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Пояснительная записка 
Направленность (профиль) программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Олимпийское каратэ» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Актуальность программы заключается в том, что дошкольный возраст - один из 

наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка закладываются в эти годы, 

формируется личность человека. Ребенок дошкольного возраста интенсивно растет и 

развивается, движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период. В последнее время в дошкольных учреждениях все 

чаще стали применять различные нетрадиционные средства физического воспитания детей.  

Каратэ - самый существенный из видов самозащиты без оружия; никогда этот вид 

борьбы не был агрессивным и не применялся с целью насилия – это тренировка тела и духа.  

Отличительной особенностью программы «Олимпийское каратэ» является то, что не 

требует от детей высших спортивных достижений. Содержание программы имеет 

оздоровительный характер, а также подготовку дошкольников к будущему увлечению 

физкультурно-спортивной деятельностью, необходимо отметить и то, методика, используемая 

при реализации программы, основана на строгой дифференциации тренировочных нагрузок с 

учетом уровня физической подготовленности воспитанников. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации программы 

«Олимпийское каратэ» от 3 до 7 лет. Это дети, посещающие МАДОУ ЦРР д/с № 114.   

Срок освоения программы 9 месяцев. На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор в группу носит 

свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям 

воспитанников. Учебный материал в них распределяется согласно принципу возрастания и 

чередования нагрузки. Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть занятия занимает от 5 до 15% общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребенка к работе: разогреть мышцы, 

связки и суставы, создать психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить 

внимание, применяются упражнения для укрепления мышечной системы и всего организма с 

учетом особенностей изучаемого двигательного действия. 

Основная часть занятия длится от 70% до 85% общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, формируются двигательные умения и навыки, идет основная работа над 

развитием двигательных способностей: гибкости, мышечной силы, быстроты движений, 

ловкости, выносливости и др. 

Заключительная часть длится от 3% до 7% общего времени занятия. Используются 

упражнения на расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные упражнения, игровой 

самомассаж. Это создает условия для постепенного перехода от возбужденного к 

относительно спокойному состоянию детей. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Общее количество 

часов в год - 72. Периодичность занятий для воспитанников МАДОУ ЦРР д/с №114 2 раз в 

неделю, во второй половине дня. Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах и составляет: для детей 3-5 лет 15-20 минут; для детей 5-7 лет 25-30 минут. 

Педагогическая целесообразность программы «Олимпийское каратэ» определена тем, 

что ведущим методом проведения занятий является игровой метод. Его использование 

придает образовательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания 

и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. Освоение содержания 

программы направлено на естественное развитие организма ребенка, морфологическое и 

функциональное совершенствование его отдельных органов и систем, благодаря увеличению 

двигательной активности ребенка в режиме дня, положительному психологическому настрою. 



Практическая значимость программы «Олимпийское каратэ» заключается в том, что 

регулярные занятия каратэ значительно развивают и совершенствуют физические качества у 

детей (гибкость, силу, быстроту, выносливость, ловкость). Во время занятий каратэ дети 

учится правильному дыханию, а также быстро переходить от напряжения мышц к их 

расслаблению, и наоборот. Кроме того, занятия каратэ стимулируют у детей умственное 

развитие - учат сосредотачивать внимание, развивают память, развивают у ребенка умение 

использовать особенности и компенсировать недостатки свойственной ему системы 

репрезентации (способа восприятия информации), уводят от стереотипного мышления, 

развивают как логическое, так и образное мышление, и т.д. Занятия каратэ воспитывают 

морально-волевые качества ребенка и влияют на формирование его характера, он становится 

более уверенным в себе, учится сдержанности, самоконтролю, целеустремленности. Ребенок 

поймет, что уважения окружающих можно добиться только трудом и адекватным поведением. 

Цель: вовлечение детей в полезную развивающую деятельность, формирование 

физической культуры личности, гармоничное развитие физических качеств дошкольников 

посредством обучения традиционному каратэ, повышение качества технической и 

тактической подготовки начинающих спортсменов. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности детей. 

2. Воспитание нравственных качеств (взаимовыручку, коллективизм, дружбу) воспитание 

потребности в систематических и самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

3. Целенаправленное развитие двигательных качеств совершенствование двигательных 

навыков изученных на занятиях каратэ. 

4. Вовлечение детей дошкольного возраста в занятия спортом с дальнейшей ориентацией на 

здоровый образ жизни. 

Принципы отбора содержания. 

1. Систематичность - занятия каратэ должны проводиться регулярно, в определенной системе. 

2. Доступность - физическая нагрузка на занятиях каратэ должна быть доступна детям 

дошкольного возраста и соответствовать уровню подготовленности. 

3. Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является игра, 

необходимо применять как можно больше игр и игровых упражнений, благодаря 

использованию которых, процесс обучения элементам каратэ становится разнообразным и 

интересным для детей. 

4. Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения элементам каратэ, 

объяснение должно сопровождаться показом упражнений, а также на занятиях по каратэ 

необходимо использовать наглядные пособия (рисунки, плакаты и т.д.). 

