


Пояснительная записка.

Каратэ  –  одна  из  форм рукопашного  боя,  некогда  модифицированная  в  Японии.  Эта 

система основывается на исследовании борьбы против одного или нескольких противников при 

помощи сокрушительных ударов  (АТЭМИ),  наносимых в наиболее  уязвимые места  на  теле 

человека, так называемые жизненноважные точки. Эти удары наносятся КАРАТЭ КОЙ (тот, 

кто занимается каратэ)  его естественным оружием – специально натренированными руками, 

локтем, кулаком, ногой, коленом и другими частями тела. Главное назначение каратэ – быть 

оружием защиты от нападения, вооруженного или нет. Каратэ («Кара» - пустой, «Тэ» - рука) – 

боевая техника. Каратэ как спорт воспитывает в человеке смелость и скромность, вежливость и 

настойчивость,  самостоятельность  и  мягкость,  спокойное  отношение  к  сверстникам  и 

уважительное  отношение  к  старшим.  Настоящий  боец  обладает  твердым  характером,  он 

никогда не затевает скандала, он не отступает против агрессии против него, его близких или 

тех, кого нужно защитить. Каратэ в целом является сложно-координационным видом спорта. 

Количество  комбинаций  руками  и  ногами  составляет  более  миллиона.  Непривычные  для 

западного  человека  стойки,  блоки,  удары,  перемещения  и  взаимосочетаемость  требуют 

тщательной и кропотливой проработки и многократных повторений.

Дополнительная образовательная программа  «Каратэ» модифицированная, составлена 

на  основе «Программы  по  спортивному  каратэ  для  системы  дополнительного  образования 

детей»  (Кутасов  С.Е.,  Труфанов  А.В.,  Хорохорина  Т.В.  –  Ростов  –  на  –  Дону,  2005.).  

Направленность программы физкультурно-спортивная. 

Новизна  и  отличительной  особенностью программы  является  то,  что  через  всю 

программу  проходит  сквозной  воспитательный  блок  «Познай  себя»,  который  предполагает 

совершенствование своего характера, возможность стать самим собой, возвышаясь над своим 

«Я».  Главной  целью  становится  победа  над  собой,  а  не  над  другим,  победа  над  страхом, 

надменностью, нетерпимостью.

Цель программы:  Развитие и саморазвитие личности, совершенствование тела и духа через 

тренировки по повышению своих физических способностей.

Задачи:

Обучающие:

• учить технике каратэ – до;

• обучить разумному  способу заботиться о своем здоровье, 
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Развивающие:

• развивать  гибкость,  выносливость,  силу,  скорость,  рефлексы  соответственно  своему 

полу и возрасту;

Воспитательные:

• совершенствовать характер,

• вырабатывать способности к неординарному мышлению. 

Возраст занимающихся по программе «Каратэ»: 7-9, 10-14, 15-17 лет. Данная программа 

рассчитана на 3 учебных года. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часу в 1 год обучения 

(144 часа), 3 раза в неделю по 2 часа в 2 и 3 годы обучения (по 216 часов в год).

Форма обучения  -   спортивная  тренировка,  спортивные  игры,  викторины,  экскурсии, 

показательные выступления, состязания, соревнования.

Ожидаемые результаты

По окончанию обучения должны знать:

- историю создания и развития каратэ

- терминологию

- способы атаки, защиты, контратаки.

Должны уметь:

- выполнять упражнения по ОФП, акробатики

-выполнять страховки, стойки, перемещения, блоки, уходы, удары различных видов

- выполнять приемы с партнером.

Форма подведения итогов реализации программы.

Ученические степени.

Квалификация Периодичность экзамена Цвет пояса
10 кю 2  месяца белый
9 кю 2  месяца белый
8 кю 3 месяца белый
7 кю 3 месяца желтый 
6 кю 3 месяца оранжевый
5 кю 4 месяца красный
4 кю 4 месяца зеленый
3 кю 6 месяцев зеленый
2 кю 6 месяцев синий
1 кю 6 месяцев коричневый

Учебно-тематический план 1 года обучения.

№ 

п/п

Темы Часы 
теория практика всего 3



1. Введение в образовательную программу.

Теоретические занятия по истории каратэ. 

Воспитательный блок «Познай себя»

20 2 22

2. Физическая подготовка:

- отжимания;

- подтягивания;

- приседания;

- подтягивания;

- упражнения для пресса;

- упражнения на гибкость;

- игры.

2 15 17

3. Акробатика:

- кувырки;

- колесо;

- рандат;

- перевороты через руки вперед, назад;

1 10 11

4. Специальная физическая подготовка 1 10 11
5. Базовая техника:

- стойки, перемещения;

- блоки, уходы;

- удары руками и ногами;

- работа на снарядах.

