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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы 

 физкультурно-спортивной направленности 

по каратэ – до для дошкольников «ОС» 
 

Наименование   

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

программа- дополнительная  

общеразвивающая программа  

Направление развития Физкультурно-спортивная 

Вид программы Модифицированная (адаптированная) 

Уровень программы Ознакомительный 

Возраст участников Дети от 5 до 7 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Нормативно-правовая основа 

- Федеральный  закон от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 

1726-р.);  

- Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ";  

- Письмо Минобрнауки России  

от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

- Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 04.07. 2014г. №41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 



организаций дополнительного 

образования детей». 

- Устав ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

от 12 октября 2017 г. 

 

- Основная образовательная программа 

ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»; 

- «Программа для детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ) по 

традиционному каратэ-до» 
 

Цель программы 

Развитие физических и личностных 

качеств дошкольников посредством 

обучения традиционному каратэ-до.  
 

Задачи программы 

1. Овладение двигательными умениями,  

навыками, специальными знаниями,  

технико-тактическими приёмами  

каратэ-до. 

2. Развитие физических качеств 

(гибкости, координации движений, 

равновесия, выносливости, силы, 

быстроты, ловкости). 

3. Формирование интереса и потребности 

к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

4. Воспитание морально-волевых качеств 

(дисциплинированности, трудолюбия, 

инициативности, настойчивости, 

смелости, решительности, честности, 

доброжелательности). 

 

Целевые ориентиры и 

показатели эффективности 

реализации 

- Сформированность стойкого интереса к 

   занятиям каратэ; 

- укрепление здоровья; 

- владение навыками техники каратэ в 

  соответствии с возрастом; 

- первичное становление специальных 

  качеств, определяющих успехи в 

  каратэ; 

- владеть теоретическими знаниями и 

  навыками участия в соревнованиях. 

 



Разработчик и координатор 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Комаров Илья Владимирович 

 

Участники реализации 

программы 

Дети дошкольного возраста 5-7 лет, 

родители (законные представители), 

педагог дополнительного образования.  
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Раздел 1. Основные характеристики Программы 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

       Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

по каратэ-до для дошкольников  «ОС» (далее Программа) разработана на 

основе примерной программы по каратэ (Алхасов Д.С., Филюшкин А.Г. 

«Стилевое каратэ : примерные программы для системы дополнительного 

образования детей : детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» 

Издательство Директ-Медиа, 2014 г.)  и составлена в соответствии с: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

  Российской Федерации";  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение  

  Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.  

  № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

  образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

  программам ";  

- Письмом Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «О примерных  

  требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

  от 04.07. 2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

  режима работы образовательных организаций дополнительного 

  образования детей»; 

- Уставом ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» от 12  октября 2017 г. 

- Основная образовательная программа ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово». 

 

 

       Новизна  

      Программа представляет собой адаптированный вариант примерной 

программы для детско-юношеских спортивных школ (ДЮШС) по каратэ-до к 

дошкольному учреждению с учетом специфики особенностей  развития детей 

5-7 лет.  

      В данной Программе изучение базовой техники самозащиты сочетается с 

общей физической подготовкой. Технико-тактические   

элементы единоборства подобраны дифференцированно, с учетом возраста 

детей и построены на принципах сознательности, активности, наглядности и 

доступности процесса обучения. 



 

 

       Актуальность Программы заключается в популярности восточных 

единоборств в Российской Федерации. Этическое и нравственное воспитание, 

сопровождающее физическую и технико-тактическую подготовку детей, 

делают этот вид единоборств важным средством физического и морально-

волевого воспитания, а также пропаганды здорового образа жизни путем 

приобщения дошкольников к занятиям физической культурой и спортом.  

 

       Педагогическая целесообразность Программы.   

      Каратэ-до - боевое искусство, основы которого лучше закладываются с 

детства.  

       Занятия по каратэ-до способствуют укреплению здоровья, повышению 

уровня жизнедеятельности, сопротивляемости организма действию 

неблагоприятных факторов окружающей среды, всестороннему развитию 

физических качеств (сила, гибкость, выносливость, скорость, координация 

движений, равновесие, ловкость) 

       Занятия каратэ развивают быструю и точную реакцию,   

выдержку и  умение концентрироваться. 

       На занятиях каратэ ребенок учится взаимодействовать с другими детьми, 

контролировать свои эмоции, проявлять моральные и духовные качества, быть 

уверенным в критических ситуациях. Занятия по каратэ-до - это отличная 

система психофизической подготовки. 

       Кроме того, занятия каратэ под руководством квалифицированного 

педагога стимулируют у детей умственное развитие - учат сосредотачивать 

внимание, развивают память, логическое и образное мышление, уводят от 

стереотипного мышления, укрепляют опорно - двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно- сосудистую системы.  

 

       Особенности содержания  Программы. 

       Содержание Программы представляет собой уникальную систему для 

развития старшего дошкольника: сочетание общей и специальной физической 

подготовки, расширение кругозора, развитие познавательных процессов, 

формирование лучших качеств личности с учетом особенностей развития 

детей данного возраста. 

       В основу отбора и систематизации материала содержания Программы 

положены принципы комплексности, преемственности и вариативности. 

       Принцип комплексности программы выражен в теснейшей взаимосвязи 

всех сторон учебно-тренировочного процесса: теоретической, практической, 

физической и психологической подготовки, педагогического и медицинского 

контроля. 

       Принцип преемственности прослеживается в последовательности 

изложения теоретического материала по этапам обучения, в углублении и 

расширении теоретических знаний воспитанников, постепенном, от этапа к 



этапу усложнении содержания учебно-тренировочных занятий, единстве 

задач, средств и методов подготовки. 

       Принцип вариативности даёт определённую свободу выбора средств и 

методов для обучения воспитанников. Исходя из конкретных обстоятельств, 

при решении той или иной педагогической задачи педагог может вносить свои 

коррективы в построении учебно-тренировочных занятий, не нарушая общих 

подходов. 

       Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах 

подготовки. Обучение содержанию программного материала построено на 

основе общих методических положений: 

       - от простого к сложному, 

       - от частного к общему, 

       - с использованием технологий личностно - ориентированного подхода 

в обучении. 

        

       Адресат Программы. 

       Программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

проявляющих интерес к занятиям каратэ, не имеющих медицинских 

противопоказаний.  

       Первый год обучения – для детей 5-6 лет.  

       Второй год обучения  – для детей 6-7 лет 

 

       Характеристика особенностей физического развития детей 5-7 лет. 

       Программа учитывает особенности физического развития детей 5- 6 и 6-7 

лет. 

 Характеристика особенностей физического развития детей 5-6 лет. 

       Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», 

когда за один год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка 

колеблется около 106-107 см, а масса тела 20-21 кг. 

       Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. В этом возрасте 

сила мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет 

особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, 

ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия 

физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 

       Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребёнок 

овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. 

       Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объём лёгких 

примерно составляет 1500-2200мл. и развивается под влиянием физических 

нагрузок. 

       Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого 

человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно-сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале 



увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное 

давление. 

       По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на физические 

нагрузки меняется, работа сердца становиться более экономичной. 

       У детей шестого года жизни значительно повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. Умение управлять своим 

поведением, оказывает воздействие на внимание, память, мышление. 

Развитию этих свойств способствуют различные задания, поручения, 

требования. Интенсивно  совершенствуется  восприятие. Формируются и 

интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе появляются 

новые потребности и интересы. 

 

       Характеристика особенностей физического развития детей 6-7 лет 

       Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их 

сочетать в зависимости от окружающих условий. 

       Растут возможности различения пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. 

Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда 

человек бежит, идёт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. 

       Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможностей ребёнка. 

       Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребёнка 

добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, 

поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

       Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершать движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и 

пальцев рук и др. У детей постепенно вырабатывается эстетическое 

отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. 

       Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться 

силой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что 

дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. 

Они целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и 

настойчивость. 

       Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним 

больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко 

детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются. 

  

 

 



 

 

       Сроки  реализации  Программы. 

       Программа реализуется в течение 2 лет. Первый год – 108 занятий, 

второй год – 108 занятий, итого 216 занятий. 

       1 год обучения – «Начальная подготовка». 

       На первом этапе воспитанники знакомятся с основами знаний по карате, 

овладевают основами техники традиционного каратэ-до. 

       Задачи этапа: укрепление здоровья и обеспечение всестороннего 

физического развития, создание прочной базы для перехода от 

общефизической подготовки к изучению техники и тактики традиционного 

каратэ-до, формирование устойчивой мотивации к дальнейшим занятиям. 

       2 год обучения – «Учебно-тренировочный режим». 

       На втором этапе обучения углубленное овладение техникой и тактикой 

каратэ-до. Задачи этапа: расширение арсенала технико-тактических действий, 

дальнейшее повышение уровня физической и морально-волевой 

подготовленности воспитанников, укрепление здоровья. 

 

       Форма  реализации  Программы  - групповые занятия.  

       Количество детей в группе не более 16 человек. 

 

       Режим занятий. 

       Занятия по длительности не превышают нормы СанПиН, не вызывают 

усталости у ребёнка.  

       Занятия проводятся 2 раза в неделю, не более 8-9 занятий в месяц, 73 

занятия в год (38 учебных недель).  

       Продолжительность одного занятия: 

- 25 минут для первого года обучения (5-6 лет); 

- 30 минут для второго года обучения (6-7 лет). 

 

       Место реализации программы. 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной направленности по каратэ-до для 

дошкольников «ОС» планируется к реализации на базе ЧУ ДО ДС «Гулливер-

Суханово» (структурное подразделение детский сад). Занятия будут 

проводиться в спортивном зале, оснащенном татами. 

  

       Основные участники реализации Программы: дети дошкольного 

возраста 5-7 лет, родители (законные представители), педагог 

дополнительного образования.  

       Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители - гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

 

 



 

 

1.2. Цель и задачи Программы 
 

       Цель программы: развитие физических и личностных качеств 

дошкольников посредством обучения традиционному каратэ-до. 

 

       Задачи программы: 

1. Овладение двигательными умениями, навыками, специальными знаниями,  

    технико-тактическими приёмами каратэ-до. 

 

2. Развитие физических качеств (гибкости, координации движений,  

    равновесия, выносливости, силы, быстроты, ловкости). 

 

3. Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям  

    физическими упражнениями. 

 

4. Воспитание морально-волевых качеств (дисциплинированности,  

    трудолюбия, инициативности, настойчивости, смелости, решительности,  

    честности, доброжелательности).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Содержание Программы 
 

Учебный план 

Первый год обучения -  5-6 лет. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Мониторинг умений и 

навыков воспитанников 

на начало года. 

3 - 3 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

2. Промежуточный 

мониторинг умений и 

навыков воспитанников 

2 - 2 Опрос. 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Показательно-

тренировочное 

выступление. 

3. Мониторинг умений и 

навыков воспитанников 

на конец года 

4 - 4 Опрос. 

Контрольное 

занятие. 

