


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Уровень программы - продвинутый (не ниже 8 кю – синий пояс). 

 Актуальность программы 

 Программа составлена на основе опроса родителей учащихся 

спортивного клуба «Панда» о формировании сборной команды для поддержки 

учащихся, проявивших высокие спортивные результаты на соревнованиях. 

Данная программа ориентирована на развитие физических данных учащихся 

посредством занятия каратэ Киокусинкай и удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся в физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, адаптация к жизни в 

обществе, а также на поддержку наиболее талантливых детей. 

Каратэ Киокусинкай – один из популярнейших среди молодежи видов 

спорта в современной жизни, имеющее огромное воспитательное, 

оздоровительное и прикладное значение. Успех Киокусинкай связан с 

утверждением силы в качестве средства защиты и отказом от оружия. У 

Киокусинкай есть неоспоримые качества, они – результат упорства и 

тренировки. 

Техника  - это совокупность целенаправленных управляющих действий, 

избранных для решения двигательной задачи и вызывающих упорядоченное 

программное движение тела спортсмена (его звеньев) или стабилизацию 

необходимой позы-положения в пространстве-времени. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

«Киров – город вдохновлённых людей» и способствует достижению цели 

проекта «Спортивный кировчанин»: увеличение уровня вовлеченности 

населения города Кирова в занятия физической культурой и спортом. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139.). 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 



города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31.  

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 

2020. – 24 с. 

Отличительные особенности программы 

1. Программы составлена в дополнение к основной образовательной 

программе спортивного клуба «Панда» - «Кёкусинкай каратэ». 

2. В программу  включены более сложные ката (технический комплекс), а 

именно высшие ката карате кекусинкай. 

 

Адресат программы 

 Данная программа предназначена для мальчиков и девочек 9-17 лет (не ниже 8 

кю – синий пояс), без медицинских противопоказаний. Количество 

обучающихся в группах: минимальное – 10, максимальное – 12 человек. 

Практическая значимость для целевой группы заключается в 

непосредственном выполнении технических комплексов – ката, на 

соревнованиях различного уровня, а также в расширении своего «боевого 

арсенала» путем изучения приемов самозащиты на основе Киокусинкай каратэ. 

Преемственность программы 

 Интеграция с предметами общеобразовательной школы: 

- физкультура (гимнастика-акробатика, укрепление мышечного корсета, 

развитие координации, гибкости, ловкости, силы, выносливости, быстроты; 

силовая физическая подготовка; история физкультуры и спорта); 

- биология (здоровый образ жизни - режим дня, гигиена, правильное питание, 

строение человека); 

- история (история Окинавы и Японии – зарождение каратэ). 

Объем программы: 72 часа. 

Срок освоения программы: 9 месяцев. 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса. 

Особенность занятий по данной программе в том, что одновременно, в одной 

группе могут заниматься дети 9-17 лет. Принцип обучения на основе ката 

(бесконтактный вид) состоит в том, что повторяя ката многие тысячи раз, 

спортсмен приучает своё тело к определённого рода движениям, выводя их на 

бессознательный уровень. Таким образом, попадая в боевую ситуацию, тело 

работает «само» на основе рефлексов, вложенных многократным повторением 

ката.  

Секция сборной команды по ката «Киокусинкай каратэ» - основная форма 

организации учебно-спортивной и воспитательной работы в детском 

объединении «Панда». 

Сборная команда – это часть учащихся объединения, демонстрирующая на 

соревнованиях высокий уровень спортивных достижений коллектива, качество 

постановки образовательной  работы. 

Основная форма организации занятий - это групповое практическое и 

теоретическое занятие. Такое занятие в обществе единомышленников 



воспитывает в традициях коллектива, обогащает опыт, даёт моральную 

поддержку и помощь товарищей, укрепляет уверенность в своих силах, вселяет 

веру в успех.  