5 30 35

6. Выполнение приемов с партнером:

- способы атаки;

- способы защиты;

- способы контратаки.

5 25 30

7. Испытания 2 16 18
Итого:                                                                                                                                      144

Учебно-тематический план 2 года обучения.

№ 

п/п

Темы Часы 
теория практика всего

1. Введение. Теоретические занятия по истории  каратэ, 

стилях. Воспитательный блок «Познай себя»

20 4 24

2. Физическая подготовка: 5 30 35
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- отжимания с отягощениями;

- подтягивания с отягощениями;

- приседания с отягощениями;

- упражнения для пресса с отягощениями;

- упражнения на гибкость;

- кроссы, игры.
3. Специальная физическая подготовка 5 27 32

4. Базовая техника:

- изучение ката;

- комбинация блоков и ударов, уходы;

- комбинации ударов руками и ногами;

- работа на снарядах.

5 55 60

5. Выполнение приемов с партнером:

- переход из атаки в защиту;

- переход из защиты в контратаку;

- бросковая техника;

- полусвободный и свободный бой;

5 55 60

6. Испытания - 5 5

Итого:                                                                                                                        216

Учебно-тематический план 3 года обучения.

№ 

п/п

Темы Часы 
теория практика всего

1. Введение. Теоретические занятия по истории каратэ, 

стилях, мастерах. Воспитательный блок «Познай 

себя»

20 4 24

2. Физическая подготовка:

- отжимания с отягощениями;

- подтягивания с отягощениями;

- приседания с отягощениями;

- упражнения для пресса с отягощениями;

- упражнения со штангой;

- упражнение на гибкость;

- кроссы, игры.

5 30 35

3. Специальная физическая подготовка 5 27 32
4. Базовая техника:

- совершенствование каратэ;

5 55 60
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- комбинации блоков и ударов, уходы;

- комбинации ударов, уходы.

- комбинации ударов руками и ногами.

- работа на снарядах
5. Выполнение приемов с партнером:

- переход из атаки в защиту

- переход от защиты в контратаку;

- бросковая техника;

- защита от вооруженного противника;

- защита от нескольких противников;

- полусвободный и свободный бой. 

5 55 60

6. Испытания - 5 5
Итого                                                                                                                                           216

Содержание программы.

Разделы  и  темы  программы  сохраняются  в  течение  всех  годов  обучения  (3-х  лет)  с 

постепенным ежегодным усложнением и совершенствованием техники, приемов, специальной 

физической подготовки. 

Введение в образовательную программу

Теоретические  занятия  по истории  каратэ,  стилях,  мастерах.  Меры безопасности  при 

проведении занятий: инструктаж по технике безопасности;  аутотренинг и релаксации; 

правила соревнований. 

Физическая подготовка

Отжимания  с  отягощениями;  подтягивания  с  отягощениями;  приседания  с 

отягощениями;   упражнения  для  пресса  с  отягощениями;  упражнения  со  штангой; 

упражнение на гибкость; кроссы, игры. Беседы из блока «Познай себя».

Акробатика 

«Кувырки».  Кувырки  вперёд,  назад.  Соскоки.  Стойка  на  руках.  Мост  с  помощью  и 

самостоятельно. Сальто вперед, назад.

«Перевороты». Переворот в сторону. Переползание. Боковой переворот 

«Стойки». Стойка на голове из упора присев толчком двух ног. Стойка на руках толчком 

одной и махом другой ноги. Стойка на лопатках.

Специальная физическая подготовка

Закалка  ударных  частей  тела,  разбивание  предметов.  Страховки.  Беседы  из  блока 

«Познай себя».

Базовая техника 6



Совершенствование каратэ; комбинации блоков и ударов, уходы; комбинации ударов, 

уходы.  комбинации  ударов  руками  и  ногами.  работа  на  снарядах. Беседы  из  блока 

«Познай себя».

Выполнение приемов с партнером

Переход из атаки в защиту;  переход от защиты в контратаку; бросковая техника; защита 

от  вооруженного  противника;  защита  от  нескольких  противников;  полусвободный  и 

свободный бой. Беседы из блока «Познай себя».

Испытания

Присвоение ученических степеней

Разделы  «Физическая  подготовка»  и  «Специальная  физическая  подготовка»  построены  по 

сезонному принципу (осень, зима, весна, лето).

