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Пояснительная записка 

Объединение «Карат-Киокусинкай» по дополнительной общеразвивающей 

программе «Каратэ- Киокусинкай» существует с 2021года. 

Данные группы учащихся обучается в объединении с 1.09.2018  года. Занимается  1 

группа 11 человек 4 года обучения :из них 11 мальчиков дети 12-16лет. 

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 -Киокусинкай». 

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: 

 -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. 

 

Способы и формы проверки результатов 

Программа предполагает мониторинг отслеживания качества формирования и 

развития универсальных учебных действий через различные формы текущей аттестации, 

ппоьмониторинга 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:  

 приобретут необходимые нравственные качества: дисциплинированность, 

ответственность, целеустремленность, чувство коллективизма, самообладания; 

  приобретут необходимые волевые качества и опыт преодоления трудностей в 

процессе тренировок. 

Метапредметные:  

 будут уметь методически правильно заниматься Каратэ не только на тренировках, 

но и в ходе самостоятельных занятий.  

Предметные результаты: 

 учащиеся ознакомятся с историей возникновения и развития Каратэ 

Киокусинкай;  

 знать правила судейства на соревнованиях по Каратэ Киокусинкай и понимать 

жесты судей. 

Учащиеся научатся: 

  правильному передвижению в базовых стойках;  

 технике ударов руками и ногами;  

 различным способам атаки 

 

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

Учитывая нормативную базу и методические рекомендации,   регламентирующие 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы в период 

ограничения/приостановления образовательного процесса в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции, часть Программа может быть реализована в 

дистанционном формате. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

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

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. 

итоговая – в период с 15 по 25 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля/ 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 3 - 3 Собеседование 

2. Теоретическая подготовка. 6 6 - Текущий 

контроль 

3. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

48 - 48 Текущий 

контроль 

4. Техническая подготовка с 3 

по 2 кю (базовая техника 

рук, ног, изучение ката). 

144 - 144 Текущий 

контроль 

5. Контрольные упражнения  6 - 6 Текущий 

контроль 

6. Соревнования, правила 

судейства. 

6 - 6 Текущий 

контроль 

7. Итоговое занятие. 3 - 3 Показательные 

выступления 

 Всего часов: 216 6 210  

 

№ 

п/

п 

 

Календарн

ые сроки 

Наименование  

разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Содержание 

Формы 

аттеста

ции 

/контрол

я/ В Т П Теория Практика 



Раздел №1 

Введение в программу(3 часа) 

1. 03.09 Вводное занятие. 

Цели и задачи 4 

года обучения. 

Инструктажи. 

3 3  Цели и задачи 

4 года 

обучения. 

Инструктажи. 

 входной 

Раздел № 2 Теоретическая подготовка.(6 часов) 

2. 04.09 Теоретическая 

подготовка. 

Методика 

тренировки. 

3 3  Методика 

тренировки. 

 текущий 

3. 10.09 Теоретическая 

подготовка. 

Восстановительны

е средства и 

мероприятия. 

   Восстановительн

ые средства и 

мероприятия. 

 текущий 

Раздел №3 Общая и специальная физическая подготовка.(48 часов) 

4. 11.09 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц 

ног. Упражнения с 

набивными 

мячами.   

3  3  Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц ног. 

Упражнения с 

набивными мячами.   

текущий 



5. 17.09 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц 

ног. Упражнения с 

набивными 

мячами.   

3  3  Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц ног. 

Упражнения с 

набивными мячами.   

текущий 

6. 18.09 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц 

ног. Упражнения с 

набивными 

мячами.   

3  3  Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц ног. 

Упражнения с 

набивными мячами.   

текущий 

7. 24.09 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

3  3  Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

текущий 

8. 25.09 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

3  3  Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

текущий 

9. 01.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие 

3  3  Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

Специальные 

текущий 



координационных 

способностей. 

Специальные 

подвижные игры.   

подвижные игры.   

10. 02.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Приседания руки 

за головой. 

Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц 

ног. Работа на 

лапах, подушках, 

грушах, на 

макиваре. 

3  3  Приседания руки за 

головой. Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц ног. 

Работа на лапах, 

подушках, грушах, на 

макиваре. 

текущий 

11. 08.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц 

ног. Упражнения 

на развитие 

координационных 

способностей. 

3  3  Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц ног. 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

текущий 

12. 09.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Приседания руки 

за головой. 

Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц 

ног. Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

3  3  Приседания руки за 

головой. Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц ног. 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

текущий 



13. 15.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Приседания руки 

за головой. 

Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц 

ног. Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

3  3  Приседания руки за 

головой. Специальная 

физическая 

подготовка для 

развития мышц ног. 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

текущий 

14. 16.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

Специальные 

подвижные игры.  

Работа на лапах, 

подушках, грушах, 

на макиваре. 

3  3  Упражнения на 

развитие гибкости. 

Специальные 

подвижные игры.  

Работа на лапах, 

подушках, грушах, на 

макиваре. 

текущий 

15. 22.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Подъем туловища 

лежа на спине. 

Упражнения для 

развития мышц 

туловища. 

Специальные 

подвижные игры.   

3  3  Подъем туловища 

лежа на спине. 

Упражнения для 

развития мышц 

туловища. 

Специальные 

подвижные игры.   

текущий 

16. 23.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

Специальные 

подвижные игры.   

3  3  Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей. 

Специальные 

подвижные игры.   

текущий 



17. 29.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

развития мышц 

туловища. Работа 

на лапах, 

подушках, грушах, 

на макиваре. 

3  3  Упражнения для 

развития мышц 

туловища. Работа на 

лапах, подушках, 

грушах, на макиваре. 

текущий 

18. 30.10 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

развития мышц 

туловища. Тактика 

ведения боя. 

3  3  Упражнения для 

развития мышц 

туловища. Тактика 

ведения боя. 

текущий 

19. 06.11 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения для 

развития мышц 

туловища. 

Упражнения на 

развитие 

выносливости. 

Тактика ведения 

боя. 

3  3  Упражнения для 

развития мышц 

туловища. Упражнения 

на развитие 

выносливости. Тактика 

ведения боя. 

текущий 

Раздел №4 Техническая подготовка с 3 по 2 кю (базовая техника рук, ног, изучение ката).(144 часа) 

20. 12.11 Техническая 

подготовка. 

Защита блоками. 

Комбинации 

приемов. 

3  3  Защита блоками. 

Комбинации приемов. 

текущий 



21. 13.11 Техническая 

подготовка. 

Защита блоками. 

Комбинации 

приемов. 

3  3  Защита блоками. 

Комбинации приемов. 

текущий 

22 19.11 Техническая 

подготовка. 

Защита блоками. 

Комбинации 

приемов. 

3  3  Защита блоками. 

Комбинации приемов. 

 

23. 20.11 Техническая 

подготовка. 

Защита блоками. 

Комбинации 

приемов. 

3  3  Защита блоками. 

Комбинации приемов. 

 

24. 26.11 Техническая 

подготовка. 

Защита блоками. 

Комбинации 

приемов. 

3  3  Защита блоками. 

Комбинации приемов. 

текущий 

25. 27.11 Техническая 

подготовка 

Защита блоками. 

Комбинации 

приемов.. 

3  3  Защита блоками. 

Комбинации приемов. 

текущий 



26. 03.12 Техническая 

подготовка. 

Защита блоками. 

Комбинации 

приемов. 

3  3  Защита блоками. 

Комбинации приемов. 

текущий 

27. 04.12 Техническая 

подготовка. 

Применение 

техники в бою. 

Техника 

применения 

блоков в защите. 

3  3  Применение техники в 

бою. Техника 

применения блоков в 

защите. 

28. 10.12 Техническая 

подготовка. 

Применение 

техники в бою. 

Техника 

применения 

блоков в защите. 

3  3  Применение техники в 

бою. Техника 

применения блоков в 

защите. 

29. 11.12 Техническая 

подготовка. 

Применение 

техники в бою. 

Техника 

применения 

блоков в защите. 

3  3  Применение техники в 

бою. Техника 

применения блоков в 

защите. 

30. 17.12 Техническая 

подготовка. 

Применение 

техники в бою. 

Техника 

применения 

блоков в защите. 

3  3  Применение техники в 

бою. Техника 

применения блоков в 

защите. 

31. 18.12 Техническая 

подготовка. 

Применение 

техники в бою. 

Техника 

применения 

3  3  Применение техники в 

бою. Техника 

применения блоков в 

защите. 

текущий 



блоков в защите. 

32. 24.12 Техническая 

подготовка. 

Техника 

применения 

блоков в защите. 

Отработка 

защитной 

техники. 

3  3  Техника применения 

блоков в защите. 

Отработка защитной 

техники. 

