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Пояснительная записка 

Кёку́синкай (яп. 極真会, «общество высшей истины»), также Киокусинкай, 

Киокушинкай или Кёку́син (яп. 極真, «высшая истина») — стиль карате, основанный 

Масутацу Оямой в 1950-х годах. На сегодняшний день является одним из самых 

популярных и востребованных стилей каратэ. Самое большое его преимущество– это 

потрясающая комбинаторика работы рук и ног.  

Многие виды спорта существенно «помолодели». И каратэ в ключе данной 

тенденции не является исключением: если 15 лет назад 8-летних каратистов можно было 

встретить далеко не в каждой секции, то сегодня на татами можно увидеть и шестилетнего 

бойца. Процесс это предсказуемый, ожидаемый и имеющий вполне закономерные 

объективные причины. В первую очередь, это приобретающее все более массовый характер 

стремление к здоровому образу жизни. Кроме того, чрезвычайно высокий уровень детской 

заболеваемости и поголовная компьютеризация подрастающего поколения заставляет 

родителей задуматься об укреплении физического здоровья своих чад, что само по себе 

невозможно без адекватной физической нагрузки. Также в геометрической прогрессии 

растет количество детей с синдромом гиперактивности. Немало родителей готовы отдать 

на занятия спортом уже трехлетнего малыша. Все эти обстоятельства обуславливают 

актуальность разработки и реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Киокусинкай каратэ» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Возраст учащихся, на которых ориентирована программа – 5-7 лет. Именно этот 

период стоит рассматривать как первую возрастную ступень для начала обучения каратэ, 

так как дети данного возраста вполне адекватно способны усваивать не только упражнения 

общей физической подготовки, но также и успешно обучаться специальной технике каратэ  

Примерно 90 % общего объема двигательных навыков, приобретаемых в течение 

всей жизни человека, осваивается в возрасте 5-7 лет. Поэтому разучивание большего 

количества новых разнообразных движений является основным требованием к содержанию 

физической подготовки детей этого возраста. Чем больше разнообразных движений будет 

освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем будут осваиваться сложные технические 

элементы. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в неоспоримой пользе 

от занятий Киокусинкай карате для учащихся: 

 развитие природных данных (гибкость и разработка суставов); 

 исправление недостатков координации; 

 развитие дыхательного аппарата; 

 умственное развитие; 

 формирование положительных черт характера. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Киокусинкай 

каратэ Плюс» имеет физкультурно-спортивную направленность и составлена на основе: 

«Программы для внешкольных учреждений: спортивные кружки и секции» (Москва, 

Просвещение, 1986); сборника «Школа Кекусинкай. Традиционная методика обучения 

каратэ» (Танюшкин А.И., Фомин В.П., Екатеринбург, 2001) и методических рекомендаций, 

предназначенных для обучения юных каратистов, разработанных Сенчуриным С.В., 

Анкудиновым К.Г., Сафроновым А.В., Алымовым А.Н.  

 

Отличительные особенности данной программы. 

В силу возрастных особенностей, учащихся в программный материал включена 

игровая деятельность. Так же при реализации программы педагог дополнительного 

образования опирается на принципы построения занятий по киокусенкай каратэ с учетом 

психологических особенностей развития учащихся 5-7 лет (Приложение № 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%83


 

Цель программы: физическое развитие учащихся 5-7 лет, посредством занятий 

Киокусинкай каратэ. 

 

Задачи программы: 

 Обучать основам Киокусенкай  каратэ; 

 Расширять двигательный опыт учащихся, способствовать повышению уровня 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости); 

 Воспитывать дисциплинированность на занятиях; 

 Способствовать воспитанию взаимовыручки, коллективизма. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

Возраст учащихся   

5 -  7лет. 

Количество учащихся в группах: 

Группы 1-го года обучения – 15 человек. 

Группы 2-го года обучения – 15 человек. 

 

Уровни программы  

1 год обучения - стартовый.  

2 год обучения – базовый. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. 

   

На занятия по программе принимаются учащиеся на основании заявления от 

родителей и имеющие справку от педиатра, об отсутствии медицинских противопоказаний. 

 

Форма обучения – очная. 

Формы занятия: 

-групповые практические занятия;  

-групповые практические занятия с элементами беседы. 

Методы: 

 словесные методы-  объяснение, инструктирование; 

 наглядные методы – демонстрация; 

 практические методы -выполнение упражнений, самостоятельная работа; 

 игровой метод предполагает перенос учебного действия в условный план, 

полное вхождение учащегося в игровую ситуацию. 

 

Ожидаемые результаты  

К концу обучения по программе: 

 учащиеся познакомятся с базовой техникой и освоят начальные навыки 

Киокусинкай каратэ;  

учащиеся будут знать историю развития Киокусенкай каратэ в России, достижения 

Российских спортсменов и о значении их побед для страны; 

у учащихся расширится двигательный опыт. повысится уровень развития основных 

физических качеств (быстрота, сила, выносливость); 

учащиеся будут соблюдать на занятиях дисциплину, демонстрировать. 

взаимовыручку, коллективизм. 

 



Способы определения результативности программы: 

Выполнение учащимися контрольных нормативов по ОФП дважды в год; 

Педагогическое наблюдение за техническим выполнением приемов и упражнений; 

Беседа, викторина, подвижные игры. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Цель: формирование базовых знаний, умений и навыков по Киокусинкай каратэ. 

