая его справа и слева; 

поочередно на правой и 

левой ноге.  

3. Отработка блоков 

защиты в паре 

боком приставным шагом 

руки на поясе. 

4. Отработка ударов 

ногами 

кисти руки. 

4. Вращение обруча на 

полу. 

 5. Отработка ударов 

локтями 

2. «Быстро по местам». 

 5. «Тяни в круг».  

Эстафеты 

 1 . «Пингвины». 

 2. «Пробеги - не сбей».  

 3. Волейбол с большим мячом. 

 4. «Мишень - корзинка». 

 5. «Ловкие ребята» (спрыги-

вание; продвижение по наклон-

ной лестнице;по скамейке на  

четвереньках) 



 

1 2 3 4                                                                       

5 

5 6 
 3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто быстрее доберется 

до флажка?» 

 

«Горелки»                                 

 

«Жмурки» 

 

Малоподвиж- 

ные игры 

«Эхо» «Придумай фигуру»                    «Стоп» 

 

А
п

р
ел

ь
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Учить: 

- ходьбе парами по ограниченной площади опоры; 

- Работа в паре- кумитэ 

-Работе в паре: бросковая техника. 

-Работе «конвейером» атака руками. 

-Работе «конвейером» атака ногами. 

Закреплять : 

- ходьбу с изменением направления; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- лазание по гимнастической скамейке; 

- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

Повторить: 

- прыжки с продвижением вперед; 

- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 

- ползание по гимнастической скамейке; 

- упражнения на сохранение равновесия; 

- ходьба по канату с сохранением равновесия. 



Совершенствовать прыжки в длину с разбега 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу;  бег со средней скоростью до 80 м 

(1,5 мин); бег с перешагиванием через шнуры; ходьба врассыпную,  по сигналу построение в колонну по одному,  

перестроение под счет «раз-два» 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

С обручами 

 

Без предметов 

 

Со скакалкой 

 

Без предметов 

 

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 . Ходьба парами по 

двум параллельным 

скамейкам. 

 2.Прыжки на двух ногах 

но прямой       

 3. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись. 

4. Работа в паре- кумитэ 

 

1 . Прыжки через скамейку с 

одной ноги на другую; на 

двух ногах.  

2. Прыжки через скамейку с 

продвижением вперед. 

 3.Прыжки в длину с 

разбега. 

4.Работа в паре: бросковая 

техника. 

 

 

1. Лазание но гимнастичес-

кой скамейке - «Кто 

быстрее?». 

 2.Ходьба по рейке гимнас-

тической скамейки. 

 3. Ходьба боком пристав-

ным шагом по канату. 

 4. Прыжки в длину с 

разбега. 

5.Работа «конвейером» 

атака руками. 

6.Работа «конвейером» 

атака ногами. 

 

Соревнования по ката 

Игровые упражнения 

 I. «Кто быстрее 

соберется?». 

 2. «Перебрось - поймай».  

 3. «Передал - садись».  

 4. «Дни педели».  

Эстафеты 

 1. Бег со скакалкой. 

 2. «Рыбак и рыбаки»;  

 3. «Быстро разложи   

быстро собери».  

 4 «Мышеловка». 

 5. «Ловишки с ленточкой» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

«Ловля обезьян» 

 

«Прыгни-присядь» 

 

Охотники и утки» 

 



Малоподвиж-

ные игры 

 

«Пройди-не задень» 

 

«Стоп» 

Ходьба с выполнением  

заданий руками 

 

 

 
 

М
а
й

 

Номер 

занятия 

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

 

 

 

 

 

Задачи 

- выполнение Кихон в zen kutsu dachi. 

-Отработка ката Gekisaj Daj ichi и  Gekisaj Daj Ni. 

-Кумитэ 

-Работа «конвейером» атака руками и контр. атаки. 

-Работа «конвейером» атака ногами и контр атаки 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

М
а
й

 

1-я часть 

Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

С малым мячом 

 

С гимнастической палкой 

 

С большим мячом 

 

С обручами 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 . Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с 

мячом в руках; на 

каждый шаг -передача 

мяча перед собой и за 

спину. 

 2. Прыжки в длину с 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 2. Кихон в zen kutsu 

dachi. 

3.Кумитэ 

4.Работа «конвейером» атака 

руками и контратаки. 

1.Обобщенное занятие, 

посвященное ката и кумитэ 

 

Игровые упражнения 

1. «Крокодил». 

 2. Прыжки разными спосо-

бами через скакалку. 

 3. «Кто выше прыгнет?» 



разбега.  

3. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с вы-

полнением хлопка под 

коленом на каждый шаг 

4. Кихон в zen kutsu 

dachi. 

 

  (в высоту). 

4. «Мяч водящему». 

Эстафеты 

1 . «Кто быстрее?» (бег). 

 2. Детский волейбол (через 

сетку двумя руками). 

 3. «Ловкие футболисты». 

 4. Комбинированная эстафе-

та: ползание по скамейке с 

подтягиванием руками; 

прыжки через скакалку; пол-

зание под дугой; перепрыги-

вание через рейку.  

5. «Кто дальше прыгнет?» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

«Мышеловка» 

 

«Лодочники и пассажиры» 

 

«Прыгни-присядь» 

Малоподвиж- 

ные игры 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

«Запрещённое движение» 
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