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Информационная карта программы 

 Название: ДООП «Каратэ»; 

 Направленность: физкультурно-спортивная; 

 вид программы: модифицированная; 

 возраст обучающихся: 7 – 14 лет;  

 срок обучения: 1 год;  

 особенности состава обучающихся: неоднородный (смешанный);  

 форма обучения: очная; 

 по уровню усвоения, при наличии уровневой дифференциации: стартовый. 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 14.07.2022 г.). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 31.03. 2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее 

реализации». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

4. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 20.06.2022 г.). 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 г.). 

7. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

8. Национальные проекты направления «Образование», «Культура» (01.01.2019 — 31. 12. 

2024 г.). (Утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нац. 

проектам от 24.12.2018. протокол № 16. 

9. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

10. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей». 

11. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»). 

12. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).  

13. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

 Все вышеуказанные нормативные документы с их последующими дополнениями и 

изменениями. 
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 Дополнительная общеразвивающая программа (далее – программа) «Каратэ» составлена с 

использованием отдельных положений программ:  Кутасов С.Е., Мустафаев В.Р., Бондарев 

Г.В. Программа по спортивному каратэ для системы дополнительного образования детей  

Шахов Ш.К.  
 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка  

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы  
Популярность восточных боевых искусств вообще и каратэ в частности обусловлено 

целым рядом причин. Россия географически располагается между востоком и Западом, и всегда 

находилась под влиянием восточной и западной культуры. Россия – страна многонациональная. 

Исторически в России каратэ начало развиваться с Сибири и Дальнего востока.  

По духу Восток ближе к россиянам, чем Запад. К тому же боевые искусства активно 

пропагандируются СМИ, в том числе на телеэкранах множество кумиров, владеющих каратэ. В 

связи с этим дети проявляют интерес к данному единоборству.  

Карате для детей, прежде всего, является отличной системой психофизической 

подготовки и направляет в нужное русло бьющую через край детскую энергию: они 

занимаются гимнастикой, растяжкой, развивают память и внимательность, учатся дисциплине, 

преодолевают собственную лень и амбиции.  

Программа направлена на гармоничное развитие личности, на формирование у детей 

физических навыков, что способствует повышению общей культуры ребенка. Настоящая 

программа востребована родителями.  

Традиционное каратэ не является спортом, соответственно не подразумевает предельных 

физических нагрузок и несет исключительно оздоровительный характер. Что позволяет 

заниматься им, в отличии от других единоборств, с дошкольного возраста. 

 Педагогическая целесообразность – содержание программы позволяет воспитать и 

выявить талантливых обучающихся, профессионально ориентировать их, способствовать 

личному развитию и самоопределению, подготовить резерв по виду спорта. 

Новизна и отличительные особенности 
В данной программе уровень –  (ознакомительный) стартовый, в группы объединения 

«Каратэ» принимаются все желающие заниматься физической культурой и спортом в виде 

каратэ. Принципиальным в этом отношении является выдвижение задачи эффективного 

физического и духовного совершенствования каждого ребенка. В этой связи представляется 

чрезвычайно важным повышение общего уровня культуры отношения к физической 

активности. 

Адресат программы 
Программа рассчитана для детей от 7 до 14 лет уровень физической подготовленности не 

имеет значения. От учащихся требуется, интерес к занятиям спортом. Программа разработана и 

подходит для детей различных социальных групп, так как включает в себя воспитательную 

деятельность по адаптации к социальной среде. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Объем и срок реализации программы: 
 Объем программы – 144 часа. Срок реализации программы – 1 год. 

 Формы обучения и режим занятий 
 Форма обучения – очная. 

 Учебно-тренировочное занятие продолжительностью 2 академических часа (2 занятия 

по 45 минут с 10-минутным перерывом)  2 раз в неделю. 

 Особенности организации образовательного процесса 
 Состав групп – постоянный. 

 Наполняемость учебных групп:– 10-15 человек. 
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 Образовательная деятельность организована в традиционной форме. Программа 

предусматривает самостоятельную (домашнюю) работу учеников. Для проверки освоения 

программы, предусмотрен текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации, а для 

привлечения детей и большего интереса соревновательный и игровой процессы. 
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1.2. Цель и задачи программы  

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа 

жизни посредством обучения виду сорта по каратэ;  

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

Задачи: 

Предметные: 

 сформировать необходимые умения и навыки одного из видов боевых искусств – каратэ; 

 совершенствовать знаний, умений и навыков каратэ; 

 помочь каждому обучающемуся выявить и осознать свои потенциальные возможности в каратэ; 

 сформировать психическое совершенствование и овладение методами психорегуляции; 

 сформировать физическое совершенствование и укрепить здоровье обучающихся; 

 помочь в профессиональной подготовке обучающихся для работы в детских и разновозрастных 

группах и секциях каратэ-до. 

