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Пояснительная записка 

Объединение «Каратэ - Киокусинкай» по дополнительной общеразвивающей  

программе «Каратэ Киокусинкай» существует с 2020года. 

Данные группы учащихся обучается в объединении с 1.09.2021  года. Занимается  1 

группа 16 человек  2  года обучения из них  12 мальчиков дети ,4 девочки 11-15 лет. 

Режим занятий: занятия проводятся в этом учебном году согласно возрастным 

требованиям и содержанию дополнительной общеразвивающей программы в объеме 216 

часов: 2 раза в неделю 3 раза по 45 минут,  согласно утвержденного расписания работы 

объединений. 

Работа в учебном году будет осуществляться согласно дополнительной 

общеразвивающей  программе «Каратэ киокушинкай». 

В текущем учебном году можно выделить следующие цели и задачи: 

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - физическое и духовно-нравственное совершенствование 

личности учащихся через занятия Карате Киокусинкай. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 -развить и совершенствовать психические качества учащихся; 

-воспитать мужество, упорство, выдержку, целеустремленность, самообладание, 

чувство ответственности (способность принимать решения в ситуациях нравственного 

выбора), создать сплоченный спортивный коллектив; 

-обучить техническим навыкам владения приемами Киокусинкай, упражнениям 

Ката; 

-укрепить здоровье, получить понятия о здоровом образе жизни. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ :-групповая 

Форма аттестации:-Исходя из поставленных целей и задач, планируемых 

результатов обучения разработаны следующие формы подведения итогов реализации 

дополнительной общеразвивающей Программы «Каратэ Киокусинкай»; входной 

контроль, промежуточная аттестация, итоговая оценка качества освоения программа. 

Формы - зачет. Соревнования, контрольные упражнения, оценка физической 

подготовленности учащихся. 

Способы и формы проверки результатов 

Программа предполагает мониторинг отслеживания качества формирования и 

развития универсальных учебных действий через различные формы текущей аттестации, 

мониторинга личностного роста, а также личные творческие результаты. 

Форма входного, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-тестовые задания; 



-спортивные соревнования; 

-теоретические тесты по разделам программы, сдача нормативов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 будет воспитан интерес к занятиям спортом; 

• укреплено здоровье учащихся, их физическое развитие; 

• воспитана культура общения и поведения в социуме; 

• воспитаны трудолюбие, самостоятельность, активность, ответственность. 

Метапредметные:  

• развиты специальные физические способности,; 

• повышен уровень физической подготовленности. 

Предметные: 

• обучены основам техники и тактики каратэ; 

• сформированные  первичные навыки соревновательной борьбы. 

Предметные: 

-владеть терминологией; 

- выполнять силовые  упражнения. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

(аттестации) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 - Собеседование 

2. Теоретическая подготовка 15 15 - Текущий 

контроль 

3. Общая физическая 

подготовка 
60 - 60 Текущий 

контроль 

4. Специальная физическая 

подготовка 
51 - 51 Текущий 

контроль 

5.  Техническая подготовка 

(техника рук, техника ног, 

стойки) 

72 9 63 Текущий 

контроль 

6. Контрольные упражнения 6 - 6 Текущий 

контроль 

7. Соревнования 6 - 6 Текущий 

контроль 

8. Итоговое занятие 3 - 3 Показательные 

выступления 

 Всего часов: 216 27 189  

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В соответствии с уставом МКУДО «ДДЮТ» начало учебного года 01.09.2021 г., 

окончание учебного года: 31.05.2022 г. (9 месяцев, 36 учебных недель) 

Входной контроль осуществляется с 1 по 15 сентября 2021 г в  форме тестовых 

заданий для определения физических возможностей учащихся  

Текущий контроль – в течение всего срока реализации  программы в форме 

тестовых заданий, спортивных соревнований и т.д. 