6. Последовательность и постепенность - во время обучения детей элементам каратэ простые и 

легкие упражнения должны предшествовать более сложным и трудным упражнениям, 

поэтому приступать к ним нужно только после хорошего освоения, правильного и уверенного 

выполнения предыдущих упражнений. 

Планируемые результаты. 

К концу обучения дети должны научиться: 

- сформировать устойчивый интерес к занятиям каратэ; 

- укрепление здоровья; 

- первичное становление специальных качеств, определяющих успехи в каратэ. 

После освоения полного объёма программы воспитанник должен обладать следующими 

личностными качествами: выносливостью, организованностью; владеть навыками техники 

каратэ в соответствии с возрастом; 

Основные формы и методы. В процессе обучения в качестве основных используется 

несколько методов: 

1. Выразительный показ движений задает наглядный образец исполнения, формирует у детей 

представление о правильном способе выполнения. 

2. Словесные пояснения, уточнения помогают детям осознавать значения, выразительные 

нюансы движений и в соответствии с этим корректировать свое исполнение. 

3. Образный рассказ побуждает детей представить какую - либо ситуацию, чтобы воссоздать 

ее в движениях, и тем самым способствует развитию у них фантазии воображения. 



4. Эффективным методом воспитания является игровой метод с дополнительными заданиями 

и без них, предусматривающий выполнение упражнений либо в ограниченное время, либо в 

определенных условиях. 

Механизм оценивания образовательных результатов по программе «Олимпийское 

каратэ» является оценка индивидуального развития детей. Мониторинг осуществляется в мае 

в форме регулярных наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности. Оценка 

качества обучения выражается в опосредованной форме: не сформирован (0 баллов); 

находится в стадии становления (1 балл); сформирован (2 балла). 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Формами подведения итогов реализации программы «Олимпийское каратэ»  

являются участие в соревнованиях различного уровня. 
Учебный план 

Содержание программы 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

Раздел Содержание раздела 

Правила техники 

безопасности 

Техника безопасности в каратэ. Техника безопасности во время занятий в 

зале. Правила гигиены. Культура общения во время занятий. 

Что такое каратэ? 

История возникновения каратэ. Формирование основных стилей в каратэ. 

Обзор развития каратэ. Значения силы, быстроты, выносливости в 

избранном виде спорта. Известные мастера прошлого и наших дней. 
Наиболее известные российские мастера. 

Общие сведения о 

строение 

организма 

человека 

Общие сведения о строение организма человека. Двигательный аппарат. 

Кости, мышцы, функции и взаимодействия органов. Особенности 

мышечной массы. Рациональное питание. Гигиена сна. Уход за кожей, 

полостью рта. Значение утренней зарядки, тренировки. Режим, значение 

режима спортсменов в период тренировок и при участии в соревновании. 

Общая физическая подготовка. 

Развитие 

координации и 

выносливости 

Общие подготовительные, координационные упражнения выполняются в 

условиях различной опоры (твердая, мягкая) в различных плоскостях 

пространства. 

Развитие гибкости 

Суставная гимнастика на развитие гибкости и подвижности в суставах. 

Упражнения без предметов: сгибание, разгибание, отведение, 

приведение, круговые движения в лучезапястных, локтевых, плечевых, 

голеностопных, коленных, тазобедренных суставах; наклоны туловища 

вперед, назад, в стороны; повороты головы и туловища; упражнения из 

№ Раздел 
Количество занятий 

теория практика всего 

1 Правила техники безопасности 1 - 1 

2 Что такое каратэ? 1 - 1 

3 Общие сведения о строение организма человека 2 - 2 

4 

Общая физическая подготовка: 

Развитие координации и выносливости 

Развитие гибкости 

Развитие силовых качеств 

- 

 

12 

12 

10 

 

12 

12 

10 

5. Специальная физическая подготовка 4 10 14 

6 Начальные основы техники каратэ 4 10 14 

7 Подвижные игры - 6 6 

 Итого 12 60 72 



разных положений (сидя, лежа, стоя), с партнером и без него. Упражнения 

с предметами: скакалками, набивными мячами, гантелями. 

Развитие силовых 

качеств 

Ходьба обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, на внешней 

и внутренней стороне стопы, в полу-приседе, спортивная. Бег на 

различные дистанции, вперед, назад, боком, с крестным шагом, с 

подниманием ног, с захлестом голени (назад, в сторону, внутрь) с 

поворотами, с ускорением. Упражнение для мышц живота, спины, 

развивающие мышцы рук и ног. Прыжковые упражнения и приседания. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Совершенствование физических качеств (скоростно-силовых, силовых, 

координационных и выносливости), наиболее необходимых и 

характерных для каратэ. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:  

в упоре лежа сгибание и разгибание рук (с хлопками перед грудью, над 

головой, за спиной); приседания и выпрыгивание из положения боевой 

стойки; различные упражнения в челноке; многоскоки, прыжки через 

гимнастическую скамейку; прыжки боком через гимнастическую 

скамейку; имитация передвижений в боевой стойке влево-вправо и 

вперед-назад; 

Упражнения для развития быстроты: бег с ускорением, бег с изменением 

скорости и направления движения; бег с низкого и высокого старта; 

рывки, скоростные движения на определенный сигнал; ловля брошенного 

мяча из положения боевой стойки, тоже в передвижении; уход от 

брошенного мяча; челночный бег. 