Формы организации занятий: 

 групповые практические и теоретические занятия; 

 семинары, мастер-классы, учебно-тренировочные сборы; 

 самостоятельные тренировки по заданию тренера-преподавателя; 

 просмотр учебных кинофильмов и соревнований; 

 участие в спортивных соревнованиях. 

Формы обучения: очно-заочная (с использованием закрытой группы 

социальной сети ВКонтакте, платформы Zoom). 

Режим занятий: 1 раз в неделю, 2 учебных часа 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы: овладение основными техническими комплексами в 

Киокусинкай каратэ.  

Задачи  

Обучающие: 

 познакомить с правилами соревнований различных федераций 

Киокусинкай каратэ; 

 научить техническим комплексам «ката».  

Развивающие: 

 способствовать развитию основных физических качеств: силы, скорости, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости; 

 способствовать развитию умения самостоятельно мыслить.  

Воспитательных: 

 Способствовать воспитанию целеустремленности и ответственности за 

свои действия; 

 Способствовать воспитанию коммуникативных качеств. 

 

Содержание программы 

 

Учебно - тематический план 

 

Раз

дел 

Тема занятий Количество часов Форма 

контрол

я  
теория практи

ка 

всего 

1. Введение   2 

 

 

1.1 Техника безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях. Гигиена, закаливание, 

питание и режим 

1    

1.2 Киокусинкай каратэ, как вид спорта. 1   Устный 



Правила проведения соревнований. опрос 

2. Специальная физическая подготовка в 

ката 

  10  

2.1 Круговая тренировка в ката 2 8  Контр.раб

(ролевое 

задание) 

3. Техническая   подготовка   58  

3.1 Понятие техники. 2   Устный 

опрос 

3.2 Технические комплексы «ката» 

группы Пинан 1,2,3,4,5.  

 16  Контр.раб

(практ. 

задание) 

3.3 Усложненные технические 

комплексы «ката» Гекусай Дай, Гекусай 

Шо, 

 14  Контр.раб

(практ. 

задание) 

3.4 .Ката высшей школы кекусинкай. 

Канку Дай, Сейпай, Гарю, Сейнчин, 

Сушихо.  

 14  Контр.раб

(практ. 

задание) 

3.5 Бункай – применение техники ката в 

самозащите.  

 12  Контр.раб

(практ. 

задание) 

4. Итоговое занятие   2  

4.1 Диагностика.  2  Тест 

 

   И Т О Г О: 72 часа 

 

Содержание программы 

 

1. Введение. 

 

1.1 . Техника безопасности и профилактика травматизма: причины, признаки 

и первая помощь при утомлении, переутомлении, перенапряжении, 

перетренированности, техника безопасности на занятиях. Гигиена, 

закаливание, питание и режим: понятие о гигиене и санитарии. Правила 

личной гигиены. Вред курения и алкоголя для организма спортсмена. 

Виды закаливания, основные правила закаливания. Роль спортивного 

режима и питания. 

1.2 . Киокусинкай каратэ, как вид спорта: возникновение и развитие 

Киокусинкай в Мире, в России, в городе Кирове, в Нововятском районе. 

Ведущие спортсмены и тренеры города Кирова. Правила проведения 

соревнований различных федераций Киокусинкай каратэ. 

 

2. Специальная физическая подготовка в ката.  

 

2.1. Круговая тренировка в ката: обучение упражнениям, необходимым для 

выполнения ката на высоком уровне. Упражнения на развитие 

координации, баланса, гибкости.  

      

3. Техническая подготовка. 



 

3.1. Понятие техники: спортивная техника  –.это целесообразный способ 

выполнения физического упражнения (двигательного действия).  

 

3.2. Технические комплексы «ката» группы Пинан 1,2,3,4,5. Ката группы 

пинан 1,2,3,4,5 – это ката «средней» школы кекусинкай карате. Текст ката. 

Ритмические особенности выполнения ката.  

 

 

3.3. Усложненные технические комплексы «ката» Гекусай Дай, Гекусай Шо. 