Промежуточная аттестация – в период с 15 по 30 апреля в форме тестовых заданий 

по разделам программы и сдачи нормативов. 

 

№ 

п/п 

 

Календарные 

сроки 

Наименование  

разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Содержание 

Формы 

аттес

тации 

/контр

оля/ В Т П Теория Практика 

Раздел №1 Вводное занятие 

 (3 часа) 

1. 01.09. Вводное 

занятие. 

Спортивные 

нормативы.  

Основы 

технической 

подготовки. 

3 3  Спортивные 

нормативы.  

Основы 

технической 

подготовки. 

 собесе

довани

е 

Раздел №2 Теоретическая подготовка (15 часов) 



2. 06.09 Теоретическая 

подготовка. 

Основные 

понятия опорно-

двигательной 

системы 

человека. 

Японское 

название 

основных 

движений и их 

русский перевод 

и значение. 

3  3 Основные 

понятия 

опорно-

двигательной 

системы 

человека. 

Японское 

название 

основных 

движений и их 

русский 

перевод и 

значение. 

 текущ

ий 

3. 08.09 Теоретическая 

подготовка. 

Психологическая 

подготовка. 

3  3 Психологическ

ая подготовка. 

 текущ

ий 

4. 13.09 Теоретическая 

подготовка. 

Классификация 

силовых 

способностей. 

3  3 Классификация 

силовых 

способностей. 

 текущ

ий 

5. 15.09 Теоретическая 

подготовка. 

Основные 

термины карате. 

3  3 Основные 

термины 

карате. 

 текущ

ий 

6. 20.09 Теоретическая 

подготовка. 

Японское 

название 

основных 

движений и их 

русский перевод 

3  3 Японское 

название 

основных 

движений и их 

русский 

перевод и 

значение. 

 текущ

ий 



и значение. 

Раздел №3 Общая физическая подготовка (60 часов) 

7. 22.09 Общая 

физическая 

подготовка. 
Совершенствова
ние общей 
физической 
подготовки. 
Упражнения на 
развитие 
пространственно
й точности 
движений. 

3  3  Совершенствование 

общей физической 

подготовки. 

Упражнения на 

развитие 

пространственной 

точности движений.  

текущ

ий 

8. 27.09 Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие силовых 

и скоростно-

силовых 

способностей. 

3  3  Упражнения на 

развитие силовых и 

скоростно-силовых 

способностей. 

текущ

ий 

9. 29.09 Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

укрепление мышц 

ног. Упражнения 

на укрепление 

различных мышц 

с отягощением. 

3  3  Упражнения на 

укрепление мышц 

ног. Упражнения на 

укрепление 

различных мышц с 

отягощением. 

текущ

ий 

10. 04.10 Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

3  3  Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

текущ

ий 



11. 06.10 Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие 

выносливости. 

Упражнения на 

укрепление мышц 

туловища. 

3  3  Упражнения на 

развитие 

выносливости. 

Упражнения на 

укрепление мышц 

туловища. 

текущ

ий 

12. 11.10 Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие 

пространственной 

точности 

движений. 

3  3  Упражнения на 

развитие 

пространственной 

точности движений. 

текущ

ий 

13. 13.10 Общая 

физическая 

подготовка. 

Увеличение 

времени 

статистической 

нагрузки. 

Упражнения на 

развитие 

ловкости. 

3 
 

3  Увеличение 

времени 

статистической 

нагрузки. 

Упражнения на 

развитие ловкости. 

текущ

ий 

14. 18.10 Общая 

физическая 

подготовка. 

Увеличение 

времени 

статистической 

нагрузки. 

Упражнения на 

укрепление 

мышц, 

задействованных 

при выполнении 

базовых 

движений. 

3 
 

3  Увеличение 

времени 

статистической 

нагрузки. 

Упражнения на 

укрепление мышц, 

задействованных 

при выполнении 

базовых движений. 