 

33. 25.12 Техническая 

подготовка. 

Техника 

применения 

блоков в защите. 

Отработка 

защитной 

техники. 

3  3  Техника применения 

блоков в защите. 

Отработка защитной 

техники. 

 

34. 14.01 Техническая 

подготовка. 

Техника 

применения 

блоков в защите. 

Отработка 

защитной 

техники. 

3  3  Техника применения 

блоков в защите. 

Отработка защитной 

техники. 

текущий 

35. 15.01 Техническая 

подготовка. 

Техника 

применения 

блоков в защите. 

Отработка 

защитной 

техники. 

3  3  Техника применения 

блоков в защите. 

Отработка защитной 

техники. 

текущий 



36. 21.01 Техническая 

подготовка. 

Техника 

применения 

блоков в защите. 

Отработка 

защитной 

техники. 

3  3  Техника применения 

блоков в защите. 

Отработка защитной 

техники. 

текущий 

37. 22.01 Техническая 

подготовка. 

Отработка 

различных блоков 

в перемещении. 

Отработка 

прямолинейных 

ударов. 

3  3  Отработка различных 

блоков в 

перемещении. 

Отработка 

прямолинейных 

ударов. 

текущий 

38. 28.01 Техническая 

подготовка. 

Отработка 

различных блоков 

в перемещении. 

Отработка 

прямолинейных 

ударов. 

3  3  Отработка различных 

блоков в 

перемещении. 

Отработка 

прямолинейных 

ударов. 

текущий 

39. 29.01 Техническая 

подготовка. 

Отработка 

различных блоков 

в перемещении. 

Отработка 

прямолинейных 

ударов. 

3  3  Отработка различных 

блоков в 

перемещении. 

Отработка 

прямолинейных 

ударов. 

текущий 

40. 04.02 Техническая 

подготовка. 

Серии ударов. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Серии ударов. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 

 



41. 05.02 Техническая 

подготовка. 

Серии ударов. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Серии ударов. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 

 

42. 11.02 Техническая 

подготовка. 

Серии ударов. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Серии ударов. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   
текущий 

43. 12.02 Техническая 

подготовка. 

Серии ударов. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Серии ударов. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 

44. 18.02 Техническая 

подготовка. 

Серии ударов. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Серии ударов. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 

45, 19.02 Техническая 

подготовка. 

Средства 

нападения. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Средства нападения. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 



46. 25.02 Техническая 

подготовка. 

Средства 

нападения. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Средства нападения. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 

47. 26.02 Техническая 

подготовка. 

Средства 

нападения. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Средства нападения. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 

48. 04.03 Техническая 

подготовка. 

Средства 

нападения. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Средства нападения. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 

49. 05.03 Техническая 

подготовка. 

Средства 

нападения. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Средства нападения. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 

50. 11.03 Техническая 

подготовка. 

Средства 

нападения. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Средства нападения. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 



51. 12.03 Техническая 

подготовка. 

Средства 

нападения. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Средства нападения. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

текущий 

52. 18.03 Техническая 

подготовка. 

Средства защиты. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Средства защиты. 

Отработка ударной 

техники по заданию.   

 

53. 19.03 Техническая 

подготовка. 

Средства защиты. 

Отработка 

ударной техники 

по заданию.   

3  3  Средства защиты. 

Отработка ударной 

техники по заданию.    

54. 25.03 Техническая 

подготовка. 

Учебно-

соревновательные 

бои.. Работа в 

парах с 

распределением 

ролей. Работа в 

парах с 

использованием 

различного 

снаряжения. 

3  3  Учебно-

соревновательные 

бои.. Работа в парах с 

распределением 

ролей. Работа в парах 

с использованием 

различного 

снаряжения. 

текущий 

55. 26.03 Техническая 

подготовка. 

Учебно-

соревновательные 

бои.. Работа в 

парах с 

распределением 

ролей. Работа в 

парах с 

использованием 

различного 

снаряжения. 

3  3  Учебно-

соревновательные 

бои.. Работа в парах с 

распределением 

ролей. Работа в парах 

с использованием 

различного 

снаряжения. 

текущий 



56. 01.04 Техническая 

подготовка. 

Учебно-

соревновательные 

бои.. Работа в 

парах с 

распределением 

ролей. Работа в 

парах с 

использованием 

различного 

снаряжения. 

3  3  Учебно-

соревновательные 

бои.. Работа в парах с 

распределением 

ролей. Работа в парах 

с использованием 

различного 

снаряжения. 