Специальная подготовка Физическая подготовка

Первый год обучения
Осень - работа над техникой Общеразвивающие физические упражнения
Зима - развитие силы Динамические упражнения
Весна - развитие резкости Статические упражнения

Лето - развитие точности Изометрические упражнения
Второй год обучения

Осень - развитие силы Динамические упражнения
Зима-развитие резкости Статические упражнения
Весна- развитие резкости Изометрические упражнения

Лето - развитие силы Упражнения на выносливость
Третий год обучения

Осень- развитие резкости Динамические упражнения
Зима- развитие точности Статические упражнения
Весна- развитие резкости Изометрические упражнения
Лето- развитие резкости Упражнения на выносливость

Методическое обеспечение.

Занятия проводятся в светлых специально оборудованных кабинетах, имеется все необходимое 

спортивное оборудование. В образовательном процессе используются:

- CD и DVD диски: с записями выступлений спортсменов, видеоролики приемов каратэ.

- таблицы «Словарь терминов», «Двадцать заповедей Гитина Фунакоси (основателя каратэ-до 

Шотокан)»
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Словарь терминов

А

Аге-вверх, поднимающийся

Аго-подбородок или челюсть

Агура-сидеть на полу скрестив ноги "по турецки"

Ай-гармония, любовь

Ака-красный

Аригато-спасибо

Аси-подошва,ступня

Атама-голова

Атари-контакт(в поединке)

Атэми-болевые точки

Б
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Барай-сметание

Бассай-дай-"пггурм крепости"(название ката)

Бо-шест,палка

Бу-боевой

Бункай-отработка ката с партнёром Бусидо-кодекс чести самураев

В

Вадза-техника боевых искусств (форма исполнения техники) 

Вадза-ари-преимущество над соперником(пол-победы)

Г

Гаммэн-лицо

Ганкаку-"журавль на скале" или "цапля на камне"(название ката) Гедан-нижний уровень(ниже 

пояса) Гери-пинать(удар ногой) Го -пять

Го2-жёсткий,твёрдый Годзюсихо-сё-"54 шага"(название ката) Гохон-пять ударов(шагов)

Гьяку-разноимённые(противоположные)рука и нога

Гэта-высокие сандали,подошва которых изготовлена из крепкого дерева

Д

Дан-степень мастерства(уровень) Дачи-стойка

Дзадзэн-ритуальная позиция сидя Дзансин-"боевой дух" Дзё-место

Дзёдан-верхний уровень(голова, шея) Дзион-буддийский храм в Китае(название ката) Дзиро-

короткий разворот без переноса ступней Дзэн-буддийское учение об интуитивном 

просветлении Дзк^-десять

Дзю2-мягкий, податливый Дзюдзи-крест, скрещенный Дзюттэ-"десять рук"(название ката) 

Дзюцу(Джитсу)-искусство До-путь

Додзё-зал(помещение)для занятий восточными единоборствами

Ё

Ёко-в сторону,боковой

И
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Ибуки-"ревущий водопад",энергетическое дыхание с напряжением

Икидзаси-дыхание

Иноти-жизнь

Иппон-чистая победа(очко) Иррасаэмасэ!-"Добро пожаловать!" Ичи-один

Й

Иой-приготовиться

К

Ка-человек

Каитэ-короткий разворот с переносом ступней

Какато-пятка

Камаэ-боевая позиция

Кандзё-почётная грамота, рекомендательное письмо, выдаваемое самураям в знак высшего 

признания заслуг и воинского мастерства Канку-дай-"смотрящий в небо,обозревающий 

простор"(название ката) Кансэцу-сустав

Кара-пустой(ая)

Ката-формальное упражнение(бой с невидимыми противниками)

Катана-длинный самурайский меч(вид традиционного оружия)

Кеаге-маховый,хлёсткий удар ногой

Кекоми-проникающий удар ногой

Кентос-суставы указательного и среднего пальцев кисти

Ки-внутренняя,жизненная энергия

Киай-крик

Кимоно-японская одежда

Кимэ-концентрация,сосредоточение внимания и внутренней энергии

Кин-пах(тестикулы)

Кисаки-остриё меча

Кихон-основа,фундамент,базовая техника без партнёра

Коги-лекция

Кокэн-запястье

Комбанва-добрый вечер

Комеками-висок
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Котэ-предплечье

Кохай-ученик

Куби-шея

Кумитэ-поединок,спарринг,бой

Кусари-цепь

Кэмпо-кулачный бой

Кэн1-кулак

Кэн2-меч

Кю1-девять

Кю -ученический разряд(квалификация) Кю3-лук

Кюикей-перерыв Кюрой-чёрный

М

Ма-ай-дистанция между атакующим и защищающимся Маваттэ-длинный 

разворот,развернуться Маваши-круговой

Макивара-"мишень" доска обитая тканью для нанесения ударов Макото-

искренность,прямота(в поступках и намерениях) Маэ-вперёд
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Миги-правая(ый)