текущ

ий 



15. 20.10 Общая 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

3 
 

3  Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

текущ

ий 

16. 25.10 Общая 

физическая 

подготовка. 

Строевые 

упражнения, 

разновидности 

ходьбы и бега. 

Упражнения для 

развития 

гибкости. 

3 
 

3  Строевые 

упражнения, 

разновидности 

ходьбы и бега. 

Упражнения для 

развития гибкости. 

текущ

ий 

17. 27.10 Общая 

физическая 

подготовка. 

Строевые 

упражнения, 

разновидности 

ходьбы и бега. 

3 
 

3  Строевые 

упражнения, 

разновидности 

ходьбы и бега. 

текущ

ий 

18. 01.11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжковые 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

3 
 

3  Прыжковые 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

текущ

ий 



19. 03.11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжковые 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

3 
 

3  Прыжковые 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

текущ

ий 

20. 08.11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжковые 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

3 

 

3  Прыжки через 

скакалку с 

различными 

скоростными и 

временными 

режимами. 

Упражнения на 

развитие силовых и 

скоростно-силовых 

способностей. 

текущ

ий 

21. 10.11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Прыжки через 

скакалку с 

различными 

скоростными и 

временными 

режимами. 

Упражнения на 

развитие силовых 

и скоростно-

силовых 

способностей. 

3 
 

3  Прыжки через 

скакалку с 

различными 

скоростными и 

временными 

режимами. 

Упражнения на 

развитие силовых и 

скоростно-силовых 

способностей. 

текущ

ий 

22 15.11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Отжимание от 

пола. Прыжки 

через 

гимнастическую 

планку. 

Упражнения на 

развитие силовых 

и скоростно-

силовых 

3 
 

3  Отжимание от пола. 

Прыжки через 

гимнастическую 

планку. 

Упражнения на 

развитие силовых и 

скоростно-силовых 

способностей. 

текущ

ий 



способностей. 

23. 17.11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Отжимание от 

пола. Прыжки 

через 

гимнастическую 

планку. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

3 
 

3  Отжимание от пола. 

Прыжки через 

гимнастическую 

планку. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

текущ

ий 

24. 22.11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Отжимание от 

пола. Прыжки 

через 

гимнастическую 

планку. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

3 
 

3  Отжимание от пола. 

Прыжки через 

гимнастическую 

планку. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

текущ

ий 

25. 24.11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Сгибание 

туловища из 

положения лежа. 

Бег с ускорением. 

Упражнения на 

развитие силовых 

и скоростно-

силовых 

способностей. 

3 
 

3  Сгибание туловища 

из положения лежа. 

Бег с ускорением. 

Упражнения на 

развитие силовых и 

скоростно-силовых 

способностей. 

текущ

ий 



26. 29.11 Общая 

физическая 

подготовка. 

Полоса 

препятствий. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

3 
 

3  Полоса 

препятствий. 

Упражнения на 

равновесие и 

концентрацию 

силы. 

текущ

ий 

Раздел №4 Специальная физическая подготовка (51час) 

27. 01.12 Специальная 

физическая 

подготовка. 
Упражнения 
общей 
физической 
подготовки.. 
Упражнения на 
координацию 
движения и на 
сохранение 
баланса 
равновесия. 

3 

 

3  Упражнения общей 

физической 

подготовки.. 

Упражнения на 

координацию 

движения и на 

сохранение баланса 

равновесия. 

 

28. 06.12 Специальная 

физическая 

подготовка. Бег, 

прыжки, 

челночный бег, 

ходьба, 

спортивная 

ходьба, 

упражнения в 

движении. 

3 
 

3  Бег, прыжки, 

челночный бег, 

ходьба, спортивная 

ходьба, 

упражнения в 

движении. 

29. 08.12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие силы. 

Отжимание от 

пола в упоре лежа 

на кулаках. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие силы. 

Отжимание от пола 

в упоре лежа на 

кулаках. 