Личностные: 

 формировать личность (мировоззрение, нравственное поведение, выработку определенных черт 

характера, воли, привычек и вкусов, развитие физических качеств); 

 привить интерес к каратэ; 

 содействовать социальной адаптации личности к жизни в окружающем мире; 

 ориентировать на общечеловеческие ценности и скорректировать поведение в соответствии с 

морально-этическими нормами и правилами; 

 помочь осознать ценности жизни и здоровья других людей; 

 повысить общий уровень культуры. 

Метапредметные: 

 развивать самодисциплину; 

 развивать силовые способности; 

 развивать выносливость; 

 развивать гибкость; 

 развивать быстроту; 

 развивать ловкость. 
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1.3.Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Раздел программы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Введение 4 2 2 входной контроль 

– наблюдение, 

беседа 

2 Изучение базовой техники каратэ. 

КИХОН 

72 - 28 
тематический 

контроль - зачет 

3. Общая физическая подготовка. 12 - 12 тематический 

контроль - зачет 

4 Изучение техники поединков. 

КУМИТЭ 

32 - 16 тематический 

контроль -

поединок 

5 Теоретическая подготовка 12 12 - тематический 

контроль - тест 

6 Соревнования 8 - 8 тематический 

контроль -

соревнование 

7 Заключение 4 1 3 итоговая 

аттестация – 

показательные 

выступления 

 Итого: 144 15 129  

 

Содержание учебного плана 

1. Введение 

Теория. Вводное занятие - знакомство с программой 10 кю. Этикет в каратэ-до. Ритуалы. 

Правила поведения обучающихся.  

Практика. Входной контроль – выполнение приемов. 

2. Изучение базовой техники каратэ. КИХОН 

Практика. Стойки: ХАЧИДЖИ ДАЧИ,  ХЕЙСОКУ ДАЧИ.  

Техника рук: прямые удары рукой  ЧОКУ-ЦУКИ,  блок верхнего уровня АГЕ-УКЕ, блоки 

среднего уровня СОТО-УКЕ, УЧИ-УКЕ, блок нижнего уровня ГЕДАН-БАРАЙ 

Техника ног: прямой удар ногой МАЕ-ГЕРИ, боковые удары ногой ЕКО-ГЕРИ, КИАГЕ, ЕКО-

ГЕРИ, КИКОМИ 

3. Общая физическая подготовка. 

Практика. Комплекс на гибкость и растяжку; силовая подготовка (норматив):  отжимание от 

пола, упражнения для брюшного пресса,  приседания; упражнения на равновесие, 

координацию, быстроту. 

4.Изучение техники поединков. КУМИТЭ 

Практика. Атакующая техника рук: ОИ ЦУКИ ДЗЕДАН, ОИ ЦУКИ ЧУДАН, ОИ ЦУКИ 

ГЕДАН 

Защитная техника рук: АГЕ-УКЕ, СОТО-УКЕ, ГЕДАН-БАРАЙ 

5. Теоретическая подготовка. 

Теория. История  боевых искусств. Изучение японской терминологии Особенности дыхания 

при занятиях каратэ. Правила соревнований. Режим спортсмена. Гигиена. Питание. Способы 

закаливания организма. 
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6. Соревнования 

Практика. Совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение 

специальной психической готовности к выступлению и мобилизационной готовности в 

состязаниях. Демонстрация приобретенных навыков  каратэ и физических кондиций. 

7. Заключение  

Теория. Подведение итогов работы за год 

Практика. Итоговое занятие – итоговая аттестация. Показательные выступления. 
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1.4. Предполагаемые результаты освоения программы 

 

В процессе учебно-тренировочных занятий обучающиеся развивают пять основных 

качеств: повышенную чувствительность, прямоту и искренность, бесстрашие, ловкость и 

грациозность, способность к комбинаторному мышлению. 

Программируемость и ритмизация выполняемых движений в сочетании с правильным 

дыханием, специальные тесты и психотехнические приёмы, закаливание, формируют у 

занимающихся отличную координацию движений, скоростную и силовую выносливость. Более 

того, тренировки развивают внимание и наблюдательность, улучшают память, вырабатывают 

умение концентрироваться на конкретном процессе, обостряют реакцию на изменение 

ситуации, развивают способность к предвидению событий, повышают иммунитет. Но самое 

главное, появляется особое отношение к окружающей реальности – спокойное и мудрое. 