Итоговое 

показательное 

выступление. 

4. Основы знаний по каратэ 23 13 10 Опрос 

5. Развитие физических 

качеств 

24 2,5 21,5 Опрос  

Выполнение 

упражнений 

Самостоятельная 

работа 

6.  Технико-тактические 

приёмы 

28 3 25 Опрос 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

7. Технико-тактические 

приёмы в различных 

сочетаниях и 

передвижениях 

24 0,5 22,5 Опрос 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

Всего 108 часов 



 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Мониторинг умений и навыков воспитанников на начало года. 

       Практика. 

       Диагностика развития физических качеств: гибкости, координации 

движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты, ловкости  на начало 

обучения. 

 

Раздел 2. Промежуточный мониторинг умений и навыков воспитанников 

на начало года. 

        Теория. 

       Основы знаний каратэ. Значение физических качеств (гибкости, 

координации движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты) в каратэ. 

Правила выполнения технико-тактических приёмов. 
 

        Практика. 

       Промежуточная диагностика развития физических качеств: гибкости, 

координации движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты, 

ловкости.  

       Выполнение освоенных технико-тактических приёмов. 

 

Раздел 3. Мониторинг умений и навыков воспитанников на конец года. 

        Теория. 

       Основы знаний каратэ. Значение физических качеств (гибкости, 

координации движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты) в каратэ. 

Правила выполнения технико-тактических приёмов в различных сочетаниях. 
 

        Практика. 

       Диагностика развития физических качеств: гибкости, координации 

движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты, ловкости  на начало 

обучения. 

        Самостоятельное выполнение технико-тактических приёмов. 

 

Раздел 4. Основы знаний по каратэ. 

Что такое каратэ. 

  Теория 

- Что такое каратэ? 

- История возникновения каратэ-до. 

- Появление каратэ-до в России. 

- О пользе занятий каратэ-до. 

- О здоровом образе жизни. 

- Правильность выполнения заданий в каратэ-до. 

- Значение силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений,  

  равновесия, ловкости в каратэ-до. 

- Беседа «Чему мы должны научиться в этом году». 



- Просмотр видеоматериала по традиционному каратэ-до. 

- Термины в каратэ-до (счет на японском языке от 1до 10, команды, названия 

  технико-тактических приемов  и оборудования). 

- Понятие о квалификации в традиционном  каратэ-до кю, дан, 

  квалификационный экзамен. 

- Соревнования начального уровня в каратэ-до – правила, команды и жесты 

  судей (видеопоказ). 

- Гигиенические требования к одежде, режим дня спортсмена. 

Основы этики 

  Теория 

  Понятие о до-дзе, основы этики: 

- до-дзе – место для занятий каратэ-до (спортивный зал, открытая площадка),  

  где приняты особые правила поведения; 

- выполнять поклоны перед входом в до-дзе, перед началом и по окончании 

  работы в парах, при обращении к воспитаннику тренера; 

- точно выполнять указания тренера; 

- находясь в до-дзе, избегать опираться о стены и оборудование, 

  разговаривать, выходить из спортивного зала, садиться или ложиться на пол 

  только с разрешения тренера; 

- допустив ошибку или неловкость, попросить прощения; 

- проявлять уважение к преподавателям и другим воспитанникам, ко всем  

  посетителям до-дзе; 

- вести себя с достоинством; 

- быть скромным. 

 

Правила техники безопасности 

         Теория 

-Меры обеспечения безопасности, правила поведения в до-дзё (спортивный 

  зал для занятий каратэ). 

- Техника безопасности при занятиях в спортивном зале, на открытых 

  площадках, во время соревнований. 

- Действия воспитанников и тренера в опасных ситуациях (пожар, угроза 

  взрыва, стихийное бедствие и др.). 
 

        Практика  

        Закрепление знаний о мерах обеспечения безопасности, правила 

  поведения в до-дзё (спортивный зал для занятий каратэ) во время  

  выполнения технико-тактических приёмов, упражнений на развитие 

  физических качеств, общеразвивающих упражнений, общей физической 

  подготовки, подвижных игр. 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5. Развитие физических качеств. 

       Теория 

       Значение физических качеств (гибкости, координации движений, 

равновесия, выносливости, силы, быстроты, ловкости) в каратэ. 
 

       Практика  

       Развитие физических качеств: 

     - гибкости (упражнения в парах, упражнения на гимнастической стенке, 

упражнения на растягивание); 

     - координации движений (маховые движения правой рукой и подключение 

в противоположном направлении движения левой рукой 

 (наподобие движений  при ходьбе); движения вверх - вниз правой рукой, 

сгибая ее в локтевом суставе, присоединяя по команде левую руку; движения 

поочередные: левая рука вверх, правая вниз ( и наоборот );  движения правой 

рукой вперед, назад, сгибая в локтевом суставе, присоединять движения 

левой рукой  вперед  - назад (направления движения противоположные); 

отводить  в сторону правую руку и  в противоположную сторону левую ногу 

( и наоборот ); поднимать  одновременно согнутую в локте правую руку и 

сгибать в колене левую ногу ( и наоборот ); стойка на одной ноге, вторая 

поднята вперед, в сторону или назад); 

       - равновесия (ходьба по степу прямо и боком, на носках, с приставлением 

пятки одной ноги к носку другой; ходьба по степу, приседая на одной ноге, а 

другую пронося прямой вперед сбоку степ-платформы; ходьба с остановкой 

на носки, с поднятым коленом вперед; ходьба с высоким подниманием 

прямой ноги вперед, делая под ней хлопок; ходьба спиной вперед, 

приставным шагом вперед-назад, вправо-влево, перекатом с пятки на носок); 

       - выносливости (бег с ускорением и изменением направления – 1 мин, 

бег в медленном и среднем темпе; бег с преодолением  препятствий, 

«змейкой»; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; подскоки в течение 1,5-2 

минут; прыжки с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Сгибания и 

разгибания рук, в упоре лежа; поднимание туловища из положения, лежа на 

спине; приседания с выпрыгиванием вверх, упражнения на сопротивления в 

парах; подтягивания в висе лежа, отжимание, лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку); 

       - быстроты (развитие быстроты: пробегание отрезков по 10 м, 20 м, 30 м, 

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

максимальном темпе, сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 20 и за 30 

сек, эстафетный бег, прыжки через гимнастическую скамью, подвижные 

игры); 

       - 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). 



       - ловкости (бег челночный, кувырки, подвижные игры с элементами 

поражения цели, с преодолением препятствий и с захватами). 

Раздел 6. Технико-тактические приёмы. 

Теория. 

Техника выполнения стоек, ударов, блоков. 
 

Практика.  
 

Стойки: 
 

Базовые стойки.  

Хейсоку – дачи (непринужденная стойка готовности);  

Хейко-дачи (стойка с параллельными ступнями);  

Киба – дачи (стойка «железного всадника»: стойка с широко расставленными 

ногами);  

Зенкуцу – дачи (передняя стойка);  

Кокуцу – дачи (задняя стойка);  

Кумите - дачи (боевая стойка). 

 

Удары: 
 

Ударные поверхности.  

Сойкен (передняя часть кулака);  

Уракен (тыльная часть кулака);  

Кенцуи (кулак молот);  

Шуто (рука нож);  

Коши (подушечка ступни);  

Сокуто (ребро ступни);  

Какато (пятка);  

Хейсоку (подъем ступни);  

Хизагашира (колено) 
 

Удары руками.  

Цуки (прямой удар кулаком);  

Маваши – цуки (боковой круговой удар);  

Татэ - цуки (удар вертикальным кулаком);  
 

Удары ногами.  

Мае - гери (удар ногой вперед);  

Маваши - гери (боковой удар ногой);  

Йоко –гери (удар ногой в сторону): Кекоми (толчковый удар ногой), Кеаге 

(маховый удар ногой)  

Уширо-гери (удар ногой назад) 

 

 

 

 



 

 

Блоки. 
 

Блоки руками.  

Аге - уке (верхняя защита предплечьем);  

Сото-уке (защита снаружи внутрь нижней частью запястья);  

Учи – уке (защита изнутри верхней частью запястья);  

Гедан – барай (защита направленная вниз);  

Шуто – уке (защита рукой ножом) 

 

Раздел 7. Технико-тактические приёмы в различных сочетаниях и  

                передвижениях. 

       Теория. 

       Правила выполнения базовой техники в передвижении. 
 

       Практика  

       Отработка приёмов в различных сочетаниях. Работа ног и рук в 

передвижениях: базовая техника в перемещениях. Ката: Кихон ката (теки йоки 

шодан). 

 

Традиционные элементы  всех занятий. 
 

 
 

Общая физическая подготовка (ходьба, бег, прыжки). 

Ходьба.  Обычным шагом, на внешней стороне стопы, перекатом с пятки на 

носок, на носках, на пятках, с выпадами, спиной вперед, высоко поднимая 

колено, с захлёстом голени назад, полном приседе, полуприседе.  

Бег. Обычный, высоко поднимая колено, с захлестом голени назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, бег с различными заданиями (наклон вперед, 

коснуться ладонями пола, с выпрыгиванием вверх,  колени к плечам, с 

поворотом на 360), с изменением направления, с ускорением, челночный 3-5 

раз по 10 м., боком приставным шагом, спиной вперед, сохраняя равновесие 

на одной ноге после остановки. 

Прыжки. Подпрыгивания на месте разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; с 

поворотом кругом; через невысокие предметы; вверх из глубокого приседа), в 

высоту с разбега, на одной, двух ногах. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Движения головы. Наклоны вперед, назад, в стороны; повороты вправо, 

влево; вращение с ограниченной амплитудой.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Вращение рук; вращение кистями рук; 

круговые движения руками, согнутыми в локтях; разведение рук в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимание рук со сцепленными в замок 



пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед- вверх; 

сжимание и разжимание пальцев (кулак); отведение локтей назад; маховые 

движения руками через стороны. 

Упражнения для туловища. Повороты вправо, влево; наклоны вперед, в 

стороны, назад, вращение туловищем из положения стоя,  наклон вперед,  

руки в стороны («Мельница»), прогибы, лежа на животе («Лодочка»).  

Упражнения для ног. Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, 

держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать согнутую в колене ногу с последующим  

выпрямлением; приседать, держа руки перед лицом; махи ногами, держась за 

опору; вращение стопы; вращение в тазобедренных суставах; вращение 

коленями. 

 

Дыхательные упражнения. 

       Вдох максимально глубокий через нос, полный резкий выдох через  рот. 

 

Подвижные игры. 

       «День и ночь», «Тореадор», «Ловишки с базовыми стойками», «Покажи 

удар». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Второй год обучения -  6-7 лет. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Мониторинг умений и 

навыков воспитанников 

на начало года. 

3 - 3 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

2. Промежуточный 

мониторинг умений и 

навыков воспитанников 

2 - 2 Опрос. 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Показательно-

тренировочное 

выступление. 

3. Мониторинг умений и 

навыков воспитанников 

на конец года 

4 - 4 Опрос. 