30. 13.12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Подтягивание на 

перекладине 

различными 

хватами рук. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Подтягивание на 

перекладине 

различными 

хватами рук. 

31. 15.12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Отжимание от 

пола с различной 

постановкой рук.   

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Отжимание от пола 

с различной 

постановкой рук.   

текущ

ий 

32. 20.12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Отжимание на 

брусьях. 

Отжимание от 

пола в упоре лежа 

на кулаках. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Отжимание на 

брусьях. 

Отжимание от пола 

в упоре лежа на 

кулаках. 

 

33. 22.12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Приседание, 

приседание на 

одной ноге, 

приседание с 

партнером на 

плечах. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Приседание, 

приседание на 

одной ноге, 

приседание с 

партнером на 

плечах. 

 



34. 27.12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Подъем корпуса. 

Продольный и 

поперечный 

шпагат. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Подъем корпуса. 

Продольный и 

поперечный 

шпагат. 

текущ

ий 

35. 29.12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Подъем прямых 

ног лежа на полу, 

подъем прямых 

ног в висе на 

перекладине. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Подъем прямых ног 

лежа на полу, 

подъем прямых ног 

в висе на 

перекладине. 

текущ

ий 

36. 10.01 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Наклоны с 

отягощением. 

Отжимание от 

пола в упоре лежа 

на кулаках. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Наклоны с 

отягощением. 

Отжимание от пола 

в упоре лежа на 

кулаках. 

текущ

ий 

37. 12.01 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Динамические и 

статические 

упражнения на 

гибкость. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Динамические и 

статические 

упражнения на 

гибкость. 

текущ

ий 



38. 17.01 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Растяжка ног при 

помощи партнера. 

Бег с 

чередованием, с 

отжиманием от 

пола. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Растяжка ног при 

помощи партнера. 

Бег с 

чередованием, с 

отжиманием от 

пола. 

текущ

ий 

39. 19.01 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Продольный и 

поперечный 

шпагат. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Продольный и 

поперечный 

шпагат. 

текущ

ий 

40. 24.01 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. Махи 

ногами для 

выработки 

выносливости. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. Махи 

ногами для 

выработки 

выносливости. 

текущ

ий 

41. 26.01 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Статическая 

нагрузка в 

стойках, в 

шпагатах. Бег с 

чередованием, с 

отжиманием от 

пола. 

3 
  

 Кроссовая 

подготовка. 

Статическая 

нагрузка в стойках, 

в шпагатах. Бег с 

чередованием, с 

отжиманием от 

пола. 

текущ

ий 

42. 31.01 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Изометрические 

упражнения на 

силу. 

текущ

ий 



подготовка. 

Изометрические 

упражнения на 

силу. 

43. 02.02 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Кроссовая 

подготовка. 

Выполнение 

упражнений за 1 

минуту. Бег с 

чередованием, с 

отжиманием от 

пола. 

3 
 

3  Кроссовая 

подготовка. 

Выполнение 

упражнений за 1 

минуту. Бег с 

чередованием, с 

отжиманием от 

пола. 

текущ

ий 

Раздел №5 Техническая подготовка (техника рук, техника ног, стойки)72 

44. 07.02 Техническая 

подготовка. 

Квалификационны

е требования. 

Название базовых 

элементов. 

Ошибки при 

выполнении 

технических 

действий. 

3 
 

3 

Квалификационн

ые требования. 

Название 

базовых 

элементов. 

Ошибки при 

выполнении 

технических 

действий. 

 текущ

ий 

45, 09.02 Техническая 

подготовка. 

Значение 

рациональной 

техники для 

достижения 

высокого 

результата. 

3 
 

3 Значение 

рациональной 

техники для 

достижения 

высокого 

результата. 

 текущ

ий 



46. 14.02 Техническая 

подготовка. 

Значение 

рациональной 

техники для 

достижения 

высокого 

результата. 