Задачи: 

 познакомить с историей возникновения и современного развития 

Киокусинкай каратэ в России и за рубежом; 

 развить двигательные способности учащихся; 

 способствовать формированию устойчивого интереса к занятиям 

Киокусинкай каратэ; 

 способствовать формированию знаний о важности занятия спортом для 

здоровья; 

 обучить правилам выполнения общеподготовительных, и специально-

подготовительных   упражнений по Киокусинкай каратэ.  

 способствовать воспитанию культуры общения и поведения учащихся. 

 

Учебный (тематический) план 

1 год обучения. 

№ Тема  Теория  Практика  Общее 

количество 

часов 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1 - 1 Наблюдение 

2 Общая физическая 

подготовка юного каратиста  

6 28  

34 

 

Наблюдение 

сдача 

нормативов 

3 Технико-тактическая 

подготовка по Киокусинкай 

каратэ  

13 25 38 Наблюдение  

Спарринг  

4  Подвижные игры с 

элементами единоборства 

8 26 34 Наблюдение 

эстафета 

5. Итоговое занятие  1 - 1 наблюдение 

 Итого  29 79 108  

 

Содержание 1 год обучения 

1. Введение. Беседа о мерах обеспечения безопасности, о правилах поведения в 

спортивном зале для занятий карате. Беседа о задачах, стоящих перед учащимися на 

предстоящий год. История возникновения Киокусинкай каратэ. Появление Киокусинкай 

каратэ в России.  

 

2.Общая физическая подготовка 

Теория.  

Место занятий, инвентарь, техника безопасности на занятиях по общей физической 

подготовке. Важные компоненты здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторы, разрушающих здоровье. 

Зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Роль гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 



Практика.  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), 

по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. Бег. Бег 

обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 17 Непрерывный бег 

в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80– 120 м (2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–

5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. Ползание и 

лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 

10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля 

его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, 

с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. Групповые упражнения с переходами. Построение в 

колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 18 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. Общеразвивающие упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, 

стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 



поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову 

и ноги к груди (группироваться). Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного 

пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). Статические упражнения. 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на 

одной ноге, руки на поясе. 

Развитие быстроты: пробегание отрезков по 10м, 20м, 30м, бег на месте в 

максимальном темпе, приседания за 20 и за 30с в максимальном темпе, сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа за 20 и за 30с, эстафетный бег, подвижные игры. Развитие 

силы: подтягивания на перекладине, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, сгибания 

туловища лежа на спине с закрепленными ногами, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке, упражнения с сопротивлением партнера. Развитие ловкости: бег 

челночный, кувырки, подвижные игры с элементами поражения цели, с преодолением 

препятствий и с захватами. Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в 

парах, упражнения на гимнастической стенке, упражнения на растягивание. 

Подвижные игры  

 С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

 С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

 С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье».  

 С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

  С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?».  

 

3. Технико-тактическая подготовка. 

Теория. Ознакомление с названиями приёмов, стоек Киокусинкай каратэ и 

правильности произношения: хэйко-дачи, мусуби-дачи, хэйсоку-дачи, киба-дачи, зенкуцу-

дачи, кокуцу-дачи. Правила перемещения в стойках. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Стойки Хэйко-дачи, мусуби-дачи, хэйсоку-дачи, Работа рук на месте. 

Блоки: ага-уке, сото-уке, учи-уке. Удары: дзюнцуки, ойцуки, гияку-цуки, шуто-учи, нукитэ. 

Работа ног на месте. Кин-гери, мае-гери, йоко-гери. Работа ног и рук в передвижениях: 

базовая техника в перемещениях. Выполнение отдельных приемов и ката в течение 

заданного времени. 

 

4.Подвижные игры с элементами единоборства.  

Теория. Инструктаж по ТБ. Зачем нужна скорость? Что такое координация 

движения. Правила поведения при участии в играх. 

Практика. Игры с преимущественным развитием координации и ловкости. 

«Забегание по кругу», Игры с преимущественным развитием координации и ловкости. 



«Пятнашки в парах», «Борьба за ленточку», Игры с преимущественным развитием 

устойчивости и равновесия «Удержись на ногах», Игры с преимущественным развитием 

силовых качеств. «Борьба за мяч», «Регби» и т.д. 

 

5.Итоговое занятие. Теория. Подведение итогов за учебный год. Награждения.  

 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения учащиеся: 

 познакомится с историей возникновения и современного развития 

Киокусинкай каратэ в России и за рубежом; 

 разовьют двигательные способности; 

будут демонстрировать интерес к занятиям Киокусинкай каратэ; 

 будут знать о важности занятия спортом для здоровья. 

 будут выполнять общеподготовительные и специально-подготовительные 

упражнения по Киокусинкай каратэ в соответствии с правилами. 

 будут демонстрировать культуру общения и поведения на занятиях 

Киокусенкай каратэ. 

 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

Цель: развитие общей физической подготовленности учащихся через 

совершенствование ране изученных технико-тактических основ Киокусенкай каратэ. 