Контрольное 

занятие. 

Итоговое 

показательное 

выступление. 

4. Основы знаний по каратэ 23 13 10 Опрос 

5. Развитие физических 

качеств 

24 3,5 20,5 Опрос  

Выполнение 

упражнений 

Самостоятельная 

работа 

6.  Технико-тактические 

приёмы 

23 5 18 Опрос 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

7. Технико-тактические 

приёмы в различных 

сочетаниях и  

передвижениях. Основы 

спарринга (Кумитэ). 

29 1,5 26,5 Опрос 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

Всего 108 часов 

 

 



 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Мониторинг умений и навыков воспитанников на начало года. 

       Практика. 

       Диагностика развития физических качеств: гибкости, координации 

движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты, ловкости  на начало 

обучения. 

 

Раздел 2. Промежуточный мониторинг умений и навыков воспитанников 

на начало года. 

        Теория. 

       Основы знаний каратэ. Значение физических качеств (гибкости, 

координации движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты) в каратэ. 

Правила выполнения технико-тактических приёмов. 
 

        Практика. 

       Промежуточная диагностика развития физических качеств: гибкости, 

координации движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты, 

ловкости.  

       Выполнение освоенных технико-тактических приёмов. 

 

Раздел 3. Мониторинг умений и навыков воспитанников на конец года. 

        Теория. 

       Основы знаний каратэ. Значение физических качеств (гибкости, 

координации движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты) в каратэ. 

Правила выполнения технико-тактических приёмов в различных сочетаниях. 
 

        Практика. 

       Диагностика развития физических качеств: гибкости, координации 

движений, равновесия, выносливости, силы, быстроты, ловкости  на начало 

обучения. 

        Самостоятельное выполнение технико-тактических приёмов в различных 

сочетаниях. 

 

 

Раздел 4. Основы знаний по каратэ. 

Что такое каратэ. 

  Теория 

- Что такое каратэ? 

- История возникновения каратэ-до. 

- Появление каратэ-до в России. 

- О пользе занятий каратэ-до. 

- О здоровом образе жизни. 

- Правильность выполнения заданий в каратэ-до. 

- Значение силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений,  



   равновесия, ловкости в каратэ-до. 

- Беседа «Чему мы должны научиться в этом году». 

- Просмотр видеоматериала по традиционному каратэ-до. 

- Термины в каратэ-до (счет на японском языке от 1до 10, команды, названия 

  технико-тактических приемов  и оборудования). 

- Понятие о квалификации в традиционном  каратэ-до кю, дан, 

  квалификационный экзамен. 

- Соревнования начального уровня в каратэ-до – правила, команды и жесты 

  судей (видеопоказ). 

- Гигиенические требования к одежде, режим дня спортсмена. 

Основы этики 

  Теория 

  Понятие о до-дзе, основы этики: 

- до-дзе – место для занятий каратэ-до (спортивный зал, открытая площадка),  

  где приняты особые правила поведения; 

- выполнять поклоны перед входом в до-дзе, перед началом и по окончании 

  работы в парах, при обращении к воспитаннику тренера; 

- точно выполнять указания тренера; 

- находясь в до-дзе, избегать опираться о стены и оборудование, 

  разговаривать, выходить из спортивного зала, садиться или ложиться на пол 

  только с разрешения тренера; 

- допустив ошибку или неловкость, попросить прощения; 

- проявлять уважение к преподавателям и другим воспитанникам, ко всем  

  посетителям до-дзе; 

- вести себя с достоинством; 

- быть скромным. 

 

Правила техники безопасности 

         Теория 

-Меры обеспечения безопасности, правила поведения в до-дзё (спортивный 

  зал для занятий каратэ). 

- Техника безопасности при занятиях в спортивном зале, на открытых 

  площадках, во время соревнований. 

- Действия воспитанников и тренера в опасных ситуациях (пожар, угроза 

  взрыва, стихийное бедствие и др.). 
 

        Практика  

        Закрепление знаний о мерах обеспечения безопасности, правила 

  поведения в до-дзё (спортивный зал для занятий каратэ) во время  

  выполнения технико-тактических приёмов, упражнений на развитие 

  физических качеств, общеразвивающих упражнений, общей физической 

  подготовки, подвижных игр. 

 

 

 



 

Раздел 5. Развитие физических качеств. 

       Теория 

       Значение физических качеств (гибкости, координации движений, 

равновесия, выносливости, силы, быстроты, ловкости) в каратэ. 
 

       Практика  

       Развитие физических качеств: 

     - гибкости (упражнения в парах, упражнения на гимнастической стенке, 

упражнения на растягивание); 

      - координации движений (маховые движения правой рукой и 

подключение в противоположном направлении движения левой рукой 

 (наподобие движений  при ходьбе); движения вверх - вниз правой рукой, 

сгибая ее в локтевом суставе, присоединяя по команде левую руку; движения 

поочередные: левая рука вверх, правая вниз ( и наоборот );  движения правой 

рукой вперед, назад, сгибая в локтевом суставе, присоединять движения 

левой рукой  вперед  - назад (направления движения противоположные); 

отводить  в сторону правую руку и  в противоположную сторону левую ногу 

( и наоборот ); поднимать  одновременно согнутую в локте правую руку и 

сгибать в колене левую ногу ( и наоборот ); стойка на одной ноге, вторая 

поднята вперед, в сторону или назад); 

       - равновесия (ходьба по степу прямо и боком, на носках, с приставлением 

пятки одной ноги к носку другой; ходьба по степу, приседая на одной ноге, а 

другую пронося прямой вперед сбоку степ-платформы; ходьба с остановкой 

на носки, с поднятым коленом вперед; ходьба с высоким подниманием 

прямой ноги вперед, делая под ней хлопок; ходьба спиной вперед, 

приставным шагом вперед-назад, вправо-влево, перекатом с пятки на носок); 

       - выносливости (бег с ускорением и изменением направления – 1 мин, 

бег в медленном и среднем темпе; бег с преодолением  препятствий, 

«змейкой»; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; подскоки в течение 1.5-2 

минут; прыжки с продвижении ем вперед, назад, вправо, влево). 

Сгибания и разгибания рук, в упоре лежа; поднимание туловища из 

положения, лежа на спине; приседания с выпрыгиванием вверх, упражнения 

на сопротивления в парах; подтягивания в висе лежа, отжимание, лежа с 

опорой на гимнастическую скамейку); 

       - быстроты (развитие быстроты: пробегание отрезков по 10 м, 20 м, 30 м, 

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

максимальном темпе, сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 20 и за 30 

сек, эстафетный бег, прыжки через гимнастическую скамью, подвижные 

игры); 

       - 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). 



       - ловкости (бег челночный, кувырки, подвижные игры с элементами 

поражения цели, с преодолением препятствий и с захватами). 

Раздел 6. Технико-тактические приёмы. 

Теория. 

Техника выполнения стоек, ударов, блоков. 
 

Практика.  
 

Стойки: 
 

Базовые стойки.  

Хейсоку – дачи (непринужденная стойка готовности);  

Хейко-дачи (стойка с параллельными ступнями);  

Киба – дачи (стойка «железного всадника»: стойка с широко расставленными 

ногами);  

Зенкуцу – дачи (передняя стойка);  

Кокуцу – дачи (задняя стойка);  

Кумите - дачи (боевая стойка). 

 

Удары: 
 

Ударные поверхности.  

Сойкен (передняя часть кулака);  

Уракен (тыльная часть кулака);  

Кенцуи (кулак молот);  

Шуто (рука нож);  

Коши (подушечка ступни);  

Сокуто (ребро ступни);  

Какато (пятка);  

Хейсоку (подъем ступни);  

Хизагашира (колено). 
 

Удары руками.  

Цуки (прямой удар кулаком);  

Маваши – цуки (боковой круговой удар);  

Татэ - цуки (удар вертикальным кулаком);  

Аге - цуки (поднимающийся удар); 

Хасами – цуке (удар ножницами); 

Ура – цуки (близкий удар). 
 

Удары локтями.  

Мае - эмпи - учи (удар локтем вперёд) 

Йоко - эмпи - учи (удар локтем в сторону) 

Уширо - эмпи - учи (удар локтем назад) 

Йоко - маваши - эмпи - учи (боковой удар локтем) 

Татэ - эмпи - учи (удар локтем вверх) 

Отоши - эмпи - учи (удар локтем вниз) 



 

 

Удары ногами.  

Мае - гери (удар ногой вперед);  

Маваши - гери (боковой удар ногой);  

Йоко –гери (удар ногой в сторону): Кекоми (толчковый удар ногой), Кеаге 

(маховый удар ногой);  

Уширо-гери (удар ногой назад); 

Уро - Маваши-гери (круговой удар пяткой, повернувшись к противнику 

спиной, в широком круговом движении снаружи вовнутрь). 

 

Блоки. 
 

Блоки руками.  

Аге - уке (верхняя защита предплечьем);  

Сото-уке (защита снаружи внутрь нижней частью запястья);  

Учи – уке (защита изнутри верхней частью запястья);  

Гедан – барай (защита направленная вниз);  

Шуто – уке (защита рукой ножом). 
 

Блоки ногами.  

Суно - уке (блок внешней частью голени от удара ногой по бедру).  

 

Раздел 7. Технико-тактические приёмы в различных сочетаниях и 

передвижениях. Основы спарринга (Кумитэ). 

       Теория. 

       Правила выполнения базовой техники в различных сочетаниях и  

передвижениях. Понятия «Кихон», «Ката», «Кумитэ» (спарринг).  
 

       Практика  

       Отработка приёмов в различных сочетаниях. Работа ног и рук в 

передвижениях: базовая техника в перемещениях. Ката: Кихон ката (теки йоки 

шодан). Kумитэ: Гохон кумитэ – Санбон кумитэ. Назначаемый спарринг (на 3 

и на 5 шагов). 

 

Традиционные элементы  всех занятий. 
 

Общая физическая подготовка (ходьба, бег, прыжки). 

Ходьба.  Обычным шагом, на внешней стороне стопы, перекатом с пятки на 

носок, на носках, на пятках, с выпадами, спиной вперед, высоко поднимая 

колено, с захлёстом голени назад, полном приседе, полуприседе.  

Бег. Обычный, высоко поднимая колено, с захлестом голени назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, бег с различными заданиями (наклон вперед, 

коснуться ладонями пола, с выпрыгиванием вверх,  колени к плечам, с 

поворотом на 360), с изменением направления, с ускорением, челночный 3-5 



раз по 10 м., боком приставным шагом, спиной вперед, сохраняя равновесие 

на одной ноге после остановки. 

Прыжки. Подпрыгивания на месте разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; с 

поворотом кругом; через невысокие предметы; вверх из глубокого приседа), в 

высоту с разбега, на одной, двух ногах. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Движения головы. Наклоны вперед, назад, в стороны; повороты вправо, 

влево; вращение с ограниченной амплитудой.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Вращение рук; вращение кистями рук; 

круговые движения руками, согнутыми в локтях; разведение рук в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимание рук со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед- вверх; 

сжимание и разжимание пальцев (кулак); отведение локтей назад; маховые 

движения руками через стороны. 