Ката Гекусай Дай и ката Гекусай Шо – ката переходного уровня от среднего 

к высокому. Текст ката. Ритмические особенности выполнения ката.  

 

 

3.4. Ката высшей школы кекусинкай. Канку Дай, Сейпай, Гарю, Сейнчин, 

Сушихо. Критерии оценивания по бальной шкале высших ката кекусинкай. 

Текст ката. Ритмические особенности выполнения ката.  

 

3.5. Бункай – применение техники ката в самозащите. Отработка бункай на 

манекенах. Отработка бункай в парах.  

 

4. Итоговое занятие. 

 

4.1. Диагностика: итоговое тестирование. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Предметные результаты: 

будут знать будут уметь 

 -санитарно-гигиенические 

требования к занятиям, правила 

гигиены и техники безопасности на 

занятиях; 

 -причины травматизма и правила его 

предупреждения; 

 -правила проведения соревнований 

различного уровня и различных 

федераций Киокусинкай каратэ; 

 -технические комплексы «ката»; 

 -основные способы и особенности 

движения и передвижений человека. 

 -выполнять «ката» средней и высшей 

школы кёкусинкай; 

 -применять технические приемы в 

самозащите «Бункай»; 

-правильно выполнять комплексы 

физических упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, 

быстроты и ловкости; 

-взаимодействовать в команде; 

-применять сложно-координационные 

технические действия. 

 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, 



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества). 

 

Личностные результаты 

- формирование ответственного отношения к занятиям, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе разных видов деятельности. 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровые 

 Программа реализуется тренером-преподавателем, имеющим высшее или 

среднее специальное профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, аттестованным не ниже 1 Дан по Киокусинкай каратэ. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

o Спортивный зал; 

o Напольное покрытие татами; 

o Лапы боксерские; 

o Макивары ручные, для отработки ударов ногами; 

o Гири, гантели; 

o Мячи набивные; 

o Секундомер; 

o  «Рыцарь» - для отработки ударов; 

o Спортивное снаряжение каратиста: 

o Чистое кимоно белого цвета; 

o Щитки, шлем, снарядные перчатки. 

 

Информационные ресурсы: 

 

o Фото и видеозаписи с соревнований различного уровня; 

o Интернет-журнал о Киокусинкай каратэ www.atemi.org.ru 

o Интернет-сайт о Киокусинкай карате www.superkarate.ru 

 

 

Формы контроля. Оценочные материалы 

 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости – оценка качества 

усвоения содержания разделов Программы, выполнение тренировочных 

заданий обучающимися по результатам проверки. Формы текущего контроля 

успеваемости: устный опрос, контрольная работа (практическое задание и 

ролевое задание). Тестирование технической подготовленности позволяет с 

помощью контрольных заданий (тестов) – стандартизированных по 

содержанию, форме и условиям выполнения двигательных действий – 

http://www.atemi.org.ru/
http://www.superkarate.ru/


определить уровень развития отдельных технико-тактических элементов, т.е. 

уровень технической подготовки спортсмена. 

На основе контрольных упражнений педагог делает выводы и при 

необходимости вносит коррективы в тренировочный процесс. Например, если 

уровень технической подготовленности занимающихся не повышается или 

становится ниже, то необходимо пересмотреть содержание, методику занятий, 

физические нагрузки. 

В процессе обучения проводятся три вида диагностики: входной контроль, 

промежуточный и итоговый. Диагностика проводится в процессе работы и 

общения с обучающимися.  

Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

обучающихся в соревнованиях различного уровня. 

Оценочные материалы: 

1. Приложение № 1 - Входной контроль по технической подготовке. 

2. Приложение № 2 - Промежуточный контроль по технической  

подготовке. 

3. Приложение № 3- Итоговое тестирование по технической  

подготовке и приемам самозащиты. 

