
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Каратэ Киокусинкай Kids (далее – Программа Каратэ) является авторской и 
имеет комплексную физкультурно-спортивную направленность. Программа 
разработана в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития Кировской области на период до 2035 года, а также во исполнение 
требований и рекомендаций постановления Правительства Кировской 
области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 
года) об утверждении государственной программы Кировской области 
«Развитие образования». 

Программа направлена на формирование интереса к овладению 
техники каратэ. Различные исследования показали, что каратэ – развивает 
физические способности ребенка (дает растяжку, выносливость, шпагат и 
развивает подвижность и гибкость), а также социальные и гуманные качества 
личности, такие как уважение старших, сопереживание и помощь ближнему. 

Каратэ — японское боевое искусство, система защиты и нападения. 

Поэтому каратэ включает в себя систему дисциплин для постепенного 
развития всех аспектов личности.  Обучение каратэ – это не только изучение 
техник правильного нанесения ударов, но и особый образ жизни, в котором 
человек начинает отслеживать взаимосвязь во всем, что видит вокруг себя, и 
стремится достичь гармонии с природой. Главная задача этого боевого 
искусства – помощь обществу, а не нанесение ущерба другим людям. На 
первых этапах обычно работа идет с физическим телом.  

Программа Каратэ представляет собой групповой кружок с 
постоянным составом групп, наполняемость группы – 8-15 человек. 
Предназначена для обучающихся младшего школьного звена (5-7 лет). 
Форма обучения – очная. Срок реализации – 4 месяца, продолжительность 
64 академических часа (4 академических часа два раза в неделю). Возможны 
корректировки в зависимости от желания и возможностей обучающихся. 

Требуется наличие медицинской справки. Программа не 
рекомендована для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Актуальность программы. В настоящее время, когда растет детская 
заболеваемость и дети живут в ритме большого города в постоянной 
суматохе и стрессе, для них имеют большое значение все мероприятия, 
ведущие к улучшению физического здоровья. Занятия каратэ развивают 
силу, ловкость, координацию, укрепляют здоровье. При этом они неизбежно 
приводят к изучению собственно человека во всех его многогранных 
проявлениях. Положительное влияние каратэ на наши физические и 
психические качества позволяет рассматривать его не просто как вид спорта 
или боевых единоборств, но и как систему воспитания, развития 
гармоничной личности. Практика же каратэ автоматически приносит 
уравновешенность. 

В каратэ и других боевых искусствах всегда уделялось особое 

внимание духовному и нравственному развитию человека. Не зря считается, 



что в основу всех боевых искусств положена философия добра, мира и 

спокойствия. В традициях единоборств повсюду существовал строгий кодекс 

чести, нарушить который было величайшим позором. 
Укрепляя тело, каратэ влияет и на сознание. Овладевая боевыми 

искусствами, человек обретает спокойствие, начинает трезво и рационально 

мыслить, ясно видеть суть вещей, становится менее агрессивен. 
Единоборства воспитывают характер, закаляют волю и ведут человека к 

дальнейшему самосовершенствованию. Вначале это происходит на 

подсознательном уровне, однако затем изменения быстро становятся видны 

окружающим. 
Новизна программы. Разработка данной программы была 

обусловлена отсутствием подобных государственных типовых программ. 
Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность 

вида спорта каратэ состоит в том, что он превосходит по своей глубине и 
содержанию физическую тренировку и является способом развития 
духовных способностей человека. Цель каратэ состоит в том, как бы ни было 
трудно этому научиться, вести себя в жизни так, чтобы боевые искусства не 
применялись. Каратэ не только вид спорта, но и вид искусства. Методы, 
используемые в каратэ, гармонично сочетают в себе и психофизическую и 
нравственную подготовку. Рациональное сочетание агрессивности и 
учтивости развивает высокие моральные качества, волю обучающегося и 

обостренное чувство справедливости, что приводит к воспитанию человека 
хорошо развитого физически с высокими моральными устоями. 

Отличительной особенностью является то, что данная программа 
основана на строгой дифференциации тренировочных нагрузок с учетом 
уровня физической подготовленности обучающегося. Также в данной 
программе уровень – стартовый, в группы творческого объединения 
«Каратэ» принимаются все желающие заниматься физической культурой и 
спортом в виде каратэ. Содержание строится на основе 
дифференцированного подхода к учащимся с учетом их здоровья, 
физического развития, двигательной подготовленности, формирования 
навыков для самостоятельных занятий. 

Основными принципами обучения являются: 
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение 

обучающимся только достоверных, проверенных практикой сведений, при 
отборе которых учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 
благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и 



нарабатывают навыки, но и развивают свои способности, умственные и 
моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. 
Нужно учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 
разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 
необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 
правильности обучения. Активность в обучении предполагает 
самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 
практической подготовкой обучающегося и работой педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 
документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 
многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие 
фото- и видеоматериалы, а также модели, изготовленные заранее. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал 
дается по определенной системе и в логической последовательности с целью 
лучшего его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение 
предмета от простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 
обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 
навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения 
педагог исходит из индивидуальных психологических особенностей 
обучающихся и, опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его 
подготовленность до уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Каратэ составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

10. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

11. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей" (вместе с 
"СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660); 

12. Устав ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 
 

Целью программы является формирование всесторонне развитой 
личности, укрепление здоровья обучающихся, физическое и нравственное 
воспитание, а также их приобщение к миру каратэ киокусинкай.  

Для достижения поставленной цели были определены и 
сформулированы следующие задачи: 

1. Обучающие 

 расширение знаний учащихся о мире японской культуры, 
национальной японской борьбы; 

 расширение спортивного кругозора; 
 ознакомление с основными терминами каратэ; 
 формирование оптимального объёма, разносторонности и 

достаточной глубины знаний по теории каратэ. 
2. Развивающие 

 развитие навыков выполнения общеподготовительных, 
специально-подготовительных и соревновательных упражнений; 

 развитие навыков и умений ведения учебных, учебно-

тренировочных, контрольных, соревновательных и показательных 
поединков; 

 развитие знаний, умений и навыков показа, анализа и объяснения 
элементов техники и тактики каратэ; 

 развитие двигательных способностей (гибкости, равновесия, 
быстроты и т.д.); 

3. Воспитательные 

 усвоение изученных ценностей и включение их в свою 
непосредственную деятельность уже имеющегося массива культуры; 



 формирование мотивации к познанию и самосовершенствованию 
как основы формирования образовательных запросов и потребностей; 

 формирование потребности в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом и каратэ в частности; 

 воспитание осмысленного отношения к спорту и каратэ как к 
способу самореализации личностно значимому проявлению человеческих 
способностей; 

 привитие навыков личной гигиены спортсмена.  

 


