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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Киокусинкай каратэ» (далее по тексту – 

программа) физкультурно-спортивная.  

 

Отличительной особенностью программы является адаптация 

тренировочного процесса по традиционным методикам обучения каратэ к 

физиологическим возможностям детей при поэтапном обучении через 

движение от простого к сложному. 

В ходе занятий укрепляется детская психика, формируются и 

развиваются важные качества: внимание, смелость, ловкость, уверенность в 

своих силах, трудолюбие. Дети гармонично развиваются в процессе изучения 

киокусинкай -каратэ, совершенствуются физические способности ребенка, 

укрепляется здоровье.  

Особое внимание уделяется этикету, что воспитывает в детях строгую 

дисциплину, формирует уважение к старшим и бережное отношение к 

личности другого человека. Единоборства способствуют выработке 

самодисциплины, формируют внутреннюю нравственную опору и сильную 

личную позицию в достижении жизненных целей. 

 

Актуальность.  
Исторически сложившиеся традиции использования приемов восточных 

единоборств исключительно в целях самообороны, этическое и нравственное 

воспитание, неразрывно сопровождающие физическую и технико-тактическую 

подготовку спортсменов-каратистов, делают этот вид единоборств важным 

средством физического и морально-волевого воспитания, а также пропаганды 

здорового образа жизни путем приобщения детей к занятиям физической 

культурой и спортом, поэтому программа «Киокусинкай каратэ» является 

особенно актуальной в нашем обществе.  

Данная программа разработана на основании программы для детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по традиционному каратэ-до, которая 

составленная в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 13.01.96г. № 12-фз, Письмом Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 

Федеральным законом  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

4 декабря 2007 года № 329-фз. Программа содержит основополагающие 

принципы подготовки юных спортсменов, специализирующихся в Киокусинкай 

каратэ. При разработке данной программы использованы нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке юных 



 

спортсменов, сформированные на основе научно-методических материалов и 

рекомендаций по подготовке спортивного резерва. 

Цель программы: развитие физических качеств обучающихся 

посредством обучения Киокусинкай Каратэ и подготовка спортсменов 

массовых разрядов. 

Задачи программы: 

Обучающие  

 знакомство с основами знаний по каратэ,  

 изучению техники и тактики традиционного каратэ, 

 знакомство с организацией и проведением занятий и соревнований,  

 знакомство с технико-тактическими действиями, 

 знакомство с терминологией,  

 знакомство с нормативами. 

Развивающие 

 овладение основами техники Киокусинкай каратэ,  

 всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья,  

 умения выполнять требования спортивного разряда.  

Воспитательные 

 воспитание морально-волевых качеств; дисциплинированности; 

трудолюбия; инициативности; настойчивости; смелости; решительности; 

честности; доброжелательности.  

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп 

В объединение на первый год обучения принимаются дети в возрасте 7-

16 лет, проявляющие интерес к занятиям каратэ, прошедшие собеседование с 

педагогом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и третьего года: 

На второй год обучения принимаются обучающиеся успешно 

закончившие первый год обучения. Возможно зачисление ребенка сразу в 

группу 2-го года обучения при условии выполнения разрядных норм.  

На третий год обучения принимаются обучающиеся успешно 

закончившие второй год обучения. Возможно зачисление ребенка сразу в 

группу 3-го года обучения при условии выполнения разрядных норм.  

В группе начальной подготовки по окончании первого года обучения 

проводятся квалификационные испытания, на основании которых происходит 

перевод на 2-й год обучения. В группах 2-го и последующих годов обучения 

испытания проводятся один раз год - в мае. По итогам этих испытаний 

обучающиеся, выполнившие нормативные требования, переводятся в группы 

следующего года обучения. Не выполнившие норматив остаются в группе на 

повторный курс обучения.  



 

Кадровое обеспечение: 

Для успешной реализации программы «Киокусинкай каратэ» 

необходимо следующие условие: педагог должен иметь физкультурное 

образование или высокий спортивный разряд.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Для успешной реализации программы «Киокусинкай каратэ» 

необходимо наличие: 

 спортивного зала с жёстким покрытием и зеркалами. 

Наличие в достаточном количестве оборудования и спортивного инвентаря: 

 лап боксёрских в количестве не менее 6 шт. 

 макеваров мягких не менее 3шт 

 накладок на кисти не менее 15 шт. 

 тренировочных костюмов «кимоно». 

 мячей футбольных и волейбольных – 4шт. 

 скакалок -15шт. 

 

 

Планируемые результаты. 

После освоения полного объёма программы выпускник секции каратэ 

должен обладать следующими личностными качествами: 

-целеустремлённостью; 

-выносливостью;  

-организованностью; 

-владеть навыками техники каратэ в соответствии с квалификационными 

экзаменами, требованиями; 

-самоконтролем; 

-коммуникативностью; 

-выполнить требования спортивного разряда; 

-овладеть теоретическими знаниями и навыками по организации и 

проведению занятий и соревнований.  

Личностными результатами освоения учащимися   содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 



 

 

Предметными результатами освоения учащимися   содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу   тела), развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для   них   физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

– в доступной форме   объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

– подавать строевые команды, вести   подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 



 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

– общаться взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 