Задачи:  

- формировать оптимальный объём знаний по теории Киокусинкай карате; 

- формировать начальные навыки ведения поединков; 

- закрепить представления учащихся о необходимости ведения ЗОЖ; 

- воспитать такие качества личности, как: сопереживание, ответственность и 

уважение к другим людям через коллективную деятельность на занятиях. 

 

Учебный (тематический) план 

2 год обучения. 

№ Тема  Теория  Практика  Общее 

количество 

часов 

Формы 

контроля  

1 Вводное занятие 1 - 1 Наблюдение  

2 Общая физическая 

подготовка юного 

каратиста 

6 26 32 Наблюдение 

сдача 

нормативов 

4 Технико-тактическая 

подготовка по 

Киокусинкай каратэ  

12 36 48 Наблюдение 

спарринг 

5  Подвижные игры с 

элементами 

единоборства 

8 18 26 Наблюдение 

эстафета  

6. Итоговое занятие  1 - 1 Наблюдение  

 Итого  28 80 108  

 

 

 

 

 



Содержание 2 год обучения 

 

1.Введное занятие. 

Теория. Беседа о правилах безопасного поведения на занятиях. Беседа о задачах, 

стоящих перед учащимися в предстоящем году. Здоровый образ жизни. Факторы риска при 

спортивных тренировках. Предупреждение травматизма.  

 

2.Общая физическая подготовка.  

Теория. Правила соблюдения ТБ. Правильная техника бега. Что такое гибкость 

мышц. Правильность выполнения упражнений на растягивания мышц.  

Практика. 

Основные движения 20 Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями 

рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, 

сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, 

бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в 

течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды 

к концу года. Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными 

способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—

8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину 

с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 21 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед по наклонной поверхности. Бросание, ловля, метание. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя 

ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 

20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 



Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, 

в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в 

две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругомРазвитие быстроты: пробегание отрезков по 10м, 20м, 

30м, бег на месте в максимальном темпе, приседания за 20 и за 30с в максимальном темпе, 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 20 и за 30с, эстафетный бег, прыжки через 

гимнастическую скамью, подвижные игры.  

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 22 

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе 

ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. Статические 

упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Развитие силы: подтягивания на перекладине, сгибания и разгибания рук в упоре 

лежа, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными ногами, поднимание ног в висе 

на гимнастической стенке, упражнения с сопротивлением партнера. Развитие ловкости: бег 

челночный, кувырки, подвижные игры с элементами поражения цели, с преодолением 

препятствий и с захватами. Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в  

 

3.Технико-тактическая подготовка. 

 Теория. Знакомство с новыми названиями приёмов, стоек каратэ и правильности 

произношении: киба-дачи, зенкуцу-дачи, кокуцу-дачи. Знакомство с новыми названиями 

блоков в Киокусинкай карате и правильность их произношения: гедан-барай, шуто-уке.    

Инструктаж по ТБ. 



Практика. Отработка стойки Хэйко-дачи, мусуби-дачи, хэйсоку-дачи, киба-дачи, 

зенкуцу-дачи, кокуцу-дачи. Работа рук на месте Блоки: аге-уке, сото-уке, учи-уке, гедан-

барай, шуто-уке. Удары: дзюнцуки, ойцуки, гияку-цуки, шуто-учи, нукитэ. Ой цуки Аге уке 

– гияку цуки Сото уке – гияку цуки Гедан барай – гияку цуки Шуто уке в кокуцу дачи Работа 

ног на мести и в движении. Кин-гери, мае-гери, йоко-гери. Мае гери Йоко гери кеаге (с 

движениями стороны в киба дачи) Йоко гери кекоми (с движениями стороны в киба дачи) 

Маваши гери работа ног и рук в передвижениях: базовая техника в перемещениях. Kумитэ: 

Гохон кумитэ – Санбон кумитэ. Выполнение отдельных приемов и ката в течение заданного 

времени. 

 

4.Подвижные игры с элементами единоборства.  

Теория. Знакомство с правилами игр. Правила поведения и взаимодействия в 

команде. Что такое командный дух. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Игры с преимущественным развитием координации и ловкости 

«Убереги руки», игры с преимущественным развитием координации и ловкости «Пятнашки 

в парах», «Бой за ленточку», игры с преимущественным развитием устойчивости и 

равновесия «Проворная рука», игры с преимущественным развитием силовых качеств 

«Борьба за мяч», «Регби» и т.д. 

 

1. Итоговое  занятие.  

Теория. Подведение итогов за учебный год. Награждение.  

 

Ожидаемые результаты. 

К концу второго года обучения учащиеся:  

- будут владеть оптимальным объёмом знаний по теории Киокусинкай карате; 

- овладеют начальными навыками ведения поединков; 

- закрепят представления о необходимости ведения ЗОЖ; 

- будут демонстрировать в совместной деятельности на занятиях сопереживание, 

ответственность и уважение к другим людям. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы  

№  Тема 

програм

мы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

1 Вводное 

занятие 

Групповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа, 

объяснение 

нового материала. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, плакаты. 

Наблюдение  

 

2 Общефиз

ическая 

подготов

ка юного 

каратист

а 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

 фронтальная 

Словесный, 

наглядный показ, 

упражнения в 

парах,  

 малый 

спортинвентарь 

(резина, гантели, 

тен.мячи и 

т.д. учащегося, 

 

Наблюдение 

Сдача нормативов 



3 Технико-

тактичес

кая подг

отовка по 

каратэ 

киокусин

кай 

Групповая, - с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая, в парах 

Словесный, 

объяснение, бесед

а, практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, наглядный 

показ педагог 

дополнительного 

образованияом. 