текущий 

57. 02.04 Техническая 

подготовка. 

Удары в 

сочетании с 

блоками.  Работа 

в парах. 

3  3  Удары в сочетании с 

блоками.  Работа в 

парах. 

текущий 

58. 08.04 Техническая 

подготовка. 

Удары в 

сочетании с 

блоками.  Работа 

в парах. 

3  3  Удары в сочетании с 

блоками.  Работа в 

парах. 

текущий 

59. 09.04 Техническая 

подготовка. 

Удары в 

сочетании с 

блоками.  Работа 

в парах. 

3  3  Удары в сочетании с 

блоками.  Работа в 

парах. текущий 

60. 15.04 Техническая 

подготовка. 

Удары 

доведенные до 

автоматизма по 

заданию. 

Сочетание ударов 

руками и ногами. 

3  3  Удары доведенные до 

автоматизма по 

заданию. Сочетание 

ударов руками и 

ногами. 

текущий 

61. 16.04 Техническая 

подготовка. 

Удары 

доведенные до 

автоматизма по 

заданию. 

Сочетание ударов 

руками и ногами. 

3  3  Удары доведенные до 

автоматизма по 

заданию. Сочетание 

ударов руками и 

ногами. 

текущий 



62. 22.04 Техническая 

подготовка. 

Удары 

доведенные до 

автоматизма по 

заданию. 

Сочетание ударов 

руками и ногами. 

3  3  Удары доведенные до 

автоматизма по 

заданию. Сочетание 

ударов руками и 

ногами. 

текущий 

63. 23.04 Техническая 

подготовка. 

Отработка 

поворотов в 

различных 

темпах. Отработка 

базовых и боевых 

стоек. 

3  3  Отработка поворотов в 

различных темпах. 

Отработка базовых и 

боевых стоек. 

текущий 

64. 29.04 Техническая 

подготовка. 

Отработка 

поворотов в 

различных 

темпах. Отработка 

базовых и боевых 

стоек. 

3  3  Отработка поворотов в 

различных темпах. 

Отработка базовых и 

боевых стоек. 

текущий 

65. 30.04 Техническая 

подготовка. 

Работа в парах с 

использованием 

различного 

снаряжения. 

3  3  Работа в парах с 

использованием 

различного 

снаряжения. 

текущий 

66. 06.05 Техническая 

подготовка. 

Работа в парах с 

использованием 

различного 

снаряжения. 

3  3  Работа в парах с 

использованием 

различного 

снаряжения. 

текущий 

67. 07.05 Техническая 

подготовка. 

Учебные бои. 

Средства защиты. 

3  3  Учебные бои. Средства 

защиты. 

текущий 

         

Раздел №5 Контрольные упражнения( 6  часов) 



ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СОВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫМ ОТДЕЛОМ МКУДО «ДДЮТ» 

 

68. 13.05 Контрольные 

упражнения. 

Выполнение 

спортивных  

нормативов. 

3  3  Выполнение 

спортивных  

нормативов. 

текущий 

69. 14.05 Контрольные 

упражнения. 

Выполнение 

спортивных  

нормативов. 

3  3  Выполнение 

спортивных 

нормативов. 

текущий 

Раздел №6 Соревнования, правила судейства.(6 часов) 

70. 20.05 Соревнования, 

правила 

судейства. 

Совершенствован

ие правил 

судейства по 

Темасивари. 

Соревнования. 

3  3  Совершенствование 

правил судейства по 

Темасивари. 

Соревнования. 

текущий 

71. 21.05 Соревнования, 

правила 

судейства. 

Совершенствован

ие правил 

судейства по 

Темасивари. 

Соревнования. 

3  3  Совершенствование 

правил судейства по 

Темасивари. 

Соревнования. 
текущий 

Раздел №7 Итоговое занятие (3 часа) 

.72

. 

27.05 Итоговое занятие 

. Подведение 

итогов и 

достижений. 

3  3  Подведение итогов и 

достижений. 
итоговый 

   216 9 207    

         



№ 

п\

п 

Название мероприятия Дата проведения 

 

1 «Мы помним вас дети Беслана!», вечер памяти  сентябрь 

3 «Минута славы» - выпускной в ДДЮТ 24.05.2022 

 

 

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  

2. Участие в  соревнованиях  по профилю в течение года 

3. Участие в месячнике «Марафон здоровья»  февраль 
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