Способность концентрироваться на конкретном действии или объекте в сочетании с 

высокой физической подготовкой даёт огромный положительный эффект в любой сфере 

человеческой деятельности, значительно повышая творческий потенциал личности. 

К концу обучения дети должны: 

 знать этикет в каратэ-до, ритуалы, правила поведения при занятиях каратэ; историю 

развития боевых искусств; основы японской терминологии; правила соревнований; основы 

гигиены, правильного питания, способы закаливания организма;  

 уметь складывать кимоно, повязывать пояс; освоить основы базовой техники и техники 

поединков по программе ученических ступеней 10-й «кю» (белый пояс). 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 
Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолжительность Организация 

деятельности по 

отдельному 

расписанию и плану 

1 

полугодие 

17 недель 2 сентября С 30 декабря – 08 января С 19.12 по 11.01 

участие в новогодних 

мероприятиях 

2 

полугодие 

19 недель 09 января С 25 мая по 31 августа Работа лагеря с 

дневным 

пребыванием детей. 

Деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в осенние и весенние каникулы не приостанавливается и осуществляется по 

временному расписанию. 

Продолжительность учебного года – с 02.09.2022 по 25.05.2023 – 36 учебных недель. 
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2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходимы:  

1. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий педагогическое 

образование в области физкультуры и спорта, квалифицированные инструктора, имеющие 

международную степень по каратэ-до (с 1 - 10 дан);  

2.: Материально-техническое обеспечение 

-  светлое проветриваемое помещение с деревянным полом;  

- раздевалки с туалетами и душевыми кабинами для мальчиков и девочек;  

- специальное покрытие на пол (татами);  
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2.3. Мониторинг реализации образовательной программы. Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на вводном занятии в форме собеседования и 

наблюдения. 

Текущий контроль в форме наблюдения осуществляется непосредственно на занятии.  

Тематический контроль проводится в форме демонстрации приобретенных навыков 

после каждого пройденного раздела программы. 

В конце учебного года проводится итоговая аттестация в форме показательных 

выступлений. 

Результаты обучения выражаются в получении занимающимися по программе 

«Каратэ» права на получение учебного звания КЮ и ношение пояса определенного цвета. 

Оценка результатов обучения возможна при сдаче квалификационных экзаменов в процессе 

соревновательной практики, при проведении показательных выступлений, при сдаче 

контрольных нормативов. 
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2.4. Методическое обеспечение образовательной программы 

Реализация учебно-воспитательных задач достигается за счёт разнообразных форм и методов 

обучения, таких как: 

 изучение литературы, просмотр учебных видеофильмов; 

 теоретические и практические семинары; 

 учебно-тренировочные занятия; 

 учебно-методические сборы и летние спортивные лагеря; 

 квалификационные экзамены; 

 участие в соревнованиях различного уровня; 

 показательные выступления. 

 

 

Учебно-тренировочное занятие имеет следующую структуру: 

Подготовка места проведения занятий                                           - 5 мин. 

Церемония (форма морально-психологической подготовки)      - 5 мин. 

Теоретические занятия  - 10 мин. 

Разминка - 5 мин 

Общая часть (под руководством педагога) - 40 мин. 

Индивидуальная работа или работа в мини-группах - 10 мин. 

Физическая подготовка - 10 мин. 

Церемония и подведение итогов -  5 мин. 

 

Основные принципы: 

 Смысл занятий в самих занятиях; 

 Главная победа - победа над самим собой; 

 Умение думать - не развлечение, а обязанность.  

Первое занятие 

Люди во всем мире отдают дань уважения друг к другу и в разных странах это делают по 

разному, существуют: слова приветствия, рукопожатия, поклоны, ритуалы и т.п. Первое 

занятие в каратэ начинается с изучения и объяснения значения поклона. Впоследствии поклон 

применяется постоянно. Его важность даже выше, чем начало изучения каратэ. Только те, кто 

понял значения поклона, достигают высокого мастерства. Поклон может выражать желание 

установить отношения, основанные на взаимном доверии, доброжелательности, понимании и 

уважении. В социальном смысле поклон является средством сохранения гармонии между 

людьми с целью создания лучшего общества. Педагог (учитель) в каратэ – Сенсей. Сенсей 

считает своих учеников сыновьями и дочерьми, видя их такими, какими они сами себя никогда 

не увидят. Сенсей - всегда пример высокого достоинства. Его отношения с учениками должны 

быть объективными, строгими и доброжелательными. Поскольку все тренировки в воинских 

искусствах, прежде всего, сориентированы на воспитание духа, уверенности в себе, долг 

каждого Учителя - быть примером для своих учеников во всем: в мастерстве, дисциплине, 

умеренности и мудрости. Сенсей должен стать советчиком и постараться помочь в решении 

возникшей проблемы.  

