
 



2 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Киокусинкай» физкультурно-спортивной 

направленности обучает детей и подростков тактически мыслить при 

применении базовой техники, подбирать тактические средства нападения и 

защиты, подготавливающие действия, распознавать технико-тактическую 

сущность различных боевых ситуаций, создавать целостное представление о 

единоборстве в каратэ, собственной боевой концепции. Проявлять 

личностную активность и заинтересованность в освоении физических 

упражнений и здорового образа жизни, удерживать устойчивый интерес к 

занятиям каратэ Киокусинкай, управлять своими эмоциями, владеть 

культурой общения и взаимодействия в процессе занятий каратэ, осознавать 

ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности 

и безопасности окружающих, развивать в себе ответственность, 

самостоятельность, дисциплинированность как личностные качества 

спортсмена. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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». 
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7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы – создание условий для гармоничного физического и 

духовного развития учащихся средствами каратэ Киокусинкай. 

Задачи программы:  

1. Дать необходимые знания в области раздела физической культуры и 

спорта – каратэ (Киокусинкай). 

2. Обучить учащихся техникам каратэ Киокусинкай. 

3. Способствовать привлечению максимально возможного числа 

учащихся к систематическим занятиям спортом. 

4. Содействовать профилактике вредных привычек среди учащихся. 

5. Воспитывать волевых, смелых, обладающих высоким уровнем 

социальной активности учащихся, выбирающих для себя защиту отечества и 

служение Родине. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 20 часов.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 4 часа в неделю. 
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2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Порядок и содержание работы секции. Поведение на улице во 

время движения к месту, а также на учебно-тренировочном занятии.  

 

Раздел 2. Техника каратэ Киокусинкай для начинающих 

Теория. Правила личной гигиены спортсмена. Гигиенические 

требования к спортивной форме. Значение и способы закаливания. 

Составление рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. 

Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии 

физических упражнений на организм спортсмена. Значение и организация 

самоконтроля на тренировочных занятиях и дома. Объективные и 

субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 
2 2 0 

Опрос, беседа, 

сдача нормативов 

2 Техника каратэ 

Киокусинкай для 

начинающих 

3 1 2 

Сдача нормативов 

3 Основы техники 

каратэ 
3 1 2 

Сдача нормативов 

4 Общефизическая 

подготовка 
3 1 2 

Сдача нормативов 

5 Специальная 

физическая 

подготовка 

4 1 3 

Сдача нормативов 

6 Изучение 

естественных и 

базовых стоек, ударов 

и блоков 

2 1 1 

Самооценка, 

взаимооценка,  

контрольные 

поединки, 

сдача нормативов 7 Итоговое занятие 3 1 2 

  

ИТОГО: 

 

20 

 

8 12 
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Практика. Краткая характеристика техники Киокусинкай. Значение 

правильной техники для достижения высокого уровня технического 

мастерства. Основы базовой техники. 

 

Раздел 3. Основы техники каратэ 

Теория.Краткие исторические сведения о возникновении развитии 

Киокусинкай. История развития Киокусинкай. Спортивные и традиционные 

направления Киокусинкай. История развития Киокусинкай в СССР и России. 

Международные и национальные организации Киокусинкай. Ассоциация 

Киокусинкай России. 

Практика. Значение правильной техники для достижения высокого 

уровня технического мастерства. Основы базовой техники. 

 

Раздел 4. Общефизическая подготовка 

Теория. Применение средств общей физической подготовки ставит 

основной задачей укрепление здоровья, общее физическое развитие 

занимающихся, укрепление и развития костно-мышечной системы, развитие 

основных физических качеств: силы, быстроты, общей и специальной 

выносливости; координацию движении, улучшения функционирования 

сердечно-сосудистой системы. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны 

составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и 

во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 

физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня 

физической подготовленности, возраста занимающихся и наличия 

материальной базы. 

Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Подвижные игры, 

направленные на развитие ловкости, быстроты и выносливости. Эстафеты и 

другие упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 

Практика. Основные строевые упражнения на месте и в 

движении:построения и перестроения на месте; повороты на месте и в 

движении; размыкания в строю; ходьба обычным шагом; ходьба на носках, 

пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы, в приседе;сочетание 

ходьбы с различными движениями рук;бег обычный;бег с высоким 
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подниманием бедер, с захлестыванием голени, семенящий;прыжки вперед с 

места;прыжки спиной, боком, с поворотом на 90-180 градусов в воздухе. 

Упражнения с гимнастической палкой:наклоны и повороты туловища, 

держа палку в различных положениях;маховые и круговые движения руками 

с зажатой в них палкой, переворачивание, выкручивание и 

вкручивание;переносы ног через палку;подбрасывание и ловля палки. 