Упражнения для туловища. Повороты вправо, влево; наклоны вперед, в 

стороны, назад, вращение туловищем из положения стоя,  наклон вперед, 

руки в стороны («Мельница»), прогибы, лежа на животе («Лодочка»).  

Упражнения для ног. Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, 

держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать согнутую в колене ногу с последующим  

выпрямлением; приседать, держа руки перед лицом; махи ногами, держась за 

опору; вращение стопы; вращение в тазобедренных суставах; вращение 

коленями. 

 

Дыхательные упражнения. 

       Вдох максимально глубокий через нос, полный резкий выдох через  рот. 

 

Подвижные игры. 

       «День и ночь», «Тореадор», «Ловишки с базовыми стойками», «Покажи 

удар». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Планируемые результаты Программы 

 

        В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности по 

каратэ-до  для дошкольников  «ОС» 

 

Дети должны знать:  

- историю возникновения каратэ-до;  

- о пользе занятий каратэ-до ;  

- о здоровом образе жизни;  

- ударные поверхности;  

- счет на японском языке от 1 до 10  

- этику поведения в зале (ДОЖО);  

- правила личной гигиены;  

- приемы самоконтроля за техникой выполнения упражнений и за 

  собственным самочувствием;  

- гигиенические требования к одежде (Каратеги);  

- названия и правила проведения подвижных игр;  

- правила безопасного поведения в зале.  

 

Дети должны уметь выполнять:  

- упражнения общей физической подготовки;  

- общеразвивающие упражнения;  

- упражнения на развитие физических качеств;  

- базовые стойки;  

- удары локтями, руками, коленями, ногами 

- блоки руками и ногами;  

- технико-тактические приемы в различных сочетаниях  

- играть в подвижные игры  

- приемы самоконтроля за техникой выполнения упражнений и за 

  собственным самочувствием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Организационно-педагогические условия 
 

2.1. Условия реализации Программы 
 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение 

 

       Для успешной реализации Программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение 

- спортивный зал, оснащенный татами 

- макивара 

- «лапки» 

- набивные мячи 

- мягкие модули 

- скакалки 

- мячи разных размеров 

- гимнастическая скамья 

 

2.1.2. Кадровое обеспечение 

 

       Педагог дополнительного образования: Комаров Илья Владимирович 

1984 года рождения (32 года). 

       Образование: высшее, Московский институт физической культуры и 

спорта 2009 г. Педагог по физической культуре по специальности 

«Физическая культура».  

       Педагогический стаж – 1 год 6 мес. 

     - Мастер спорта России по восточному боевому единоборству. 

     - Мастер спорта России международного класса по восточному боевому 

единоборству. 

     - Спортивный судья всероссийской категории по восточному 

единоборству. 

 

 

2.1.3.  Медико-санитарные условия 

 

       В помещении для занятий каратэ-до вентиляция и отопление должны 

обеспечивать воздухообмен, составляющий 80 куб м/час на одного человека, 

температуру воздуха не ниже +18 º и влажность 40-45%.  

       В спортивном зале должна быть медицинская аптечка с набором 

медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой медицинской 

помощи.  

       На первых занятиях педагог  знакомит воспитанников с правилами 

поведения в зале и во время проведения занятий, порядком проведения 

занятий, техникой безопасности.  



       В спортивный зал дети допускаются только в спортивной форме и носках. 

В процессе занятий они должны соблюдать порядок выполнения упражнений 

и правила личной гигиены.  
 

       На занятиях по каратэ-до необходимым условием является отслеживание 

признаков утомления  у детей.  

 

 Признаки утомления: 

1. При сильном утомлении у детей проявляется значительная потливость, 

иногда побледнение лица; снижение темпа и амплитуды движений; вялость 

или чрезмерная  возбудимость; прекращение деятельности.  

2. Средняя степень утомления выражается в значительном покраснении лица; 

дыхание учащенное; движения неуверенные, нечеткие, появляются 

дополнительные лишние движения. У некоторых детей моторное 

возбуждение, у других – заторможенность. Жалобы на усталость, отказ от 

дальнейшего выполнения заданий.  

3. Допустимую степень нагрузки у детей характеризуют: небольшое 

покраснение лица, выражение спокойное; незначительная потливость; 

дыхание несколько учащенное; движения бодрые, задания выполняются 

четко; самочувствие хорошее, жалоб нет.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

           



2.2. Способы определения результативности освоения Программы 
 

2.2.1. Виды и формы контроля. 
 

       Виды и формы контроля (аттестации) разработаны для определения результативности Программы и призваны 

отражать достижения цели и задач. 

  

Виды и формы контроля (аттестации) уровня освоения содержания Программы 

 

Время 

проведения 

Цель контроля Виды контроля Формы контроля 

(аттестации) 

В начале 

учебного года 

Определение уровня 

развития физических 

качеств детей 

Начальный или входной 

контроль 

Выполнение контрольных упражнений 

на развитие физических качеств. 

В течение 

всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения воспитанниками 

материала Программы.  

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников  в 

обучении. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Текущий контроль Опрос по теории. 

Выполнение контрольных упражнений 

на развитие физических качеств и 

контрольных заданий на 

сформированность технико-

тактических приёмов. 

Самостоятельная работа. 



В конце 

полугодия 

Определение изменений 

уровня развития детей. 

Промежуточный контроль Опрос по теории. 

Выполнение контрольных упражнений 

на развитие физических качеств и 

контрольных сформированности  

технико-тактических приёмов. 

Показательно-тренировочное 

выступление. 

 

В конце 

учебного года 

Определение результатов 

обучения - решение цели и 

задач Программы. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы. 

Итоговый контроль Опрос по теории.  

Контрольное занятие на выявление 

развития физических качеств и 

сформированности технико-

тактических приёмов.  

Итоговое показательное выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Оценочные материалы. 

 

       Критериями уровня освоения Программы являются результаты 

показанные воспитанниками: 

• при ответах на  контрольные  вопросы  по теории (основы знаний по 

каратэ); 

• при выполнении контрольных упражнений на развитие физических 

качеств; 

• на контрольных занятиях и показательных выступлениях по технико-

тактическим приёмам. 

 

Контрольные вопросы по теории. 

 

1.  Что такое каратэ? 

2.  История возникновения каратэ-до. 

3.  Появление каратэ-до в России. 

4.  О пользе занятий каратэ-до. 

5.  О здоровом образе жизни. 

6.  Счет на японском языке от 1 до 10.  

7.  Этика поведения в зале (до-дзе).  

8.  Правила личной гигиены, гигиенические требования к одежде (Каратеги);  

9.  Приемы самоконтроля за техникой выполнения упражнений и за 

     собственным самочувствием; 

10. Значение физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,  

      координации,  движений, равновесия, ловкости) в каратэ-до. 

11. Термины в каратэ-до (команды, ударные поверхности, названия технико- 

      тактических приемов  и оборудования). 

12. Понятие о квалификации в традиционном  каратэ-до кю, дан, 

      квалификационный экзамен. 

13. Соревнования начального уровня в каратэ-до – правила, команды и жесты 

      судей. 

14. Техника безопасности на занятиях каратэ в спортивном зале. 

 

       Критерии  оценки: 

-Отвечает правильно и развёрнуто на все вопросы   

                                                – высокий уровень (В). 

-Не может дать правильного и развёрнутого ответа на 1-2 вопроса 

                                                – средний уровень (С). 

-Не может дать правильного и развёрнутого ответа более чем на 2 вопроса 

                                                – низкий уровень (Н). 

 

 

 

 

 



Контрольные упражнения на развитие физических качеств. 

 

Координация движений. 

Упражнение для оценки. 

       Выполнять  движения вверх-вниз правой рукой, присоединяя по команде 

левую;  отводить  в сторону правую руку и в противоположную левую ногу; 

поднимать одновременно согнутую в локте правую руку и сгибать в колене 

левую ногу. 
 

Критерии  оценки: 

- Одновременное и правильное выполнение - высокий уровень (В).  

- Неодновременное, но правильное выполнение движений  

                                                                             - средний уровень (С). 

- Нарушение координации, но после повторного показа верное выполнение 

                                                                             - низкий уровень (Н). 

 

Равновесие. 

Упражнение для оценки. 

       Игровое задание «Цапля». И.П.: стоя на одной ноге, другую ногу согнуть, 

приставить стопой к колену и отвести в сторону. По секундомеру определяется 

время, в течение которого ребенок сохраняет равновесие. 
 

Критерии  оценки  

Для детей 5-6 лет. 

- Время сохранения равновесия  8 и более секунд – высокий уровень (В).  

- Время сохранения равновесия  5-7 секунд            – средний уровень (С).  

- Время сохранения равновесия  менее 5 секунд    – низкий уровень (Н).  
 

Для детей 6-7 лет. 

- Время сохранения равновесия  10 и более секунд – высокий уровень (В).  

- Время сохранения равновесия  7-9 секунд              – средний уровень (С).  

- Время сохранения равновесия  менее 7 секунд      – низкий уровень (Н).  

 

Выносливость. 

Упражнение для оценки. 

Бег на расстояние. Дистанция представляет собой круг с твёрдым покрытием 

длиной: для детей 5-6 лет – 120 м, для детей 6-7 лет – 150 м. 

По команде «На старт!» поднимается флажок, и по команде «Марш!» дети 

начинают бежать по кругу. 
 

Критерии  оценки  

Для детей 5-6 лет 

- Бег на дистанцию 120 м не более чем за 35 сек – высокий уровень (В).  

- Бег на дистанцию 120 м не более чем за 40 сек – средний уровень (С).  

- Бег на дистанцию 120 м  более чем за 40 сек     – низкий уровень (Н).  

 



Критерии  оценки  

Для детей 6-7 лет 

- Бег на дистанцию 150 м не более чем за 40 сек – высокий уровень (В).  

- Бег на дистанцию 150 м не более чем за 45 сек – средний уровень (С).  

- Бег на дистанцию 150 м  более чем за 45 сек     – низкий уровень (Н). 

 

Быстрота. 

Упражнение для оценки. 

Бег на 30 м со старта. 

Выбирается ровный участок, на котором рулеткой замеряется отрезок длиной 

30 метров и мелом или краской фиксируются линии старта и финиша. В 

каждом забеге участвуют по два человека, что обеспечивает 

соревновательную форму проведения данного контрольного теста. По 

команде «На старт, внимание!» поднимается флажок и по команде «Марш!» 

дети с максимальной скоростью стремятся добежать до флажка, который 

размещают на 2-3 метра дальше финишной линии.  

 

Критерии  оценки  

Для детей 5-6 лет 

- Бег на дистанцию 30 м не более чем за  9 сек – высокий уровень (В).  

- Бег на дистанцию 30 м не более чем за 12 сек – средний уровень (С).  