  



14 

 

3.Список литературы 

для педагога 

 

1. Гогунов Е.Н, Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. Учеб.пособ. 

для студ. высш. учеб. заведений. М. 2000 г.  

2. Железняк Ю.Д. Спортивные игры. М.: Изд. Центр «Академия», 2002г.  

3. Мирзоев О.М. Применение восстановительных средств в спорте. - М.: Спортакадем-пресс, 

2000.  

4. Накаяма Масатоши. Лучшее каратэ. В 11-ти томах. Пер. с англ.                   В. Коломарова, - 

М.: Ладомир, АСТ,  2001.  

5. Пилоян Р.А., Суханов А.Д. Многолетняя подготовка спортсменов-единоборцев. - 

Малаховка, 2000.  

6. Прокудин К.Б. Технология построения тренировочного процесса юных каратистов на этапе 

предварительной подготовки: Автореф. дис. канд. пед. наук. - М., 2000.- 22 с.  

7. Программа классификационных экзаменов по каратэ-до «Сётокан». Владивосток, 2002 г.  

8. Смирнов В.М. Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. Учеб.для 

ВУЗов. М.: Физкультура и спорт 2001 г.  

9. Сиода Г. Динамика Айкидо. Пер. с англ. А. Куликова, Е. Гупало. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004 

г.  

10. Традиционное каратэ. Правила соревнований / Сост. С.А.Литвинов. - М.: Советский спорт, 

2003.-120 с.  

11.    Трусов О.В. Шотокан Каратэ-до. Кн.1. Основные аспекты. Кн.2. От новичка до мастера. 

К.: «София», 2000 г.  

12. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры. Учеб.для ВУЗов физ. культ. М.: 

«Военздат», 2001 г.    

Список литературы  

для обучающихся 
1. Иванов-Катанский С.А. Базовая техника каратэ. Издательско-торговый дом Гранд. М., 2000. 

2. Традиционное каратэ. Правила соревнований / Сост. С.А.Литвинов. - М.: Советский спорт, 

2003.-120 с. 

3. Чой С., Образцова Т.Н. Подвижные игры для детей. Изд-во ИКТЦ Лада, Этрол. М., 2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garshin.ru/budo/karate.html 

2. http://karatedo-news.com/link-exchange.html 

3. http://www.mkarate.ru/poleznye-ssylki 

4. http://shitoryu-hmao.ru/ 

5. http://wiki-linki.ru/Page/73086 

6. http://dantesport.ru/index.php?cat=14 

7. http://www.master-karate.ru/statiy/340-superkarate.html 

8. http://www.budoweb.ru/dir/ttl/japan/karate/1.html 

9. http://budofudokan.ru 

10. http://www.mayak-dojo.ru 

11. http://karate.ru/news/408/ 

12. http://www.msu.ru/news/sportivnye-novosti-karate.html 

13. http://orenburgnews.ru/index.php/novosti-orenburga/8014-v-severnom-okryge-proshel-

okryjnoi-tyrnir-po-karatedo-pervyi-start 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garshin.ru%2Fbudo%2Fkarate.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkaratedo-news.com%2Flink-exchange.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mkarate.ru%2Fpoleznye-ssylki
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshitoryu-hmao.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwiki-linki.ru%2FPage%2F73086
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdantesport.ru%2Findex.php%3Fcat%3D14
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.master-karate.ru%2Fstatiy%2F340-superkarate.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.budoweb.ru%2Fdir%2Fttl%2Fjapan%2Fkarate%2F1.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbudofudokan.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mayak-dojo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkarate.ru%2Fnews%2F408%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.msu.ru%2Fnews%2Fsportivnye-novosti-karate.html


15 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

Входной контроль 

Собеседования с обучающимися. 

- история развития вида спорта каратэ; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила спортивной борьбы, 

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

виду спорта); 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта каратэ; 

- общероссийские антидопинговые правила; 

- строение и функции организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования охраны труда при занятиях единоборствами. 