 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка 

Теория. На первом году обучения особенно необходимо заниматься 

различными физическими упражнениями, гармонично развивающими все 

физические качества учащихся. Подбирать упражнения надо таким образом, 

чтобы они содействовали и физическому развитию, и овладению 

техническими действиями. Упражнения, направленные на развитие гибкости, 

выносливости, силы, координации движений должны также улучшать 

умение выполнять технические действия. 

Практика. Упражнения на развитие силовых способностей (без 

отягощений):подтягивания различными хватами;отжимания на кулаках, на 

ладонях; отжимания с широко/узко поставленными руками и т. д. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: прыжки на 

двух ногах с подтягиванием коленей к груди;прыжки на двух ногах из 

приседа; прыжки с разворотами. 

Упражнения для развития гибкости (данный раздел является наиболее 

важным, поскольку выполнение движений с максимальной амплитудой 

предъявляет повышенные требования к подвижности позвоночника, 

плечевых и тазобедренных суставов):наклоны, стоя к выпрямленным 

ногам;полушпагат и шпагат;опускание в мост из стойки с помощью рук;махи 

ногами (вперед, назад, в сторону). 

Упражнения на развитие ловкости. Общеразвивающие упражнения на 

согласованность движений, развитие ловкости подвижными играми. 

Акробатические упражнения:кувырки вперед, назад;кувырок вперед 

через препятствие;переворот боком. 

Упражнения на равновесие. 

 

Раздел 6. Изучение естественных и базовых стоек, ударов и блоков 

Теория. Изучение основ традиционной базовой техники в объеме, 

предусмотренном Минимальными квалификационными требованиями для 

обучения начальной ученической степени (10 кю). 

Практика.Изучение естественных и базовых стоек:статические 

упражнения с различной высотой выполнения стойки;медленные и быстрые 
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повороты в различных стойках;прямолинейные передвижения в базовых 

стойках с разной высотой и скоростью. 

Разучивание ударов.Одиночные прямые удары руками:стоя на месте, 

выполнение базовых элементов удара одной рукой вперед на несколько 

счетов;стоя на месте выполнение удара локтем назад. 

Комбинации ударов руками:выполнение определенного удара 2 раза 

одной рукой;выполнение определенного удара попеременно разными 

руками. 

Удары коленом:стоя на месте выполнение удара коленом на 4 

счета;стоя на месте выполнение удара коленом; на 1 счет в различных 

скоростных режимах. 

Прямые удары ногами:стоя на месте выполнение прямого удара ногой 

вперед на 4 счета;стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед 

через руку партнера;стоя на месте статичное удержание ноги в конечном 

положении выполнения прямого удара вперед. 

Удары в различных перемещениях и направлениях:выполнение ударов 

руками и ногами в сочетании с выполнением базовых стоек;скоростное 

реагирование ударами руками и ногами в различных направлениях по 

команде тренера. 

Техника ударов руками и ногами на месте и в движении:упражнения на 

координацию и согласованность действий при выполнении ударов руками и 

ногами на месте и в передвижении. 

Разучивание защитной техники. 

Блоки на месте:стоя на месте выполнение элементов различных блоков 

без партнера;стоя на месте выполнение элементов различных блоков с 

партнером, выполняющим прямой удар рукой, на 4 счета и на 1 счет в 

медленном темпе. 

Блоки в различных перемещениях:самостоятельное выполнение блоков 

в различных перемещениях под счет без партнера;выполнение блоков в 

различных перемещениях под счет с партнером и без партнера. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением 

технических действий. 

 

Раздел 7. Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов. 

Практика.Контрольные поединки.  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
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− проявлять личностную активность и заинтересованность в освоении 

физических упражнений и здорового образа жизни; 

− удерживать устойчивый интерес к занятиям каратэ Киокусинкай; 

− управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий каратэ;  

− осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

развивать в себе ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность как личностные качества спортсмена. 

Метапредметные результаты: 

− научиться соблюдать нормы и правила безопасности; 

− совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в сотрудничестве для достижения целей; 

− осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

владеть основами самоконтроля. 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: 

− правила здорового образа жизни; 

− правила и техники каратэ Киокусинкай; 

− правила безопасного поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

− правила проведения соревнований; 

− основы судейства в каратэ Киокусинкай. 

Учащиеся будут уметь:  

−  тактически мыслить при применении базовой техники; 

− подбирать тактические средства нападения и защиты, 

подготавливающие действия; 

− распознавать технико-тактическую сущность различных боевых 

ситуаций; 

создавать целостное представление о единоборстве в каратэ, 

собственной боевой концепции. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 
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