Учебные бои. 

 

Плакаты, мелкий 

инвентарь учащего. 

Терминология. 

учебные поединки, 

соревнование 

4. Подвижн

ые игры с 

элемента

ми 

единобор

ства 

Групповая, - с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая, в парах 

Словесный, 

объяснение, бесед

а, практические 

занятия, 

мелкий инвентарь 

учащего 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Используемая литература 

 

Список литературы для педагога: 
1.Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. - М.: Советский спорт, 2004. - 

464 с. 

2.Микрюков В.Ю. Каратэ: Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. - 240 с. 

3. Якимов А.М. Основы педагогики дополнительного образования. - М.: Терра-Спорт, 

2003.- 176 с 

4. Войцеховский С.М. Книга педагог дополнительного образования - М.: ФиС, 1971.- 42 с. 

5.  Накаяма М. С. Лучшее каратэ. – М.: Ладомир, НСТ, 1978. – 64 с. 

6. Семенов Л.П. Советы педагогу дополнительного образования. - М.: ФиС, 1980. – 46 с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: 

Новая школа, 1994.- 38 с. 

2. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 1980.-  34 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Важнейшие особенности психики детей 5-7 лет, которые педагог дополнительного 

образования должен учитывать и в соответствии с которыми строить тренировочный и 

воспитательный процесс, следующие: 

 Основным способом познания и ведущей деятельностью в этом возрасте 

является сюжетно-ролевая игра. При этом, происходит постепенный переход к играм по 

правилам; 

 Ведущей потребностью является потребность в общении и творческой 

деятельности; 

 Отсутствие абстрактного мышления. В этом возрасте активно начинает 

формироваться наглядно-образное мышление (оно предполагает зрительное представление 

ситуации и оперирование образами составляющих ее предметов без выполнения реальных 

практических действий с ними). Однако, многие дети продолжают прибегать к наглядно-

действенному мышлению (решение задач через практическую деятельность, 

необходимость наглядного примера), когда им сложно понять поставленную перед ними 

задачу. 

 

Далее выделим принципы тренировочного процесса с учетом психологического 

развития детей 5-7 лет: 

1. Физическая нагрузка должна быть в радость. Это очень важный момент, т.к. 

маленькие дети не в состоянии понять, зачем они должны заниматься чем-то, превозмогая 

себя. Не ограничивайте себя в творчестве, постарайтесь разнообразить тренировку 

веселыми упражнениями. Рутинным упражнениям, таким как изучение специальной 

техники каратэ (то есть упражнениям, требующим высокой концентрации внимания и 

дисциплины) посвятите 20-25 минут; 

2. Т.к. в этом возрасте игра – ведущая деятельность, то весьма эффективным 

приемом является обыгрывание упражнений. Например, при закачке пресса поднятием ног 

лежа на полу, можно предложить учащимся представить себя ниндзя, главное достоинство 

которых - бесшумность и внезапность нападения. И потому они, как настоящие ниндзя, 

должны бесшумно опускать ноги на пол, иначе нас могут заметить. Опустив ноги на пол, 

мы на несколько секунд превращаемся в лепешку и расслабляем животики. А потом 

непременно снова становимся ниндзя. Звучит как безумие, но работает! 

3. В этом возрасте похвалы не бывает много. Хвалите своих учащихся за каждое 

правильно выполненное упражнение. Для них ваше одобрение – толчок к дальнейшему 

прогрессу. Для маленьких учащихся важен прогресс ради прогресса, они пока только учатся 

прогнозировать великие цели и бороться с трудностями на пути к их достижению; 

4. В конце занятия полезно дать оценку деятельности каждого учащегося. При 

этом, стоит побуждать ребят к самооценке. 

5. Никогда не обещайте того, что вы не сделаете и всегда выполняйте то, что 

обещали. Педагог дополнительного образования, безусловно, является авторитетом для 

учащихся и ему приходится заслуживать уважение и укреплять его каждый день. 

Спекуляция действиями, которые вы не выполните (например, обещание выгнать с занятия 

за плохое поведение) обесценивает значение слов педагога дополнительного образования. 

Невыполнение обещаний ведет к тому же результату; 

6. Отсутствие абстрактного мышления у ребят данного возраста рождает одну 

очень важную особенность: для понимания того, что педагог дополнительного образования 

хочет от учащихся, последнему нужен наглядный пример. Давая команду для выполнения 

какого-либо удара обязательно показывайте его. Некоторые ребята могут не выполнять 



упражнение не из вредности, а потому, что не понимают, чего от них хотят. В таком случае 

необходимо сделать движение вместе с ребенком, а иногда и управляя его ногами и руками; 

7. Ведущей потребностью является потребность в общении. Вот отсюда и 

растут ноги болтливости детей данного возраста. Есть отдельные товарищи, которых 

можно назвать просто патологическими болтунами. Однако, если девочкам генетически 

присуща многозадачность, и они могут делать сразу два дела, то мальчики могут или 