Приложение №2 

Итоговая аттестация 

В соответствии с установившейся мировой практикой, для становления правильной самооценки 

и продвижения вверх по ступеням иерархической лестницы ребенок, занимающийся каратэ-до, 

должен выдержать испытание, в процессе которого он демонстрирует изученные им техники, 

умение вести поединок, свою физическую подготовленность и определённый 

интеллектуальный уровень (объём теоретических знаний).Такое испытание принято называть 

«квалификационный экзамен на присвоению учебного звания КЮ». На освоение каждой 

ступени отводится от 6 до 9 учебных месяцев, после чего обучающийся проходит испытание и 

сдаёт квалификационные нормативы. В случае успешной сдачи он переходит к обучению на 

следующей ступени, занимает новое место в общей иерархии и получает право на ношение 

пояса определённого цвета. Испытания, проводятся 1 раз в полгода. Испытания на право 

ношения очередного пояса происходят в присутствии всех обучающихся, занимающихся в 

объединении, и состоят из  теоретического и практического  разделов. 

Теоретический  раздел включает: 

 История боевых искусств. 

 Теоретическое обоснование технического экзамена. 

 Знание японской терминологии. 

В каждом теоретическом разделе задаётся по три вопроса, на которые воспитанник обязан 

ответить. На экзамене, кроме программного материала, ребенок демонстрирует свои 

собственные решения практических задач. Эти решения заносятся в общий каталог 

объединения для дальнейшего анализа. 

Практический раздел включает три части, где экзаменуемый демонстрирует приобретенные 

навыки  каратэ и физические кондиции:  

Кихон - выделенные из ката базовые атакующие и защитные движения и их комбинации на 

основе различной техники перемещений.  

Ката - формализованные комплексы, исполнение которых в карате стандартизовано.  

Кумитэ - упражнение с партнером, бой с противником.  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оценка степени освоения Программы обучающимися и контрольные испытания (аттестация) 

обучающихся по Программе состоит из: 
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-промежуточная аттестация на каждом этапе спортивной подготовки; 

Итоговая  аттестация включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке по виду спорта (тесты), и проводится в соревновательной 

обстановке. Итоговая аттестация считается успешно пройденной в случае, если обучающийся 

выполнил нормативы не менее, чем на 80 % упражнений комплекса контрольных нормативов 

по виду спорта. Показатели испытаний регистрируются в журнале или личных карточках 

обучающихся. 

По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатов сданных 

нормативов (тестов), обучающиеся переводятся на следующий этап подготовки, либо остаются 

повторно на том же уровне для дополнительного прохождения этапа, только один раз за весь 

период обучения.  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  оценки результатов 

освоения Программы на этапе начальной подготовки и перевода в группы 

 

Оцениваемые 

качества          

Контрольные упражнения (тесты)/ результаты 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30м (не более 6 с) Бег на 30м (не более 6,1 с) 

Выносливость 
Бег 1000 м (не более 7,4 мин) Бег 1000м (не более 8,2 мин) 

Бег 1500 м (не более 9 мин) Бег 1500 м (не более 11 мин) 

Координация Челночный бег 3х10м (не более 9 с) 
Челночный бег 3х10м (не более 

9,5 с) 

Сила 
Подтягивания на высокой перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивания на низкой 

перекладине (не менее 12 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища лежа на полу за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища лежа на полу 

за 30 с (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 145 

см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 135 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения сидя (не 

менее 7 см) 

Наклон вперед из положения 

сидя (не менее 8 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа, 

соответствующая этапу подготовки 
Выполнено 

 

Приложение №3 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 
 

Основной задачей общей физической подготовки в каратэ является развитие быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, выносливости - это многоуровневая система, каждый уровень которой, 

имеет свою структуру и свои специфические особенности.  

Формирование двигательных навыков связано с необходимостью совершенствования силы, 

гибкости, координационных способностей, увеличения выносливости к динамическим и стати-

ческим усилиям, работоспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. 

    Общая подготовка в каратэ начинается с разнообразных дыхательных и медитативных 

комплексов. После них проводится разминка, способствующая разогреву всех групп мышц, 

приведению сердца в рабочее состояние.  
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Наиболее приемлемым началом разминки является бег, во время которого выполняются до-

полнительные упражнения.  

        Бег в среднем темпе в течение 5-10 минут помогает организму       адаптироваться, а 

после этого используются варианты дополнительных упражнений;  

        бег приставными шагами одним, а затем другим боком, при этом руки необходимо 

держать полусогнутыми в локтевых суставах, голова должна быть обращена вперед - это 

так называемая «стойка боксера».  