- Бег на дистанцию 30 м  более чем за 12 сек     – низкий уровень (Н).  

 

Критерии  оценки  

Для детей 6-7 лет 

- Бег на дистанцию 30 м не более чем за  7 сек  – высокий уровень (В).  

- Бег на дистанцию 30 м не более чем за 10 сек – средний уровень (С).  

- Бег на дистанцию 30 м  более чем за 10 сек     – низкий уровень (Н).  

 

Сила. 

Упражнение для оценки. 

       Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками 

стоя (сила рук). 

       Ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч и бросает его как можно 

дальше, при этом одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни 

ног ребёнка не должны отрываться от пола (земли). Делаются два броска 

подряд, записывается лучший результат.  
 

Критерии  оценки  

Для детей 5-6 лет (девочки) 

- Метание набивного мяча на 170 см  и дальше – высокий уровень (В).  

- Метание набивного мяча дальше 140 см, но ближе 170 см  

                                                                                  – средний уровень (С).  

- Метание набивного мяча ближе, чем на 140 см – низкий уровень (Н).  

 



Для детей 5-6 лет (мальчики) 

- Метание набивного мяча на 190 см  и дальше – высокий уровень (В).  

- Метание набивного мяча дальше 160 см, но ближе 190 см  

                                                                                  – средний уровень (С).  

- Метание набивного мяча ближе, чем на 160 см – низкий уровень (Н).  

 

Критерии  оценки  

Для детей 6-7 лет (девочки) 

- Метание набивного мяча на 190 см  и дальше – высокий уровень (В).  

- Метание набивного мяча дальше 160 см, но ближе 190 см  

                                                                                  – средний уровень (С).  

- Метание набивного мяча ближе, чем на 160 см – низкий уровень (Н).  

 

Для детей 6-7 лет (мальчики) 

- Метание набивного мяча на 220 см  и дальше – высокий уровень (В).  

- Метание набивного мяча дальше 190 см, но ближе 220 см  

                                                                                  – средний уровень (С).  

- Метание набивного мяча ближе, чем на 190 см – низкий уровень (Н).  

 

Упражнение для оценки. 

       Прыжок в длину с места (сила ног).  

       Этот тест проводится на мате. Ребёнок встаёт у линии старта, 

отталкивается двумя ногами, делает интенсивный взмах руками и прыгает на 

максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться сзади руками. 

Измеряется расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с 

точностью до 1 см.  Делаются две попытки, засчитывается лучшая из них. 

Следует давать качественную оценку прыжка по основным элементам 

движения: исходное положение, энергичное отталкивание ногами, взмах 

руками при отталкивании, группировка во время полёта, мягкое приземление 

с перекатом с пятки на всю стопу.  

 

Критерии  оценки  

Для детей 5-6 лет (девочки) 

- Прыжок в длину с места на 80 см  и дальше     – высокий уровень (В).  

- Прыжок в длину с места дальше 50 см, но ближе 80 см  

                                                                                  – средний уровень (С).  

- Прыжок в длину с места ближе, чем на 50 см – низкий уровень (Н).  

 

Для детей 5-6 лет (мальчики) 

- Прыжок в длину с места на 90 см  и дальше     - высокий уровень (В).  

- Прыжок в длину с места дальше 60 см, но ближе 90 см  

                                                                                  - средний уровень (С).  

- Прыжок в длину с места ближе, чем на 60 см - низкий уровень (Н).  

 

 



Критерии  оценки  

Для детей 6-7 лет (девочки) 

- Прыжок в длину с места на 95 см  и дальше     – высокий уровень (В).  

- Прыжок в длину с места дальше 75 см, но ближе 95 см  

                                                                                  – средний уровень (С).  

- Прыжок в длину с места ближе чем на 75 см – низкий уровень (Н).  

 

Для детей 6-7 лет (мальчики) 

- Прыжок в длину с места на 100 см  и дальше   – высокий уровень (В).  

- Прыжок в длину с места дальше 80 см, но ближе 100 см  

                                                                                  – средний уровень (С).  

- Прыжок в длину с места ближе чем на 80 см – низкий уровень (Н). 

 

Ловкость. 

Упражнение для оценки 

       Бег на 10 метров между предметами. Определяется временем пробегания 

10 - метровой дистанции, на которой по прямой линии устанавливаются 

разные предметы (кубы, кегли, набивные мячи и т.п.), в количестве 10, 

которые ребёнок огибает один справа, другой слева. Даётся несколько 

попыток. Записывается лучший результат.  
 

Критерии  оценки  

Для детей 5-6 лет 

- Бег на 10 м между предметами за 7 сек и меньше     – высокий уровень (В).  

- Бег на 10 м между предметами больше чем за 7 сек и меньше, чем за 10 сек 

                                                                                           – средний уровень (С).  

- Бег на 10 м между предметами больше чем за 10 сек – низкий уровень (Н).  
 

Критерии  оценки  

Для детей 6-7 лет 

- Бег на 10 м между предметами за 5 сек и меньше     – высокий уровень (В).  

- Бег на 10 м между предметами больше чем за 5 сек и меньше, чем за 7 сек 

                                                                                           – средний уровень (С).  

- Бег на 10 м между предметами больше чем за 7 сек – низкий уровень (Н).  

 

Гибкость. 

Упражнение для оценки 

       Наклон вперёд из положения стоя (характеризует подвижность всех 

звеньев опорно-двигательного аппарата, эластичность мышц и связок). 

Ребёнок становится на гимнастическую скамью (поверхность скамьи 

соответствует нулевой отметке), наклоняется вниз, не сгибая колени. По 

линейке, установленной перпендикулярно скамье, регистрируется тот 

уровень, до которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не 

дотянулся до нулевой отметки, то результат записывается со знаком минус.  
 

 



Критерии  оценки  

Для детей 5-6 лет (девочки) 

- Дотянулась до отметки 5-7 см и ниже  – высокий уровень (В).  

- Дотянулась до отметки от 1 до 4 см     – средний уровень (С).  

- Не дотянулась до нулевой отметки      – низкий уровень (Н).  

 

Для детей 5-6 лет (мальчики) 

- Дотянулся до отметки 3-6 см и ниже  – высокий уровень (В).  

- Дотянулся до отметки от 1 до 2 см     – средний уровень (С).  

- Не дотянулся до нулевой отметки      – низкий уровень (Н).  
 

Критерии  оценки  

Для детей 6-7 лет (девочки) 

- Дотянулась до отметки 5-7 см и ниже  – высокий уровень (В).  

- Дотянулась до отметки от 1 до 4 см     – средний уровень (С).  

- Не дотянулась до нулевой отметки      – низкий уровень (Н).  
 

Для детей 6-7 лет (мальчики) 

- Дотянулся до отметки 4-6 см и ниже  – высокий уровень (В).  

- Дотянулся до отметки от 1 до 3 см     – средний уровень (С).  

- Не дотянулся до нулевой отметки      – низкий уровень (Н).  
 

 

Оценочный лист 

ФИ ребёнка_____________________________________________________ 

Время проведения диагностики____________________________________ 

№ 

п/п 

Развитие физических качеств Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1. Координация движений    

2. Равновесие    

3. Выносливость    

4. Быстрота    

5. Сила    

6. Ловкость    

7. Гибкость    

Общая оценка развития 

физических качеств 

 

 

 



Выявление уровня сформированности умений и навыков при 

выполнении технико-тактических приёмов. 
 

       При выполнении специальных приёмов каратэ оценивается, прежде 

всего, их техническая составляющая. 

 Критерии  оценки  

- Технико-тактические приёмы выполнены технически правильно  

                                                                                              – высокий уровень (В).  

- В выполнении некоторых технико-тактические приёмов допускались 

  неточности                                                                        – средний уровень (С).  

- Технически неправильное выполнение технико-тактических приёмов  

                                                                                               – низкий уровень (Н).  

 

Техника выполнения 

Стойки и положения  тела 

Хейсоку –дати. Естественная     выжидательная позиция; корпус   держится     

прямо. 

Хейсоко-дати - стойка с параллельными    ступнями, ступни   стоят одна     

параллельна   другой. 

Киба-дати.  Ноги расставлены  на     две    ширины     плеч, колени    согнуты 

и находятся     на  одной    вертикали  с   большими  пальцами    ног.  Пальцы 

ног    направлены вперед. Колени  сильно    разведены, а    мышцы ног 

напряжены. Вес тела     равномерно  (по 50%) распределен  на   каждую     из 

ног; корпус, плечи расслаблены, живот   (Хара) «наполнен»; положение    тела 

сохраняется     строго  вертикальным. 

Зенкуцу  - дати. Передняя  нога     согнута    до такой     степени, чтобы     колено    

находилось    на  одной     вертикали с  большим  пальцем   ноги  

( т.е. «смотрело»    на него); колено    подается    во  внешнюю сторону; нога     

опирается     о пол    плоскостью    всей     ступни  и «держит» на себе   

приблизительно    60% веса   тела. Пальцы  ноги  слегка     направлены     

вовнутрь. Отставленная    назад  нога     напряжена     и на   нее  приходится   

около  40% веса тела, пальцы  ноги  направлены вперед. Спина сохраняет   

строго  вертикальное положение, плечевой    пояс расслаблен   и подан  вперед, 

бедра  также     немного   подаются    вперед. Дистанция    между обеими   

ногами   составляет     примерно  две    ширины     плеч. Расстояние     между  

ногами в поперечном  направлении равно     ширине   плеч.     

Кокуцу –дати – (задняя стойка).  Согнутая   передняя  нога     ставится     на 

пол и находится  в слабонагруженном    состоянии, чтобы иметь возможность    

её расслабления    и  удара  ею   противника.  На эту    ногу приходится     

примерно  30% веса    тела. Другая  нога  отставлена   назад на расстояние, 

равное    двойной ширине плеч; согнутое     колено тянется   вовне   и должно  

располагаться     на  одной     вертикали    с  большим     пальцем    ноги. Пальцы 

стопы     направлены     немного вперед; на  эту   ногу     приходится  примерно  

70  % веса    тела. Верхняя часть бедра     отставлена    назад   и должна     



находиться   на  одной     вертикали  с пяткой    этой    ноги; линия      плеч    

располагается     вдоль    линии атаки  (т.е. профильное   расположение      линии 

плеч), верхняя   часть    туловища держится     прямо.  

 

Ударные  поверхности 

Сойкен. Чтобы   правильно    сжать кулак, рекомендуется     придерживаться       

следующей процедуры: ладонь и   пальцы   вытянуть     вперед, сначала  очень   

сильно   согнуть  маленький     палец, затем  сформировать  кулак путем      

последовательного   сгибания (сворачивания    на  ладонь) остальных    пальцев. 

После  сгибания и сжатия     пальцев     в кулак     большой     палец сгибается  

под    первые   фаланги  и  с силой    накрывает  их. Необходимо, чтобы  пальцы    

образовали  как можно      более  острый   угол    с  верхней частью    кисти.  