3 
 

3 Значение 

рациональной 

техники для 

достижения 

высокого 

результата. 

 текущ

ий 

47. 16.02 Техническая 

подготовка. 

Изучение ударов 

руками. 

Одиночные 

прямые удары 

руками. 

Комбинации 

ударов руками. 

Блоки руками 

одиночные и с 

партнером. 

Защитные 

действия руками. 

Комбинированны

е действия 

руками.  

 

3 
 

3  Изучение ударов 

руками. Одиночные 

прямые удары 

руками. 

Комбинации 

ударов руками. 

Блоки руками 

одиночные и с 

партнером. 

Защитные действия 

руками. 

Комбинированные 

действия руками.  

 

текущ

ий 

48. 21.02 Техническая 

подготовка. 

Изучение ката. 

Прямые и 

круговые удары 

ногами. Изучение 

прямолинейных 

перемещений. 

Серии ударов 

ногами. 

3 
 

3  Изучение ката. 

Прямые и круговые 

удары ногами. 

Изучение 

прямолинейных 

перемещений. 

Серии ударов 

ногами. 

текущ

ий 



49. 28.02 Техническая 

подготовка. 

Изучение 

прямолинейных 

перемещений. 

Серии ударов 

ногами. Чистота и 

синхронность 

выполнения 

технических 

приёмов и 

действий. 

3 
 

3  

Изучение 
прямолинейных 
перемещений. 
Серии ударов 
ногами. Чистота и 
синхронность 
выполнения 
технических 
приёмов и 
действий. 

текущ

ий 

50. 02.03 Техническая 

подготовка. 

Изучение 

поворотов на 

90,180,270,360* в 

стойках. 

Упражнения для 

развития мышц 

ног. Оценка 

применения 

тактики. 

Закрепление 

спортивной 

техники. 

3 
 

3  Изучение 

поворотов на 

90,180,270,360* в 

стойках. 

Упражнения для 

развития мышц ног. 

Оценка 

применения 

тактики. 

Закрепление 

спортивной 

техники. 

текущ

ий 

51. 09.03 Техническая 

подготовка. 

Изучение базовых 

боевых стоек. 

Упражнения для 

развития мышц 

туловища. 

Доведение всех 

умений и навыков 

до автоматизма. 

3 
 

3  Изучение базовых 

боевых стоек. 

Упражнения для 

развития мышц 

туловища. 

Доведение всех 

умений и навыков 

до автоматизма. 

текущ

ий 

52. 14.03 Техническая 

подготовка. 

Базовая техника 

ног. Овладение 

техникой 

вспомогательных 

видов спорта. 

3 
 

3  Базовая техника 

ног. Овладение 

техникой 

вспомогательных 

видов спорта. 

Базовая техника 

ног. Серии ударов 

 



Базовая техника 

ног. Серии ударов 

ногами. 

 

ногами. 

 

53. 16.03 Техническая 

подготовка. 

Чистота и 

синхронность 

выполнения 

технических 

приёмов и 

действий. 

Овладение 

техникой 

вспомогательных 

видов спорта. 

Приобрести 

навыки в 

спортивной 

технике. 

3 
 

3  Чистота и 

синхронность 

выполнения 

технических 

приёмов и 

действий. 

Овладение 

техникой 

вспомогательных 

видов спорта. 

Приобрести навыки 

в спортивной 

технике. 

 

54. 21.03 Техническая 

подготовка. 

Базовая техника 

ног. Овладение 

техникой 

вспомогательных 

видов спорта. 

Базовая техника 

ног. Серии ударов 

ногами. 

 

3 
 

3  Базовая техника 

ног. Овладение 

техникой 

вспомогательных 

видов спорта. 

Базовая техника 

ног. Серии ударов 

ногами. 

 

текущ

ий 

55. 28.03 Техническая 

подготовка. 

Чистота и 

синхронность 

выполнения 

технических 

приёмов и 

действий. 