4. Приложение № 4 - Пример разноуровневого задания. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Реализация программы осуществляется на основе следующих методических 

положений:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей и 

подростков; 

2) непрерывное совершенствование технико-тактической подготовки; 

3) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе годового обучения 

юных спортсменов;  

4) планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая 

во внимание периоды полового созревания. 

Формы организации учебного занятия. Фронтальная – наиболее часто 

используется в вводной и заключительно части занятия при выполнении 

несложных двигательных действий. В этом случае тренер-преподаватель имеет 

возможность контролировать действия всех занимающихся. Поточная – при 

поточном способе занимающиеся выполняют упражнения поочередно, 

применяется, когда необходимо обеспечить контроль за действиями каждого из 

них. Индивидуальная – применяется в целях устранения имеющихся 

недостатков или для углубленного освоения учебного материала.  

Методы обучения: 

 

 Словесный (рассказ, объяснение, анализ); 

 Наглядный (показ, демонстрация); 

 Практический: 



1. Методы на освоение спортивной техники (целостный,  повторный, 

интервальный); 

2. Методы на развитие двигательных качеств (равномерный, 

переменный, круговой, соревновательный). 

 

Методы воспитания: 

 

 Формирование сознания личности (рассказ, разъяснение, внушение, 

беседа, диспут); 

 Формирование опыта поведения и организации деятельности 

(упражнения, приучение, требование, поручение, воспитывающие 

ситуации); 

 Стимулирование поведения и деятельности детей (поощрение, 

наказание, соревнование). 

 

 

Методические разработки  

Разноуровневые задания – один из возможных способов решения проблемы 

индивидуализации в обучении. В основу решения этой проблемы поставлена 

идея выбора самим обучающимся уровня сложности выполняемых заданий. 

Задача тренера-преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для 

такого выбора. Задания бывают трех уровней:  

 

–уровень репродуктивный - это значит: понял, запомнил, 

воспроизвел; 

– уровень конструктивный -  это значит: понял, запомнил, 

воспроизвел по образцу и добавил одно техническое действие; 

– уровень творческий - это значит овладел знаниями на втором уровне 

и научился применять технические действия в свободной форме. 

Пример: приложение № 4. 
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 Приложение № 1 

 

Входной контроль по технической подготовке 

 

ФИО спортсмена:

 
Дата проведения: 

 
 

Технический комплекс 

«ката» 

Уровень освоения 

Пинан 1  

Пинан 2  

Пинан 3  

Пинан 4  

Пинан 5   

Гекусай Дай  

Гекусай Шо  

Канку Дай  

Сушихо  

Сейнчин  

Сейпай  

Гарю  

 

 

Приложение № 2 

Промежуточный контроль по технической подготовке 

 



ФИО спортсмена:

 
Дата проведения: 

 
 

Технический комплекс 

«ката» 

Уровень освоения 

Пинан 1  

Пинан 2  

Пинан 3  

Пинан 4  

Пинан 5   

Гекусай Дай  

Гекусай Шо  

Канку Дай  

Сушихо  

Сейнчин  

Сейпай  

Гарю  

 Приложение № 3 

 

Итоговое тестирование по технической подготовке и приемам 

самозащиты. 

 

ФИО спортсмена:

 
Дата проведения: 

 
 

    

 

Технический комплекс 

«ката» 

Уровень освоения 

Пинан 1  

Пинан 2  

Пинан 3  

Пинан 4  

Пинан 5   

Гекусай Дай  

Гекусай Шо  

Канку Дай  

Сушихо  

Сейнчин  

Сейпай  

Гарю  

Бункай – применение  



техники ката в 

самозащите 

 

 

Приложение № 4 

 

Задание: выполнить технический комплекс «ката» Гекусай Дай. 

Задачи: совершенствование технических действий. 

Место: спортзал. 

Практика: Тренер называет ката. Ученик повторяет ката, принимает 

позицию готовности и по команде тренера выполняет технический комплекс. 

Затем получает результат в баллах, и комментарий тренера.  
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