        Бег приставными шагами по системе 2+2, т. е. два шага правым боком, два шага левым 

боком, находясь в «стойке боксера», при этом изменение положения тела связано с 

изменением положения рук: при передвижении правым боком правая рука несколько 

выставлена вперед и расположена выше, а левая - несколько ниже иближе к корпусу.  

        Бег перекрестным шагом правым боком и левым боком, когда ноги попеременно 

«зашагивают» одна за другую, а руки, расположенные на уровне грудной клетки, имитируют 

движение подхода на бросок.  

        Бег с поворотами в правую и левую стороны помогает подключить к работе 

вестибюлярный аппарат,  

        бег спиной вперед помогает развитию бокового зрения и координации передвижения в 

нестандартном положении. 

        Свободный бег в среднем темпе рекомендуется размять локтевые суставы, вращая руки в 

обе стороны, то же рекомендуется проделывать и с кистями рук. 

        Беговая нагрузка с прыжками.  

        Прыжки  с разворотом на 360 градусов, что способствует выработке устойчивости и 

продолжения движения после нагрузки на вестибулярный аппарат.  

        Бег с кувырками.  

        Бег с отжиманиями и т. д. 

Развитие силовых способностей 

Сила - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений). 
Силовые способности- это комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила».Силовые способности 

проявляются не сами по себе, а через какую-либо 

Задачи развития силовых способностей. 

        Общее гармоническое развитие всех мышечных групп опорно-   двигательного аппарата 

человека.  

        Разностороннее развитие силовых способностей в единстве с освоением жизненно 

важных двигательных действий (умений и навыков). 

        Создание условий и возможностей для дальнейшего совершенствования силовых 

способностей в рамках занятий каратэ или в плане профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

Средствами развития силы являются физические упражнения с повышенным отягощением 

(сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц. 

Такие средства называются силовыми. Силовые упражнения хорошо сочетаются с 

упражнениями на растягивание и на расслабление. В силовой подготовке каратистов широко 

применяются и упражнения с отягощением весом собственного тела, в которых основным 

фактором противодействия являются сила тяжести  тела каратиста, инерционные и другие 

механические силы, возникающие при перемещении его массы. 

Наиболее физиологичным способом силовой подготовки является работа с собственным 

телом: 

- отжимания в упоре (на ладонях, кулаках, с разворотом ладоней пальцами в сторону ног, с 

близко расположенными ладонями, волнами вперед и назад, с перекатами с одной руки на 

другую и т. п.), отжимания стоя на руках у стенки, отжимания на одной руке и т. п. 
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-  упражнения на подтягивание своего веса из положения виса, выходы переворотом из виса, 

выходы силой из виса, вис с переворотом и выходом в положение с выкрученными руками.  

- приседания и приседания с выпрыгиванием вверх, приседания на одной ноге,  

- ходьба на носках ног,  

- отжимания партнера ногами в положении лежа на спине ; 

- упражнений на увеличение силы тех или иных групп мышц, которые проделываются с 

партнером при взаимном сопротивлении. 

Необходимо обязательное совмещение силовой подготовки с динамическими упражнениями, 

иначе мышцы теряют мобильность и при достаточной силе не могут выполнять динамичную 

работу на больших скоростях. 

Все силовые упражнения подразделяются на:  

1. Общеподготовительные силовые упражнения подбираются в основном из числа средств 

спортивно-вспомогательной гимнастики и тяжелой атлетики. Это упражнения, связанные как с 

общими силовыми нагрузками (приседание со значительным весом, работа в спарринге и т. д.) 

так и с относительно локальным воздействием на отдельные мышечные группы (упражнения с 

сопротивлением для сгибателей и разгибателей предплечья, плеча, шеи, туловища, ног, 

приводящих и отводящих мышц и т. д.).  

   2. Специально-подготовительные силовые упражнения представляют собой элементы 

соревновательных действий или образованные на их основе движения, которым придается 

характер направленных силовых нагрузок (удары, приседания с отягощением).  

    3. Тренировочные формы соревновательных упражнений используются в качестве средств 

силовой подготовки преимущественно с относительно небольшими дополнительными отягоще-

ниями. 

      К числу упражнений для развития специальной силы в ударных действиях относят 

выполнение ударов руками и ногами в воздух, на мешках, лапах, макиварах с утяжелителями 

или в водной среде. 
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