3 
 

3  Чистота и 

синхронность 

выполнения 

технических 

приёмов и 

действий. 

Овладение 

техникой 

текущ

ий 



Овладение 

техникой 

вспомогательных 

видов спорта. 

Приобрести 

навыки в 

спортивной 

технике. 

вспомогательных 

видов спорта. 

Приобрести навыки 

в спортивной 

технике. 

56. 30.03 Техническая 

подготовка. 

Доведение всех 

умений и навыков 

до автоматизма. 

Усовершенствова

ние  спортивной 

техники за счет 

изменения 

движений, 

включения новых 

элементов. 

Усовершенствова

ние  спортивной 

техники за счет 

изменения 

движений, 

включения новых 

элементов. 

3 
 

3  Доведение всех 

умений и навыков 

до автоматизма. 

Усовершенствовани

е  спортивной 

техники за счет 

изменения 

движений, 

включения новых 

элементов. 

Усовершенствовани

е  спортивной 

техники за счет 

изменения 

движений, 

включения новых 

элементов. 

текущ

ий 

57. 04.04 Техническая 

подготовка. 

Оценка 

применения 

техники.  

Создание 

двигательных 

представлений об 

изучаемой 

технике. 

Упражнения для 

развития мышц 

туловища. 

3 
 

3  Оценка 

применения 

техники.  Создание 

двигательных 

представлений об 

изучаемой технике. 

Упражнения для 

развития мышц 

туловища. 

текущ

ий 

58. 06.04 Техническая 

подготовка. 

Комбинация 

приемов. 

Овладение 

правильным 

3 
 

3  Комбинация 

приемов. 

Овладение 

правильным 

выполнением 

требуемых 

текущ

ий 



выполнением 

требуемых 

движений, 

элементов, 

связок, действий. 

Приобрести 

навыки в 

спортивной 

технике. 

движений, 

элементов, связок, 

действий. 

Приобрести навыки 

в спортивной 

технике. 

59. 11.04 Техническая 

подготовка. 

Оценка 

применения 

тактики. 

Защитные 

действия руками. 

Комбинация 

приемов. Удары 

ногами в 

различных 

перемещениях. 

3 
 

3  Оценка 

применения 

тактики. Защитные 

действия руками. 

Комбинация 

приемов. Удары 

ногами в различных 

перемещениях. 

текущ

ий 

60. 13.04 Техническая 

подготовка. 

Оценка 

применения 

тактики. 

Защитные 

действия руками. 

Комбинация 

приемов. Удары 

ногами в 

различных 

перемещениях. 

3  

3  Совершенствование 

ударной тактики. 

Одиночные прямые 

удары руками. 

Оценка 

применения 

техники. Овладение 

правильным 

выполнением 

требуемых 

движений, 

элементов, связок, 

действий.   

текущ

ий 

61. 18.04 Техническая 

подготовка. 

Оценка 

применения 

тактики. 

Защитные 

действия руками. 

Комбинация 

приемов. Удары 

ногами в 

различных 

перемещениях. 

3  

3  Изучение 

прямолинейных 

перемещений. 

Комбинации 

ударов руками.  

Изучение 

прямолинейных 

перемещений. 

Удары в различных 

направлениях. 

текущ

ий 



62. 20.0 Техническая 

подготовка. 

Изучение 

поворотов в 

стойках. Блоки 

руками 

одиночные и с 

партнером. 

Изучение базовых 

и боевых стоек. 

Создание 

двигательных 

представлений об 

изучаемой 

технике. 

3  

3  Изучение 

поворотов в 

стойках. Блоки 

руками одиночные 

и с партнером. 

Изучение базовых и 

боевых стоек. 

Создание 

двигательных 

представлений об 

изучаемой технике. 

текущ

ий 

63. 25.04 Техническая 

подготовка. 

Изучение базовых 

и боевых стоек. 