Кулак     должен    быть     продолжением    предплечья: прямая     линия, 

исходящая  из локтя,  проходит    через    основание  среднего пальца; при этом     

запястье ни в   коем     случае не   должно    сгибаться  во избежание     его 

перелома.  

Уракен. При нанесении    удара    по нисходящей    траектории сверху вниз 

(удар в вертикальной плоскости) локоть    остается     в своем     положении   

против  бедра  (не   перемещается вперед или назад относительно линии бедер), 

кулак     проносится     с  противоположной     стороны,  описывая    траекторию    

в виде     дуги     окружности, и наносит   удар    по   противнику. При нанесении 

удара в  горизонтальной     плоскости локоть, направляемый     в точку     удара, 

не  колеблется  (не испытывает       дополнительных    перемещений, кроме 

незначительного    поступательного движения)  и служит    опорой  (в  

определенной     степени    и осью    вращения), кулак    наносит    удар    по 

противнику, перемещаясь    по    прямолинейной     траектории.  

Кенцуи. Указательный     палец     сгибается     и удерживается   большим 

пальцем, напряжение  пальцев должно    быть  очень  сильным; в частности, 

большой     и указательный     пальцы   должны     быть   энергично    сжаты. 

Эмпи. Передняя  (прямая) атака. Рука     сильно    согнута   в  локте, а     локоть    

прямо    направляется    в точку   удара; запястье    отклонено (согнуто) 

вовнутрь. 

Боковая   атака. Та же    техника   выполнения, что   и для прямой атаки: рука  

сильно  согнута в  локте (запястье поворачивается     вовнутрь), локоть     

осуществляет    удар    прямо    в атакуемую  точку.    

Атака по восходящей     линии. Локоть проносится     по прямой линии к цели. 

Запястье, повернутое вовнутрь, в момент    удара   находится     около  уха. 

Атака в  заднюю полусферу (назад). Запястье поворачивается вовне, пальцы 

направлены  вверх. Локоть  проносится     к цели по прямой линии. Рука 

остается     около  корпуса.  

Коши (подушечка ступни). Согнуть  пальцы   вверх и нанести  удар. 

 

 

Сокуто (ребро  ступни). Эта часть ступни    применяется  для ударов, 

направленных    в сторону.  Ребро ступни  со стороны ступни служит  в 



качестве ударной поверхности.  При ударе сокуто пальцы  ноги загибаются 

вверх.  

Какато  (пятка). Эта часть ступни применяется     при ударе    ногой назад. 

Хейсоку (подъем). – область, используемая     в  хейсоку, расположена     сверху 

ступни, начиная    от пальцев    и до  голени. Ступня вытягивается     вниз, 

пальцы    тоже смотрят    вниз.  

Хизагашира (колено).   Эффективно использовать для  защиты.   

 

Удары  руками 

Цуки   - нанесение     удара 

Маваши –цуки (удар сбоку).Удар наносится     поворотом   руки почти    на три 

четверти    оборота     при   движении    от бедра   к мишени. Удар наносится     

круговым    движением   к мишени.  

Татэ-цуки (удар    вертикальным    кулаком). Удар  наносится      поворотом     

предплечья   на четверть оборота. Кулак  должен находиться      вертикальном     

положении  при   соприкосновении с мишенью (лицо, точка под носом). Удар 

наносится прямо вперед. 

Аге-цуки (поднимающийся     удар). Удар  наносится с более  низкого    уровня    

по более высокому. Направление  удара по дуге    от бедра    к мишени (лицо 

или подбородок  противника). 

Ура-цуки (близкий удар). Удар  наносится поворотом  предплечья   на четверть    

оборота     наружу    от вертикального  положения  кулака так, чтобы   

внутренняя часть    кисти    смотрела   вверх. Удар наносится     прямо и немного 

вверх. 

 

Удары    локтями 

Мае-эмпри-учи (удар  локтем   вперед) 

1.Встать в ханми. 

2.Поместить    левую  руку   перед   корпусом, а  правый кулак   над    правым    

бедром, тыльная  часть    кулака  смотрит вниз. 

3.Одним   координированным   движением    удержите левый кулак   в 

положение над    левым    бедром, толкните     правое     бедро  вперед и пошлите 

правый    локоть    по    полукругу   к мишени, при движении    локтя     вперед    

поверните   правое     предплечье на 180 ° против     часовой   стрелки. 

4.В   конце   этого    движения   верхняя часть туловища     смотрит    вперед, 

внешняя поверхность  предплечья     смотрит   вверх. Стараться     повернуть     

предплечье     внутрь    как можно    больше. 

5.Вернуться   в положение, описанное в   п.2., отдернув     правое     бедро.  

 

 

 

 

Йоко-эмпи-учи (удар    локтем в сторону) 

1.Встать в   киба - дачи  



2.Повернуть голову  направо. Поместить    левый    кулак тыльной     стороной 

вверх перед    правым    бедром, правый  кулак      поместить     впереди     левой     

стороны  груди тыльной     стороной вниз. 

3.Начинать  перемещать   левый   кулак,     вращая     по  направлению к  левому     

боку    и в  тоже     время     сильно    толкать     правый     локоть    к правому     

боку,  повернув предплечье     внутрь. Левый     кулак     принимай  тыльной    

стороной вниз.  

4.продолжать   движение, начатое в п.3, и   поместить левый кулак     в 

положение   над    левым  бедром. Завершить  удар локтем в сторону, при  этом 

правый кулак находится    перед    грудью тыльной     стороной   вверх. 

5.Вернуться   в положение, описанное в   п.2. 

Уширо   -эмпи  -учи (удар  локтем   назад) 

1.Встать    в   левостороннюю  переднюю стойку, верхняя  часть  тела      

смотрит    вперед. 

2.Поместить    левый   кулак   над   левым   бедром, а    правую   руку     вытянуть   

вперед. 

3.посмотреть назад, оттянуть    правое  бедро  назад, толкнуть    левый    кулак     

вперед  и  послать    правый     локоть назад, поворачивая  предплечье наружу 

на 180° до тех  пор, пока      тыльная   часть    кисти    не будет   смотреть вниз.  

Во время     этого движения локтя   отвести     правое  плечо  назад.  

4.Завершить движение, описанное в п.3 сильным   ударом     локтя     назад, 

тело  в момент     окончания     движения находится     в ханми. 

5.Продвинуть   правое     бедро    вперед   и  вернуться     в положение,  

описанное   в п.2. 

Йоко-маваши-эмпи –учи (боковой    удар    локтем) 

1.Встаньте    в ханми. 

2.Вытяните    левый    кулак     вперед  и поместите правый     кулак    около    

своего    бока. 

3.Подтяните     левую    руку   к    левому    боку, вытолкните  правое     бедро 

вперед и двигайте    правое    предплечье  вперед таким   образом, чтобы     

правая     кисть     закончила      движение   перед    правой     стороной  груди, 

а  локоть    описал    большой     полукруг. Во время     движения     повернуть  

правое     предплечье    внутрь на   180°. 

4.Закончить    движение   п. 3, полностью    оттянув   левую    руку     к  левому     

боку, развернув    туловище    вперед  и нанеся     удар    локтем по  мишени.  

5.Оттяните     правое    бедро    назад и вернитесь   в положение,  описанное   в 

п.2. 

Тате –эмпи-учи (удар    локтем   вверх) 

1. Встаньте     в   правостороннюю переднюю стойку, корпус   смотрит    вперед. 

2. Вытянуть    открытую    левую  руку     перед корпусом  приблизительно  на 

высоте солнечного сплетения, тыльная     часть   кисти      смотрит вверх. 

Поместить    правый кулак     под    правым     бедром, тыльная     часть   кулака  

смотрит    вниз. 



3. Отдернуть    левую    руку     в положении    над    левым  бедром, повернуть    

бедро  против     часовой  стрелки и  направить    правый     локоть   вперед    и 

вверх, описывая     полукруг.  

4. Одновременно    полностью отвести назад    левый    кулак, повернуть    

верхнюю часть    тела     под углом    в 45° к   фронтальной      плоскости    и 

завершить     движение      сильным  ударом     правого    локтя   вверх. Правый   

кулак   заканчивает   свое     движение    около   правого  уха.  

5. Поверните     бедра    по часовой   стрелке  и вернитесь  в    положение, 

описанное в  п.2. 

Отоши –эмпи-учи ( удар  локтем   вниз) 

1. Встать  в  фудо-дачи  (прочная стойка), левая    нога     находится     впереди 

2. Поместить     левый    кулак над левым  бедром,  правый кулак     поднять   

над    своей  головой. 

3. Отдернуть    левую руку    к  левому бедру, спустите     бедра и направьте 

правый  локоть  вниз, вращая      предплечье до тех  пор, пока      тыльная   часть     

руки    не будет   смотреть   наружу. 

5. Выпрямить  колени    и вернуться     в положение,    описанное в п.2. 

 

Удары     ногами 

Мае-гери (прямой  толкающий     удар   ногой).  

Исходное положение: стойка    дзенкуцу , передняя  нога немного  согнута   и 

прочно опирается   о пол всей   поверхностью.  Колено     отставленной    назад    

ноги проносится вверх  против  груди,  пальцы    ноги  подняты   (пальцы 

сгибаются    на   подъеме   ступни, т.е. в вашу сторону). Далее, используя     

колено    в качестве     точки и (оси) вращения, нога  (от колена     до ступни, 

т.е.   голень) «выстреливает», выполняя  хлыстообразное     движение. Удар    

наносится    чашечкой     стопы.  Движение     выполняется     снизу   вверх и 

осуществляется    быстро, в  один    прием. После     нанесения     удара   колено    

сразу  же   возвращается     в своей     положение   около   груди  таким  образом, 

чтобы: 1) в случае     необходимости    иметь    возможность    продублировать    

удар; 2) избежать    захвата противником     ноги.  

Йоко-гери (удар    ногой в сторону) 

1. Поднимая     колено, слегка   касаясь    ступней внутренней     стороны  икры 

опорной     ноги.  В конце     этого   движения     подошва   ступни   должна     

касаться     внутренней     стороны    колена     опорной  ноги. 

2. Поверните  колено    под углом    в 45° в сторону на высоте нижней   части    

живота 

3. Направьте   пальцы   ступни    вперед, а  ребро   ступни    вниз    параллельно    

полу.   

 

Маваши –гери  (боковой    удар   ногой) 

1. Удерживая тело    в положении ханми, поднимите  колено    на высоту    

живота   и поднимите    ступню  в сторону ближе      к  бедрам, пальцы  

направлены     в сторону, а подошва  смотрит    назад. 



2. Поднимите     ногу так, чтобы     бедро    и голень     были   параллельны     

полу и   находились    на  одной    высоте. 

3. Поднимите  и согните колено    полностью так, чтобы     пятка   почти    

касалась    бедра. 

Уширо-гери (удар    ногой   назад).  

1. Встать    в  хейсоку-дачи или  зенкуцу –дачи. 