сосредоточенно упражняться, или не менее сосредоточено болтать. Тут необходимо 

набраться терпения. Если группа начинает больше походить на улей, меняем род 

деятельности или переходим к 3-5 минутному отдыху. Т.к. зачастую отдых понимается 

малышами как возможность «постоять на ушах» рассказывайте ребятам в это время 

истории и легенды, приобщая их к культуре и мировоззрению страны-родоначальницы 

единоборства (в нашем случае Японии), показывайте видео выступлений великих мастеров; 

8. У ребят в возрасте 5-7 лет настолько велико желание блеснуть своими 

способностями, что порой они не в состоянии сдержать себя, при этом необходимым 

условием является наличие свидетеля их самовыражения. Так что ситуация, когда вся 

группа галдит: «Посмотрите, а я правильно делаю?» - это нормально. Оцените действия 

учащихся, просящих вашего внимания. Часто ребята хотят показать то, чему их научили 

вне занятий по Киокусинкай каратэ. Отведите несколько минут в конце занятия для 

демонстрации их личных достижений. Это позволит избежать хаоса во время тренировки и 

удовлетворит жажду самовыражения ваших учеников. Кроме того, не стоит забывать, что 

в процессе завоевания вашего внимания ребята могут демонстрировать плохое поведение. 

Зачастую это бывает, когда ребенок привык подобным образом добывать внимание к себе. 

Дети этого возраста считают, что «негативное» внимание лучше никакого; 

9. Особенностью психики в данном возрасте является ее неустойчивость. 

Например, шестилетний парень может зарыдать, соскучившись по маме и т.д., и т.п. 

Наберитесь терпения и разберитесь в ситуации. Любому нетипичному поведению есть своя, 

порой совершенно неожиданная, причина. Многие из подобных ситуаций легко 

разрешимы, однако, нередко учащийся не торопится идти на контакт. Тут необходимо 

проявить верх деликатности. Главное, действовать спокойно, без нажима и дать понять, что 

вы не в чем не обвиняете ребенка. Иногда необходимо поговорить с родителями.  

10. Работа с маленькими детьми требует безграничного терпения, творческого 

подхода и постоянной работы над собой. Каждому из нас хочется учить ребят технике 

каратэ, передавать свое мастерство, однако при этом необходимо проявить выдержку и 

немало времени посвятить воспитанию дисциплины и психологической адаптации ребят. 

Прежде всего, привить им любовь к спорту, научить их трудиться и добиваться результата, 

проявлять взаимовыручку, быть отзывчивыми к товарищам по команде, радоваться 

победам и переживать неудачи. Быть для них и мамой, и папой, и бабушкой, как говорил 

небезызвестный герой мультфильма Зинзиля. Безусловно, вырастить из малыша 

спортсмена и человека с большой буквы это нелегкий, кропотливый труд, но не в этом ли 

и заключается настоящее счастье педагога дополнительного образования? 

 

Основные направления занятия - чтобы не допустить перегрузки детского 

организма, следует осторожно дозировать нагрузку. Особенно это относится к 

упражнениям с отягощениями. Так детям 5-7 лет доступны упражнения с мешочками 

150гр., теннисными мячами, детскими гантелями весом до 150гр.; - упражнения скоростно-

силового характера следует выполнять дозировано, с чередованием промежутков активного 

отдыха. Основные средства и методы тренировки: - главным средством в этом возрасте 

является – подвижные игры, комплексы игровых упражнений и задания; - для обеспечения 

технической и физической подготовки начинающих спортсменов лучше применять 

упражнения в комплексе, что даст возможность проводить занятия более организованно и 

целенаправленно; - комплексы сочетать с проведением игр и игровых упражнений. 

Применение данных средств, направленных на развитие быстроты (50% основной части 



занятия), позволяет достигнуть более высокого уровня физической подготовленности. 

Комплексы упражнений (на скорость) применяют в начале основной части занятия , после 

разминки. Вслед за комплексами для развития быстроты включают игровые упражнения, 

способствующие совершенствованию этого качества. Комплексы упражнений, 

направленные на развитие силы, проводят во второй половине занятия. Комплексы силовых 

упражнений дополняют силовыми играми и игровыми упражнениями. В группах с 

направленностью на каратэ большое внимание уделяется акробатике. Особенности 

обучения на спортивно-оздоровительном этапе - методы игровой направленности является 

основным на данном этапе; - при изучении ОРУ, комплексов и игр, показ должен быть 

целостным и образцовым, а объяснение элементарным и простым на основах наглядности.  

. 

Приложение №2 

 

 

Мониторинг индивидуального физического развития ребенка 5-7 лет 

Оцениваемые параметры , критерии оценки: 

1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам  

2 балла - результаты учащегося укладываются в нормативы или выше.  

1 балл – по 1-4 показателям результаты ниже нормативов.  

0 баллов – почти по всем (5-6) показателям результаты ниже нормативов.  

 Бег на 30 м со старта (с) Мал. 8,2-7,5 Дев. 8,3-7,6 

  Прыжок в длину с места (см) Мал. 90-105 Дев. 85-102  

 Бросок теннисного мяча вдаль (м) Мал. 3-5 Дев. 3-10  

 Подбрасывание и ловля мяча (кол-во раз) Мал. 6-10 Дев. 6-9  

 Статическое равновесие с открытыми глазами (с) Мал. 15-25 Дев. 20-30  

 Гибкость (наклон вперёд из положения сидя) (см) Мал. 4-7 Дев. 7-10  

 Прыжок через скакалку (кол-во раз) Мал. 3-5 Дев. 3-10 8. 