Упражнения для развития ловкости: эстафеты с включением элементов, 

требующих проявления ловкости и координации движений. 

Упражнения для развития гибкости: маховые движения руками ногами и 

руками; наклоны и круговые движения туловищем; пружинистые 

покачивания в выпаде; растяжка ног в парах и по одному (динамическая, 

статическая, изометрическая), шпагаты. 

Упражнения для развития выносливости: многократные повторения 

различных нападающих и защитных действий, работа с легкими весами с 

многократным выполнением действия, бег на длинные дистанции. 

Начальные основы 

техники каратэ 

Техника стоек: назначение стоек, распределение веса в стойках, 

напряжение и расслабление в стойках. 

Техника перемещений: Шаг по дуге, приставной шаг, скользящий шаг и 

др. 

Базовая техника на месте, в движении: техника ударов руками, ногами, 

техника защит в различных стойках на месте и в движении. 

Техника ударов руками, ногами, защит: техника ударов руками: прямые, 

круговые и рубящие удары; техника ударов ногами: удар вперед, удар в 

сторону, круговой удар, удар назад, «вертушки»; техника защит; две 

основные группы блоков: жесткие блоки, мягкие блоки и т.д. 

Техника комбинаций: связь рука + рука, рука + нога, нога + рука, нога + 

нога и т.д.  

Спарринги. Страховка и самостраховка; различные виды падений. 

Подвижные игры 

Подвижные игры на развитие ориентировки в пространстве: Посмотри на 

…», «Дотронься до…», «Туннель», «Лови, бросай кулачки», «Стойки в 

каратэ», «Будь внимателен». 

Подвижные игры  на развитие ловкости: «Раскрути  руки», «Присядь и 

подпрыгни», «Догони напарника», «Вытолкни за линию», «Крепкий тигр» 

Подвижные игры на развитие двигательных навыков: Приседания с 

партнером», «Займи место другого», «Поменяйся местами», «Бег спиной», 

«Атакующая стойка», «Шаг вперед - шаг назад», «Не выпускай напарника  

из круга ». 

Подвижные игры на   развитие скоростно-силовых качеств: Блоки снизу», 



«Ногу вытаскиваем из сапожка», «Ляг - присядь», «Журавль», «Лиса 

прячет хвост». 

Подвижные игры на развитие прыгучести: «Кто выше», «Кто дальше», 

«Прыгучий заяц» 

Календарный учебный график. Продолжительность учебного года по реализации 

программы: сентябрь 2022 г.- июнь 2023 г. (без праздничных дней). 

Занятия с группой проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным заведующим 

МАДОУ ЦРР д/с № 114. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2022-2023 

учебный год: 4 ноября 2022 г.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2023 г.; 23, 24 февраля 2023 г.; 8 марта 

2023 г.; 1 мая 2023 г.; 8, 9 мая 2023 г.; 12 июня 2023 г. 

Организационно-педагогические условия  

реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Помещение для занятий: физкультурный зал  ДОУ. 

Инструменты и приспособления: мячи малые, средние, большие, гимнастические стенки, 

гимнастические маты, обручи, мешочки с песком, скамейки. 

Наглядный материал: схемы основных стоек в каратэ. 

Информационное обеспечение реализации программы. 

https://shin-club.ru/archives/6528 

https://rebenokvsporte.ru/karate-dlya-detej-so-skolki-let-i-kakaya-polza/ 

https://karate.ru/articles/karate_dlya_detey_kogda_nachinat/ 

Кадровое обеспечение реализации программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагогический работник со средним 

специальным или высшим образованием, прошедший курсы повышения квалификации по 

занимаемой должности. 

Методическое обеспечение реализации программы. 

Взросление является непрерывным процессом, и дети, находящиеся на различных его 

стадиях, значительно отличаются друг от друга. Поэтому образовательная программа должна 

соответствовать всем возрастным периодам. Дети дошкольного возраста чрезвычайно 

активны и любознательны, склонны к вспышкам активности. Они обладают гибкостью и 

способны быстро восстанавливаться как физически, так и эмоционально. 

Хорошо контролируют крупные мышечные группы, находятся в поиске поведенческих 

моделей, с радостью реагируют на поддержку и похвалу. Исходя из данной 

характеристики дошкольного возраста, необходимо организовывать простые виды активной 

деятельности, чередующиеся с периодами отдыха или спокойными физическими 

упражнениями. Необходимо выполнять упражнения, развивающие такие основные 

физические данные, как координация, равновесие, способность менять направление движения 

и т.д. 

Важно проводить упражнения, развивающие крупные мышечные группы, например, 

бег, прыжки, удары ногами, руками и т.д. Поддерживать твердую дисциплину, 

постоянно подчеркивая необходимость соблюдать простые и ясные правила (особенно 

правила безопасности). Поощрять за старательность и сотрудничество больше, чем за 

достигнутые результаты. 
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Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 2. 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 07.05.20212 № 599.  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 07.055.2012 № 597.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р.  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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