2. Переместить  вес    тела   на  левую    ногу    и  поднять  правое     колено    

высоко вверх вперед тела также как   при    мае-гери (ударе    ногой   вперед). 

3. Наклонить    туловище немного  вперед тем же движением     выпрямить    

колено    и ударить ногой в направлении    сзади    вас. 

4. После  удара   по мишени, сразу  же   вернуть    бьющую   ногу     в положение,     

описанное     в п.2, а  затем   - в п.1. 

Ура-маваши –гери (Круговой   удар    пяткой), удар   наносится    пяткой, 

повернувшись    к противнику     спиной, в  широком  круговом      движении  

снаружи вовнутрь.  Удар    наносится,  когда   хорошо   вытянутая     нога   

находится     в   вертикальной плоскости,  образованной     опорной   ногой и 

линией  плеч. 

 

Блоки 

Аге-уке. Линия   плеч   развернута    на ¾    в   позициях дзенкуцу, кокуцу, фудо 

– дати. Кулак     проносится вверх, рука согнута   в   локте, другая  рука  прижата  

к   корпусу.  На этапе     движения     кулака    по  восходящей траектории     

запястье направлено    на себя, а  затем     в момент      блокирования    оно 

быстро    и сильно    поворачивается     в виде   «удара кнутом, хлыстом», в  

результате     чего    пальцы   оказываются     направленными  в сторону     

противника.  Блокирование     выполняется     внутренней   частью    запястья,  

совпадающей     с продолжением    ладони    руки. Блок   может  также      

ставиться       внешней кромкой предплечья около    локтя («икрой» 

предплечья).  

Сото-уке. Блок   выполняется    из  положения   Кокуцу, кисть    (блокирующей) 

руки   находится   около противоположного    уха  

(разноименного  с  блокирующей    рукой;  предплечье направляется  

(«выбрасывается») навстречу   блокирующей   атаке, в   то время   как запястье 

выполняет    вращение в   направлении ударного, блокирующего     

воздействия.  В момент блокирования     кисть    является     продолжением 

предплечья, при этом     рука    слегка    согнута     в  локте. Блокирование     

осуществляется    «лезвием» кисти    или   его продолжением. Другая   рука 

резко  возвращается     к  груди; при этом   ладонь     направлена   вверх с тем, 

чтобы    имелась    возможность     непосредственно    блокировать    другую  

атаку    в  лицо или в  живот.   

Учи-уке. Блок    с внешней стороны (извне). Кулак     выносится на уровень (на 

высоту) уха, рука согнута  в  локте, пальцы направлены     в сторону 

противника. Кулак    выбрасывается     в  направлении    блокирующей      атаки, 

при   этом  запястье выполняет вращение: на   конечном     этапе постановки   

блока пальцы направлены  вверх. Удар   осуществляется     внутренней   частью    



запястья. Блок изнутри. Кулак  (блокирующей  руки) выносится    под     

противоположную    подмышечную впадину (имеется в виду   подмышка,  

разноименная     с  блокирующей  рукой), пальцы направлены    в сторону пола 

(вниз).  Не перемещая     локоть, рука  осуществляет     блокирование   внешней    

стороной запястья. Кулак   выполняет пол оборота, и после   удара   пальцы   

направлены   вверх. 

Гедан  -барай. Исходными стойками   являются: дзенкуцу –дачи, кокуцу. В 

исходном     положении    пальцы     кулака    блокирующей     руки    находятся    

около    уха.  Кулак     проносится     от уха    и энергично    выполняет    удар   

по    диагонали  сверху   вниз.   

 

 

 

Выявление уровня сформированности умений и навыков при 

выполнении технико-тактических приёмов в различных сочетаниях и 

передвижениях, учебно-тренировочном спарринге. 
 

       Содержание. 

       Работа ног и рук в передвижениях: базовая техника в перемещениях. Ката: 

Кихон ката (теки йоки шодан). Kумитэ: Гохон кумитэ – Санбон кумитэ. 

Назначаемый спарринг (на 3 и на 5 шагов). 

 

        Кихон.  

       Тренировка кихон - это выполнение комбинации или комбинаций 

тренировочных упражнений.  
 

Критерии  оценки  

- Технико-тактические приёмы в различных комбинациях выполнены  

   технически правильно                                                      – высокий уровень (В).  

- В выполнении некоторых технико-тактические приёмов в различных 

   комбинациях допускались неточности                           – средний уровень (С).                                                             

- Технически неправильное выполнение технико-тактических приёмов  

  в различных комбинациях                                                 – низкий уровень (Н) 

 

        Ката  

        Ката - это формализованная последовательность движений, которые 

представляют различные элементы атаки и защиты. Ката отличаются друг от 

друга количеством и набором движений разной сложности.  

 

 

Критерии  оценки  

- Отсутствие ошибок в последовательности движений; правильное начало и 

  конец; правильное соотношение скорости и силы, резкости и плавности;  

  наличие уверенности, глубины осознания и понимания движений. 

                                                                                               – высокий уровень (В).  



- Отсутствие ошибок в последовательности движений; правильное начало и 

  конец; дизбаланс в соотношении скорости и силы, резкости и плавности;  

  наличие  неуверенности в выполнении  движений. 

                                                                                               – средний уровень (С).  

- Наличие ошибок в последовательности движений; неправильное начало и 

  конец; дизбаланс в соотношении скорости и силы, резкости и плавности;  

  наличие  неуверенности в выполнении движений. 

                                                                                                 – низкий уровень (Н) 

 

       Кумите         

       Для детей Программой рекомендуется бесконтактный  вариант кумите 

(спарринга). При таком методе все приёмы изучаются, но удары не наносятся. 

Они рассчитаны предельно точно – до нескольких миллиметров, чтобы 

сложилось впечатление контакта.  
 

Критерии  оценки  

- Хорошая форма, уважительное отношение к сопернику, мощное 

  применение, правильный расчёт времени и выбор дистанции. 

                                                                                               – высокий уровень (В).  

- Удовлетворительная форма, уважительное отношение к сопернику, мощное 

  применение, неправильный расчёт времени и выбор дистанции. 

                                                                                               – средний уровень (С).  

- Неудовлетворительная форма, неуважительное отношение к сопернику,  

  слабое применение, неправильный расчёт времени и выбор дистанции. 

                                                                                                 – низкий уровень (Н) 

 

Оценочный лист 

ФИ ребёнка_____________________________________________________ 

Время проведения диагностики____________________________________ 

№ 

п/п 

Сформированность 

технико-тактических приёмов 

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1. Кихон    

2. Ката    

3. Кумитэ    

Общая оценка развития 

физических качеств 

 

 

Мониторинг освоения воспитанниками программных  

умений и навыков. 
 

 



Итоговый оценочный лист 

ФИ ребёнка_____________________________________________________ 

Время проведения диагностики____________________________________ 

№ 

п/п 

Показатели Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1. Основы знаний по каратэ    

2. Развитие физических качеств    

3. Технико-тактические приёмы    

4. Технико-тактические приёмы в 

различных сочетаниях и 

передвижениях. Основы 

спарринга. 

   

Общая оценка  
 

 

 

 

 

2.3 Методические материалы 

 

2.3.1 Основные принципы обучения на занятиях по каратэ-до 

 

       На занятиях по каратэ технико-тактические элементы единоборства 

подбираются дифференцированно, с учетом возраста занимающихся, и 

построены на принципах сознательности, активности, наглядности,  

доступности и систематичности процесса обучения. 

• принцип сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой каратэ; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач; 

• принцип наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов (личная демонстрация приемов, 

словесное описание нового приема со ссылкой на ранее изученные, 

использование тренажеров и имитаторов и т.д.);  

• принцип доступности, который требует, чтобы перед ребенком 

ставились посильные задачи. В противном случае у воспитанников снижается 

интерес к занятиям, при этом, необходимо приучать детей к преодолению 

трудностей. От преподавателя требуется постоянное и тщательное изучение 

способностей детей, их возможностей в освоении конкретных элементов. 

• Принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и изучение 



новых элементов, чередование работы и отдыха в процессе обучения с целью 

сохранения работоспособности и активности детей. 

 

2.3.2 Методы обучения на занятиях по каратэ-до 

 

Методы реализации Программы: 

- объяснение, инструктирование; 

- демонстрация, выполнение упражнений, самостоятельная работа; 

- контроль, анализ и корректировка учебного процесса. 

 

       На занятиях педагог, используя понятный ребенку образ, не только 

показывает, но и описывает словами каждое движение. Преподавание каратэ 

для детей частично ведется на японском языке. 

       Основным методом изучения техники боевого искусства и формирования 

необходимых двигательных навыков является кихон («ки» — энергия, «хон» 

— основа), представляющий собой простые последовательности техники для 

отработки движений. 

       Изучение техники каратэ дошкольники начинают с простого, а именно с 

отдельных ее элементов. Чтобы научить детей кихон, кумитэ, им дается 

базовая техника правильного выполнения стоек (хайсоку-дачи, мусуби-дачи, 

хейко- дачи, киба-дачи, дзенкуцу-дачи).  

       Одновременно с изучением стоек детей обучают простейшим защитным 

(блокам) (агэ-уке, гедан-барай, сото-уке, учи-уке. шуто-уке) и ударным 

техникам руками (цуки, ой-цуки,гяку-цуки, моротэ- цуки, шито-цуки), ногами 

(мае-гери, маваши-гери. йоко-гери), которые изначально выполняются в 

медленном темпе. Очень важна при изучении элементов каратэ в движении 

постановка дыхания. 

       Один из самых важных моментов изучения каратэ с детьми дошкольного 

возраста - подвижная игра, создающая атмосферу радости и делающая занятия 

более эффективными. Подвижные игры расширяют общий кругозор и 

стимулируют позитивное отношение старшего дошкольника к занятиям 

каратэ. 

 

Методика обучения элементами каратэ. 

       Обучение конкретному элементу или комбинации элементов можно 

условно разделить на три тесно связанных между собой этапа. 

       Первый этап (ознакомление) - создание общего предварительного 

представления об элементе, которое лежит в основе сознательного освоения 

любого двигательного действия. В результате первичных сведений о новом 

элементе (форме, амплитуде, направлении приложения усилия, позиции) и 

двигательного навыка, накопленного в памяти ребенка, 

устанавливаются общие связи, обеспечивающие построение исходной 

программы двигательных действий. 

       Второй этап (разучивание, закрепление навыка) - непосредственное 

овладение основами техники выполнения элемента. На данном этапе в 



результате активной совместной работы преподавателя и ребенка уточняются 

представления о динамике движение, осуществляется закрепление 

двигательного навыка, осуществляется связь с предыдущими изученными 

движениями. 

       Третий этап (совершенствование техники) - на данном этапе 

осуществляется твердое усвоение двигательного навыка, умение выполнять 

ритмически верно техники в любых стойках и перемещениях, в том числе 

при взаимодействии с соперником. 
 