 

2. Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования 

2- балла – учащийся охотно принимает участие в играх с элементами соревнования, 

сам предлагает поиграть в них, стремится к выигрышу, переживает проигрыш. 

1- балл – учащийся участвует в играх с элементами соревнования, но спокойно, не 

выражая особых эмоций, ни при выигрыше, ни при проигрыше.  

0- баллов – учащийся не выражает желания участвовать в подобных играх, при 

необходимости участия делает это неохотно. 

 

3. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

2- балла – движения не скованны, осанка правильная.  

1- балл – присутствуют некоторая неритмичность движений или незначительные 

нарушения осанки.  

0- балла – движения неритмичны, не организованы, учащийся явно сутулится  

 

4.Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

2- балла - правильно выполняет задания, укладываясь в норматив или превышая его. 

1- балл – в целом правильно выполняет задания, возможно небольшое (в пределах 5 

см) несоответствие нормативам. 

0-баллов - не укладывается в норматив.  

 



5.Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м. удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3м; отбивать мяч на месте не менее 10 

раз.  

2- балла - правильно и хорошо выполняет задания. 

1- балл – выполняет задания, но с некоторыми недочётами. 

0- баллов – не может придать мячу нужное направление, правильно и на требуемое 

расстояние кинуть мяч.  

 

6. Умеет играть в спортивные игры. 

2- балла – в целом знает правила спортивных игр и охотно в них участвует. 

1- балл – не очень чётко знает правила спортивных игр, хотя имеет о них общее 

представление, пытается участвовать в общих играх.  

0 - баллов – не пытается понять и запомнить правила игр, не хочет участвовать в 

спортивных играх. 

 

Проведение контрольных испытаний по специальной физической подготовленности. 

 Зачетные требования для учащихся. 

 Критерии освоения специальных технических и тактических действий. 

Уровень усвоения. 

Оценка 

Назвать и выполнить техническое 

(тактическое) действие в стандартных 

условиях. 

Неудовлетворительно Не выполнил; назвал и выполнил с 

грубыми ошибками. 

Хорошо Назвал и выполнил с незначительными 

ошибками 

Отлично Назвал и выполнил без ошибок 

 



Календарный учебный график 1 года обучения. 

№

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 

Сентябрь   Беседа, 

рассказ 

1 Вводное занятие. 

История возникновения 

каратэ «Киокусинкай». 

Инструкция по ТБ. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, фронтальный 

опрос, беседа 

2 

Сентябрь   Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Знакомство с 

базовыми упражнения. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, беседа, практическое 

выполнение. 

 

 

 

Сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развитие ловкости. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

3 

Сентябрь   Практическое 

выполнение  

1 Общая физическая 

подготовка.  Выполнение 

базовых упражнений. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, беседа, практическое 

выполнение. 

4 

Сентябрь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развития координации. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение 

5 

Сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнение 

в парах. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение.  

6 

Сентябрь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

базовых стоек в каратэ. 

 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

7 

Сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. 

Передвижение в стойках. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

8 

Сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развития координации. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 



9 

Сентябрь   Теория 

практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнение 

в парах. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

10 

сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развития координации. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

11 

Сентябрь    Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

ударов ногами маваши-

гери. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

12 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов ногами маваши-

гери.в парах. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

13 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развитие ловкости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

14 

Октябрь   Теория 

практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнение 

на развитие силы 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

15 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развитие ловкости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

16 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

17 

Октябрь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

блоков руками сото-уке. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

18 

октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

блока в паре. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

19 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



20 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развитие ловкости. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

21 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

22 

Октябрь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

блока аге-уке. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

23 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

блока в паре. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

24 

Октябрь    Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

19 

Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства.  Регби. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

20 

Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

21 

Ноябрь   Практич

еское 

выполне

ние  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

ударов ногами маваши-

гери.. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

22 

Ноябрь   Практическое 

выполнение  

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игра в 

пояса. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

23 

Ноябрь   Практич

еское 

выполне

ние  

1 
Технико тактическая 

подготовка. Удары 

руками ойцуки. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

24 
Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 



единоборства. Игра в 

пояса. 

25 

Ноябрь    Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Эстафета 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. 

«Удержись на ногах» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь   Теория. 

Практика 

1 Технико тактическая 

подготовка. Удары 

руками ойцуки. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

гибкости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь   Практич

еское 

выполне

ние  

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Борьба за 

ленточку. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь    Практич

еское 

выполне

ние  

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития 

выносливости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

26 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Борьба за 

ленточку. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

27 

Декабрь   Теория 1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития плечевого 

пояса 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

28 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

удара ногами в сторону 

йоко-гери.  

 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



29 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

удара йоко-гери. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

30 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1  Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития плечевого 

пояса 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

31 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

развитие силовых 

качеств 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

32 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития 

координации 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

33 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Базовая 

техника перемещения. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

34 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития мышц 

брюшного пресса 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 
Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

удара ногами в сторону 

кин-гери.  

