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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное карате» основывается и направлена на расширение предметных 

компетенций образовательной области «Физической культуры» 

общеобразовательной организации (школы). Ссылка 

 Программа реализуется   в объединении «Спортивное карате».  
 

 

Создание условий для формирования физически, психологически и 

эмоционально здоровой, обладающей решительным характером 

нравственной и общественно активной личности, посредством занятий карате. 

Отличительные особенности программы. 

 Усиленная общефизическая подготовка детей в ходе занятия, на данный этап 

отводится   1/3 тренировочного занятия (30 минут), что позволяет педагогу в 

течение 2-3 х лет подготовить обучающихся к физическим нагрузкам.  

Хорошая физическая подготовка дает возможность осваивать каратэ в 

традиционных двух видах: Ката -технический комплекс, кумите –поединок.    

 Тренировки специализированные, на одних отрабатываются только КАТА, 

на других только Кумите.  

 Участие в соревнованиях практикуется после двух-трех лет тренировок. 

 

Формы организации занятий: 

  групповая 

  индивидуальная  

 Парная 

 

 

Учебный план программы «Спортивное карате» 
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Срок освоения программы: 10 лет.  

 

 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Спортивное карате» обучающиеся должны 

знать: 

 основные моменты истории  восточных боевых искусств Китая, Окинава, 

Японии, начальные этапы формирование каратэ как боевого вида 

единоборств; 

 правила поведения в зале;  

 правила по технике безопасности на занятиях Каратэ; 

 традиции в  объединении каратэ; 

 значение регулярной общей физической подготовки в укреплении здоровья и 

подготовке к соревнованиям; 

 значение терминов базовой техники Каратэ. 

Уметь: 

 правильно входить и выходить, стоять, сидеть, отвечать на команды, быстро 

строиться, правильно выполнять различные задания, упражнения и опасные 

приёмы, как относиться к своему партнёру (в том числе и с точки зрения его 

безопасности); 

 выполнять принятые в  программе нормативы по физической подготовке;  

 выполнять упражнения на гибкость: мостик, нога за голову, наклоны, 

шпагаты (продольный и поперечный); 

 выполнять упражнения на растяжку, в том числе, маховые ногами) и с 

напарником у стены. Разные упражнения (кондиция) на развитие физической 

силы и выносливости при большом количестве повторений (10-20 раз с 2-мя, 

3-мя подходами). 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 



 организации и проведения спортивных мероприятий, участие в 

соревнованиях; 

 понимания взаимосвязи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Спортивное каратэ» с особенностями 

профессий спортсменов и их профессиональной деятельности. 
 

   Обучающиеся объединения  участвуют в разноуровневых соревнованиях.   

Они достойно защищают честь Дома детского творчества, города Людинова, 

Калужской области,  России.  

Результативность: 

В копилке достижений за последние 10 лет выступлений на соревнованиях 

640 медалей; 244 золотые, 191 серебряная, 205 бронзовые. По результатам 

участия в соревнованиях спортсменам присваиваются официальные спортивные 

разряды по видам спорта «каратэ», «все стилевое каратэ».  

 

В числе лидеров: Анастасия Клестова, Самусенко Дарья, которые входят в 

сборную команду  Калужской области. 
 

 Занятия проходят в спортзалах на базе средней школы №1. 

Сайт Людиновской районной физкультурно – спортивной общественной организации 

 «ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ» lfkarate.ucoz.ru.    

          

 