2.3.3 Форма организации образовательного процесса 

 

       Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Групповые занятия помогают воспитанникам  найти общий язык в 

коллективе, влияют на формирование характера каждого ребёнка. Дети 

учатся быть сдержанными, доброжелательными, честными, справедливыми. 

 

 

 

 

2.3.4 Форма организации учебного занятия 

 

       Формами организации учебных занятий, в зависимости от поставленных 

задач, могут быть следующие. 

Для приобретения новых знаний, умений и навыков: 

- Беседа 

- Инструктаж 

- Рассказ 

- Объяснение 

- Демонстрация 

- Показ  

Для закрепления  новых знаний, умений и навыков: 

- Тренировка 

- Практическое задание 

Для демонстрации приобретённых  знаний, умений и навыков: 

- Беседа  

- Контрольное  задание 

- Показательное выступление 

- Тестирование 

 

2.3.5 Алгоритм занятия по каратэ-до 

 

Каждое занятие по каратэ включает в себя несколько основных блоков: 

• Вводная часть.  

- Построение. Приветствие. Построение в колонну. 

- Общая физическая подготовка (ходьба, бег, прыжки); 



• Основная часть.  

- Общеразвивающие упражнения. 

- Дыхательные упражнения. 

- Варианты: 

  Упражнения на развитие физических качеств./ 

  Освоение технико-тактических приёмов./ 

  Освоение технико-тактических приёмов в различных сочетаниях и 

  Передвижениях. Основы спарринга. 

• Заключительная часть. 

- Подвижная игра. 

- Ритуал прощания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план конспект занятия для дошкольников с элементами 

базовой техники каратэ 

       Задачи: 

- продолжать учить детей выполнять удары руками, коленями, блоки руками;  

  вставать в стойки; 

- развивать у детей быстроту реакции, умение действовать по сигналу; 

- воспитывать желание и интерес к занятиям каратэ, развивать общую 

  выносливость, ловкость, координацию движений. 

       Оборудование: спортивный зал, гимнастические маты, набивные мячи, 

мягкие модули, скакалки, мячи разных диаметров, гимнастическая скамья. 

 

Содержание Время 

Кол-во 

 

Методические указания 

Вводная часть 

                        Построение. Приветствие. Перестроение. 

Построение в шеренгу. 

Приветствие. 

Перестроение в колонну. 

20 сек Группа выстраивается по 

росту в шеренгу и по команде 

инструктора поворачивается 

направо 



Общая физическая подготовка 

Ходьба: обычная, 

на носках, на пятках, 

на внешней стороне стопы. 

40 сек Спина прямая, руки согнуты в 

локтях. Руки согнуты в локтях 

Бег: 

обычный; 

правым (левым) боком по 

движению приставным шагом; 

с поворотом вокруг себя на 

360°; 

с высоким подниманием 

коленей; 

с забрасыванием голени 

назад. 

 

 

10 сек 

10 сек 

 

10 сек 

 

10 сек 

 

10 сек 

Выполняется, соблюдая 

дистанцию, руки согнуты в 

локтях, вдох носом, выдох 

через рот. Руки согнуты в 

локтях, подняты к лицу, нога 

ногу «догоняет». Поворот 

резкий, на слегка согнутых 

ногах, руки согнуты в локтях 

и поднесены к лицу, дети 

слушают сигнал инструктора. 

Колени выносятся вперед с 

максимальной скоростью, 

руки согнуты в локтях и 

поднесены к лицу, 

поочередные движения руками 

вперед-назад выполняются 

соразмерно с движениями ног. 

Руки находятся за спиной, 

пятками доставать ладони, 

движения выполнять в 

быстром темпе 

Ходьба обычная с 

дыхательными упражнениями. 

10 сек Вдох максимально глубокий, 

полный, резкий выдох 

Основная часть 

Общеразвивающие упражнения 

Наклоны головы вперед. 

И.п. — ноги на ширине 

4-5 раз Стопы вперед, подбородком 

достаем до груди. 



плеч, руки за пояс. Наклоны 

головы вперед под счет. 

Наклоны головы в стороны. 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки за пояс. Наклоны головы 

к плечам. 

4-5 раз Спину держать ровно, плечи 

не поднимать. 

Повороты головы вправо-

влево. 

И.п. — ноги на ширине 

плеч, руки за пояс. Резкий 

поворот головы вправо- 

влево. 

4-6 раз При повороте фиксируем 

взгляд на сверстнике, 

занимающемся рядом. 

Круговые вращения руками. 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки внизу, кисти сжаты в 

кулак. Круговые вращения 

прямых рук вперед-назад. 

по 5 раз Руки не сгибать, движения 

резкие. 

Вращение согнутых рук перед 

грудью. 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки согнуты перед грудью. 

Быстрые вращения согнутыми 

в локтях руками перед грудью 

вперед- назад. 

по 5 раз Кисти сжать в кулаки, не 

прогибаться в спине. 

Наклоны туловища в стороны 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

одна рука на поясе, другая 

вверх. Резкие наклоны в 

стороны, рука над головой. 

по 2 

раза в 

каждую 

сторону 

Кисть руки тянуть как можно 

дальше за голову, с места не 

сходить. 

Наклоны туловища вниз по 4 

раза 

Ноги в коленях не сгибать, 

стопы держать параллельно, 



И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. 

Наклон вниз, ладонями 

коснуться пол. 

наклоняться как можно ниже, 

при наклоне делать выдох. 

Вращение корпусом. 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. Вращение в 

тазобедренных суставах 

вправо-влево. 

по 4 

раза 

Ноги не сдвигать, делать 

движения с большой 

амплитудой. 

Вращения в коленях. 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки на коленях. Вращение 

коленями изнутри наружу (из 

наружи внутрь). 

по 4 

раза 

Ноги не сдвигать, делать 

движения с большой 

амплитудой. 

Вращение стопой. 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

левая (правая) на полупальцах, 

руки на поясе. Вращение 

стопой вправо-влево. 

по 4 

раза 

Ноги не сдвигать, делать 

движения с большой 

амплитудой. 

Перекаты. 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки на поясе, левая  

(правая) нога на внешней 

стороне стопы. Поочередные 

перекаты стоп с внешней на 

внутреннюю сторону. 

по 4 

раза 

Движения выполнять с 

большой амплитудой, 

сохранять равновесие. 

Перекаты вперед-назад. 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. Одновременные 

перекаты стоп вперед-назад с 

пятки на носок. 

по 4 

раза 

Движения выполнять с 

большой амплитудой, 

сохранять равновесие. 



Пальцы ног вверх. 

И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. Поочередные 

отрывы пальцев ног от пола. 

по 6 раз Движения выполнять с 

большой амплитудой, 

сохранять равновесие. 

Выпады. 

И.п. — одна нога впереди, 

другая сзади в широкой 

стойке. Пружинистый выпад 

на переднюю правую (левую) 

ногу, согнутую в колене. 

по 4 

раза 

Ноги ставить как можно шире, 

нога, стоящая сзади, — 

прямая, впереди стоящая нога 

не должна иметь острый угол. 

Пружинистый низкий наклон. 

И.п. — одна нога впереди, 

другая сзади в широкой 

стойке, руки на бедрах. 

Пружинистый низкий присед 

на согнутую правую (левую) в 

колене заднюю ногу, передняя 

нога прямая, носок ноги вверх. 

по 4 

раза 

Переднюю ногу не сгибать в 

коленях, носок ноги в сторону 

не отводить. 

Низкий присед на правую 

(левую) ногу И.п. — ноги в 

широкой стойке, носки ног 

параллельно, руки на бедрах. 

Пружинистый присед на 

правую (левую) ногу, левая 

(правая) нога в колене прямая. 

по 4 

раза 

Носок прямой ноги тянуть на 

себя. 

Дыхательные упражнения 

Дыхательные упражнения. 3 раза Вдох максимально глубокий 

через нос, полный резкий 

выдох через  рот. 

Освоение технико-тактических приёмов 



Прямой удар руками (цки) И.п. 

— ноги на ширине плеч. 

по 10-15 

раз 

При выносе руки вперед-назад 

локтями производить трение о 

бока туловища, спина прямая, 

ноги не сдвигать, резкий 

выдох во время выполнения 

действия. 

Прямой удар коленом (мае-

хидза -гери). 

по 10 

раз 

каждой 

ногой 

Во время удара колено 

ударной нош 

производит трение о колено 

опорной ноги, носок ударной 

ноги смотрит вниз, руки не 

разводить в стороны, делать 

резкий выдох при нанесении 

удара. 

Защита, направленная вниз 

(гэдан-барай). 

5-6 раз Ноги не сдвигать, 

блокирующая рука 

начинает движения с плеча 

неблокирующей руки, 

неблокирующая рука 

выставляется вперед, 

блокирующая рука производит 

скользящее движение до 

запястья не блокирующей 

руки, резкое разрывающее 

движение руками, резкий 

выдох во время выполнения 

действия. 

Прямой удар руками (цки). 10 раз Во время выполнения удара 

обращать внимание на 

формирование и разворот 

кулака, локти производят 

трение о бока туловища, при 

возвращении реверсивная 



рука возвращается на пояс, 

резкий выдох при нанесении 

удара. 

Прямой удар коленом (мае- 

хидза-гери). 

10 раз Обращать внимания на 

скорость разворота, быстрые 

действия по сигналу. 

Заключительная часть 

Подвижная игра 

Подвижная игра «День и 

ночь» 

Участники игры делятся на две 

команды — «День» и «Ночь». 

Их дома находятся на 

противоположных 

сторонах площадки, за чертой. 

Посередине проведена одна 

черта. На расстоянии одного 

шага от нее по ту и другую 

сторону выстраиваются 

команды спиной друг к другу. 

По команде взрослого 

«Приготовиться!» дается 

сигнал той команде, которая 

должна ловить. Если он сказал 

«День», дети из команды 

«Ночь» бегут в свой дом, 

а дети из команды «День» 

поворачиваются и ловят 

их, но только до границы дома 

убегающих. Количество 

пойманных подсчитывается, а 

затем игра начинается сначала. 

2 раза Обращать внимания на 

скорость разворота, быстрые 

действия по сигналу. 



Подведение итогов 

Анализ занятия и ритуал 

прощания. 

60 сек Дифференцированная оценка 

выполнения движения детьми. 

 

 

2.3.6 Дидактические материалы  на занятиях по каратэ-до 

 

1. Фото и видеоматериал  по каратэ-до. 

2. Схемы по выполнению технико-тактических приёмов.  

 

 

 

2.3.7 Режим проведения занятий. 
 

 

День недели Время проведения Место 

проведения 

1-ый год 

обучения 

(5-6 лет) 

2-ой год 

обучения 

(6-7лет) 

1-ый год 

обучения 

(5-6 лет) 

2-ой год 

обучения 

(6-7лет) 

Физкультурный 

зал 

Вторник 

Пятница 

Вторник 

Пятница 

15.30-15.55 

(25 мин) 

16.00-

16.25(25 

мин) 

 

16.00-16.30 

(30 мин) 

16.35-

17.05(30 

мин) 
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