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

удара кин -гери. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития мышц 

брюшного пресса 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

35 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



развитие силовых 

качеств 

36 

Январь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

равновесия. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

37 

Январь    

 

Теория. 

Практика  

1 

 

 

1 

Технико-тактическая 

подготовка. Стойка киба-

дачи. 

Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития мышц. 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал  

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

38 

Январь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Регби. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

39 

Январь   Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

быстроты. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

40 

Январь   Практика 1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Борьба за 

ленточку. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Январь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Блок руками 

учи-уке.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Январь   Практическое 

выполнение  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Выполнение 

блока руками учи –уке.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Январь   Практическое 

выполнение  

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 



41 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. 

«Пятнашки в парах» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

42 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Выполнение 

ударов ногами из стойки 

киба –дачи. 

 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

43 

Февраль   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов ногами. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

44 

Февраль   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силовой выносливости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

45 

Февраль   Теория. 

Практика 

 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

46 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. 

«Удержись на ногах» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

47 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

ката №1. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Февраль   Практическое 

выполнение 

 

1 

 

Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

ловкость. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

48 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Ката №1. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

ловкости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. «Борьба за 

мяч» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Март    Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах 

Спортивный 

зал  

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

49 

Март   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

скорости рук. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

50 

Март   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силы ног. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

51 

Март   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

быстроту. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

52 

Март   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

ката №2 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

53 

Март   Практика 1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

ловкость. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

54 

Март   Теория. 

Практика  

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силы ног. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

55 

Март   Теория. 

Практика 

1 
Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

56 

Март   Практика 1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

ловкость. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



57 

Март   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

стойки мусуби-дачи. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Март   Теория.  

Практика 

 

1 

Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

быстроту 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Март   Теория. 

практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силы ног. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Март   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка в 

передвижении техники 

ног. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Март    Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

быстроту 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

58 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка.  Отработка 

выполнения стойки 

мусуби-дачи.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

59 

Апрель   Практика 1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

внимание. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

60 

Апрель   Практика 1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

плечевого пояса 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

 



60 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка в 

передвижении техники 

ног. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

61 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка.  Отработка 

ударов руками ойцуки. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

62 

Апрель   Практика 1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

ловкости, быстроты.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

63 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. «Борьба 

на поясах» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

64 

Апрель   Практика 1 Общая физическая 

подготовка.  Эстафета.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

65 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка Отработка 

ударов ногами в 

передвижении. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Ап 

рель 

  Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. «Борьба 

на поясах» 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Апр

ель 

  Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах в 

передвижении. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 



 

Апр

ель 

  Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка.  Развитие 

быстроты. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

66 

Май   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

внимание 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

67 

Май   Практика 1 Общая физическая 

подготовка.  Развитие 

быстроты. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

68 

Май   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка Отработка 

ударов ногами в 

передвижении. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

69 

Май   Практика 1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

скорость.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

70 

Май   Практика 1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силы ног.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

71 

Май   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

внимание 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

72 

Май   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах в 

передвижении 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

 

Май   Практика 1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

физических качеств. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 



 

Май   Практика 1 Технико-тактическая 

подготовка Отработка 

ударов ногами в 

передвижении 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

 

Май   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Эстафета. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

 

Май   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

стойки мусуби-дачи. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

 
Май   теория 1 Итоговое занятие Спортивный 

зал 

Наблюдение опрос, 

практическое выполнение 

 

 

Календарный учебный график 2 год обучения. 

№

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 

Сентябрь   Беседа, 

рассказ 

1 Вводное занятие. 

История возникновения 

каратэ «Киокусинкай». 

Инструкция по ТБ. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, фронтальный 

опрос, беседа 

2 

Сентябрь   Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Знакомство с 

базовыми упражнения. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, беседа, практическое 

выполнение. 

 

 

 

Сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развитие ловкости. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

3 

Сентябрь   Практическое 

выполнение  

1 Общая физическая 

подготовка.  Выполнение 

базовых упражнений. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, беседа, практическое 

выполнение. 

4 
Сентябрь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение 



единоборства. Игры на 

развития координации. 

5 

Сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнение 

в парах. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение.  

6 

Сентябрь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

базовых стоек в каратэ. 

 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

7 

Сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. 

Передвижение в стойках. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

8 

Сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развития координации. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

9 

Сентябрь   Теория 

практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнение 

в парах. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

10 

сентябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развития координации. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

11 

Сентябрь    Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

ударов ногами маваши-

гери. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

12 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов ногами маваши-

гери.в парах. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

13 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развитие ловкости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

14 

Октябрь   Теория 

практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнение 

на развитие силы 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 



15 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развитие ловкости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

16 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

17 

Октябрь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

блоков руками сото-уке. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

18 

октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

блока в паре. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

19 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

20 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игры на 

развитие ловкости. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

21 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

22 

Октябрь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

блока аге-уке. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

23 

Октябрь   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

блока в паре. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

24 

Октябрь    Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

19 

Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства.  Регби. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

20 

Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



21 

Ноябрь   Практич

еское 

выполне

ние  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

ударов ногами маваши-

гери.. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

22 

Ноябрь   Практическое 

выполнение  

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игра в 

пояса. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

23 

Ноябрь   Практич

еское 

выполне

ние  

1 
Технико тактическая 

подготовка. Удары 

руками ойцуки. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

24 

Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Игра в 

пояса. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение, практическое 

выполнение. 