Изучение ударов 

руками. Изучение 

поворотов в 

стойках. Изучение 

традиционной 

базовой техники. 

Овладение 

техникой 

вспомогательных 

видов спорта. 

3  3 

 Изучение базовых и 

боевых стоек. 

Изучение ударов 

руками. Изучение 

поворотов в 

стойках. Изучение 

традиционной 

базовой техники. 

Овладение 

техникой 

вспомогательных 

видов спорта. 

текущ

ий 

64. 27.04 Техническая 

подготовка. 

Изучение 

традиционной 

базовой техники. 

Закрепление 

спортивной 

техники. Средства 

защиты. Техника 

ударов руками и 

ногами на месте и 

в движении. 

3  

3  Изучение 

традиционной 

базовой техники. 

Закрепление 

спортивной 

техники. Средства 

защиты. Техника 

ударов руками и 

ногами на месте и в 

движении. 

текущ

ий 

65. 04.05 Техническая 

подготовка. 

Блоки руками и 

ногами. 

Усовершенствова

3  

3  Блоки руками и 

ногами. 

Усовершенствовани

е  спортивной 

техники за счет 

текущ

ий 



ние  спортивной 

техники за счет 

изменения 

движений, 

включения новых 

элементов. 

изменения 

движений, 

включения новых 

элементов. 

66. 11.05 Техническая 

подготовка. 

Техника ударов 

руками и ногами 

на месте и в 

движении. 

Изучение ката. 

Блоки руками и 

ногами. Прямые и 

круговые удары 

ногами. 

3  

3  Техника ударов 

руками и ногами на 

месте и в 

движении. 

Изучение ката. 

Блоки руками и 

ногами. Прямые и 

круговые удары 

ногами. 

текущ

ий 

67. 16.05 Техническая 

подготовка. 

Приобрести 

навыки в 

спортивной 

технике. 

Усовершенствова

ние спортивной 

техники Средства 

нападения. 

Комбинированны

е действия 

руками. 

3  

3  Приобрести навыки 

в спортивной 

технике. 

Усовершенствовани

е спортивной 

техники Средства 

нападения. 

Комбинированные 

действия руками. 

текущ

ий 

Раздел №6 Контрольные упражнения 

68. 18.05 Контрольные 

упражнения. 
Выполнение 
спортивных 
нормативов. 

3 

 

3  Выполнение 

спортивных 

нормативов. 

текущ

ий 

69. 23.05 Контрольные 

упражнения. 
Выполнение 
спортивных 
нормативов. 

3 

 

3  Выполнение 

спортивных 

нормативов. 

текущ

ий 

Соревнования 

70. 25.05 Соревнования. 
Соревнования 
по Ката стиля 
Каратэ 

3 

 

3  Соревнования по 

Ката стиля Каратэ 

Киокусинкай.  

текущ

ий 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ п\п Название  мероприятия и вида деятельности Календарные 

сроки 

 

1. Ознакомление с Государственной символикой России: 

-беседа – знакомство «Символы России: герб, флаг, гимн» 

 

ноябрь - декабрь 

2. Участие в  соревнованиях, олимпиадах по профилю  в течение года 

3. Участие в месячнике «Марафон здоровья»  февраль 

4. Проведение экологических субботников на территории ДДЮТ осень, весна 

5. Участие в мероприятиях тематической недели  15-21 апреля 

 

Киокусинкай. 

71. 28.05 Соревнования. 

Подведение 

итогов и 

достижений 

учащихся. 

3  

3  Подведение 

итогов и 

достижений 

учащихся. 

текущ

ий 

Раздел №7 Итоговое занятие        

.72. 30.05 Итоговое занятие 

. Подведение 

итогов и 

достижений 

учащихся. 

3 

 3 

 Подведение итогов 

и достижений 

учащихся. 

Показа

тельны

е 

выступ

ления 

  Всего часов 216 6 210    
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