25 

Ноябрь    Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Эстафета 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. 

«Удержись на ногах» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь   Теория. 

Практика 

1 Технико тактическая 

подготовка. Удары 

руками ойцуки. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

гибкости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь   Практич

еское 

выполне

ние  

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Борьба за 

ленточку. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Ноябрь    Практич

еское 

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



выполне

ние  

для развития 

выносливости. 

26 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Борьба за 

ленточку. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

27 

Декабрь   Теория 1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития плечевого 

пояса 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

28 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

удара ногами в сторону 

йоко-гери.  

 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

29 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

удара йоко-гери. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

30 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1  Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития плечевого 

пояса 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

31 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

развитие силовых 

качеств 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

32 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития 

координации 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

33 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Базовая 

техника перемещения. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

34 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



для развития мышц 

брюшного пресса 

 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 
Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

удара ногами в сторону 

кин-гери.  

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

удара кин -гери. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Декабрь   Практическое 

выполнение  

1 Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития мышц 

брюшного пресса 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

35 

Декабрь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

развитие силовых 

качеств 

Спортив

ный зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

36 

Январь   Практическое 

выполнение 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

равновесия. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

37 

Январь    

 

Теория. 

Практика  

1 

 

 

1 

Технико-тактическая 

подготовка. Стойка киба-

дачи. 

Общая физическая 

подготовка. Упражнения 

для развития мышц. 

Спортивный 

зал 

Спортивный 

зал  

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

38 

Январь   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Регби. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

39 

Январь   Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

быстроты. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

40 

Январь   Практика 1 
Подвижные игры с 

элементами 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



единоборства. Борьба за 

ленточку. 

 

Январь   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Блок руками 

учи-уке.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Январь   Практическое 

выполнение  

1 Технико-тактическая 

подготовка. Выполнение 

блока руками учи –уке.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Январь   Практическое 

выполнение  

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

41 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. 

«Пятнашки в парах» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

42 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Выполнение 

ударов ногами из стойки 

киба –дачи. 

 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

43 

Февраль   Практическое 

выполнение 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов ногами. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

44 

Февраль   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силовой выносливости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

45 

Февраль   Теория. 

Практика 

 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

выносливости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

46 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. 

«Удержись на ногах» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



47 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

ката №2. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Февраль   Практическое 

выполнение 

 

1 

 

Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

ловкость. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

48 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Ката №2. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

ловкости. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. «Борьба за 

мяч» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Февраль   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Март    Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах 

Спортивный 

зал  

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

49 

Март   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

скорости рук. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

50 

Март   Практическое 

выполнение 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силы ног. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

51 

Март   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

быстроту. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

52 

Март   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

ката №2 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 



53 

Март   Практика 1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

ловкость. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

54 

Март   Теория. 

Практика  

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силы ног. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

55 

Март   Теория. 

Практика 

1 
Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

56 

Март   Практика 1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

ловкость. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

57 

Март   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

стойки мусуби-дачи. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

 

Март   Теория.  

Практика 

 

1 

Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

быстроту 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Март   Теория. 

практика 

1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силы ног. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Март   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка в 

передвижении техники 

ног. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Март    Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

быстроту 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 



58 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка.  Отработка 

выполнения стойки 

мусуби-дачи.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение. 

59 

Апрель   Практика 1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

внимание. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

60 

Апрель   Практика 1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

плечевого пояса 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

 

60 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка в 

передвижении техники 

ног. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

61 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка.  Отработка 

ударов руками ойцуки. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

62 

Апрель   Практика 1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

ловкости, быстроты.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

63 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. «Борьба 

на поясах» 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

64 
Апрель   Практика 1 Общая физическая 

подготовка.  Эстафета.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 



практическое 

выполнение 

65 

Апрель   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка Отработка 

ударов ногами в 

передвижении. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Ап 

рель 

  Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. «Борьба 

на поясах» 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Апр

ель 

  Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах в 

передвижении. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

 

Апр

ель 

  Теория. 

Практика 

1 Общая физическая 

подготовка.  Развитие 

быстроты. 

Спортив

ный зал 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

практическое 

выполнение 

66 

Май   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

внимание 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

67 

Май   Практика 1 Общая физическая 

подготовка.  Развитие 

быстроты. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

68 

Май   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка Отработка 

ударов ногами в 

передвижении. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

69 

Май   Практика 1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

скорость.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 



70 

Май   Практика 1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силы ног.  

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

71 

Май   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства на 

внимание 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

72 

Май   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Отработка 

ударов руками в парах в 

передвижении 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

 

Май   Практика 1 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

физических качеств. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

 

Май   Практика 1 Технико-тактическая 

подготовка Отработка 

ударов ногами в 

передвижении 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

 

Май   Теория. 

Практика 

1 Подвижные игры с 

элементами 

единоборства. Эстафета. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

 

Май   Теория. 

Практика 

1 Технико-тактическая 

подготовка. Изучение 

стойки кокуцо-дачи. 

Спортивный 

зал 

Наблюдение фронтальный 

опрос, практическое 

выполнение 

 
Май   теория 1 Итоговое занятие Спортивный 

зал 

Наблюдение опрос, 

практическое выполнение 

  

 