Моитидо-сделать ещё раз,повторить

Мокусо-закрыть глаза

Моротэ-двойной

Мугорэй-без счёта

Мэ-глаза

Мэйкё-"чистка зеркал"(название ката)

Н

Нагэ-бросок

Накаго-основание лезвия меча Наорэ-вернуться в исходное положение Ни-два

Нидзюсихо-"24 шага"(название ката) Ногарэ-спокойное, естественное дыхание Нодо-горло 

Нукитэ-"рука - копьё"

Нунчаку-две палки соединённые цепью(вид традиционного оружия)

О

Оби-пояс

Огаму-поклоняться,молиться Ой1-проникающий Ой2-одноимённые рука и нога

Окинава-остров на котором родился "Отец каратэ" Гитин Фунакоси Ороси-

вниз,опускающийся Осаэ-удержание "0-Сэнсэй"-"Великий Учитель"

Осс!-традиционная форма приветствия,выражение понимания,согласия и готовности

Р

Рандори-множественная (повторяющаяся)атака

Ритсурэй-приветствие поклоном стоя

Року-шесть

Рэй-поклон

Рэмпо-федерация

Рэнраку-комбинация

Рю-школа, стиль
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С

Сабаки-техника перемещений(движений)тела при выполнении приёмов Саёнара-до свидания

Сай-"трезубец"(вид традиционного оружия)

Сакоцу-юпочица

Сан-три

Санбон-три удара(шага)

Сёто-"сосна" и "море" литературный(поэтический)псевдоним Гитина Фунакоси

Си-четыре

Сиккаку-дисквалификация

Син-сердце

Сиро-белый

Сита-низкий

Сичи-семь

Сокуто-ребро стопы

Сунэ-голень

Сэй!-команда на боевой выкрик Сэйдза-позиция на коленях Сэйкэн-передняя часть кулака 

Сэмпай-инструктор Сэнака-спина Сэнсэй-учитель Сюдзин-мастер Сюдзюкэтэ-продолжайте

Т

Тай-тело

Тайкёку-"великий предел" овладение своим телом(начальные ката) Тамэсивари-техника 

разбивания различными частями тела твёрдых предметов

Татэ-встать,вертикальный

Текки-"железный всадник" (название ката) Тиндэн-"святыня" в додзё Тоби-прыжковый Тэ-

рука

Тэйсоку-внутренняя выемка стопы Тэнсё-название ката Тэтцуи-"кулак - молот" Тюсоку-

подушечка пальцев стопы

У

Укэ-блок,защищающийся

Унсу-"рука с облаков"(название ката)

Ура-обратно или назад

Уракен-перевёрнутый кулак(тыльная часть)

Утикоми-толчок
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Учи-изнутри

Уширо-назад

X

Хаги-нога

Хаджимэ-начать

Хайкю-сто

Хайсоку-подъём стопы Хайсю-тыльная сторона ладони Хайто-внутреннее ребро ладони

Хакама-"юбка-штаны"(чёрные шаровары)элемент формы одежды у айкидоистов

Хантай-сменить стойку(левую на правую и наоборот)

Хара-живот

Хачи-восемь

Хидари-левая(ый)

Хидза-колено

Хидзи-локоть

Хикиваки-ничья(в кумитэ) Хиракэн-плоский кулак

Хэйан(Пинан)-"спокойствие и умиротворение"(интернациональные ката)

Ц

Цки-прямой удар рукой

Цуба-гарда(металлическая пластина на рукоятке меча,шпаги для защиты руки)

Цука-рукоятка меча Цуки-проникающий удар

Цукоми-уклон

Ч

Чудан-средний уровень(корпус) Чуй-предупреждение

Ш

Шизэнтай-естественная позиция(положение)тела Шихан-руководитель школы каратэ "учитель 

учителя" Шихо-четыре стороны,направления Шомэн-передний(фронтальное положение 

корпуса) Шотэй-основание ладони Шуто-"рука - нож" 14



Э

Эмбусэн-троектория выполнения ката Эмпи-локоть

Эмпи(Энпи)-"полёт ласточки" (название ката)

Ю

Юби-палец

Я

Якусоку-обусловленный Ямато-Япония Ямэ-стоп,закончить Яри-копьё

Ясумэ-расслабиться,отдохнуть

Двадцать заповедей Гитина Фунакоси (основателя каратэ-до Шотокан)

1. Каратэ начинается и заканчивается с рей.

2. Без надобности не применяй.

3. Применяя, руководствуйся чувством справедливости.

4. Познай самого себя, прежде чем пытаться познать других.

5. Техническое мастерство рождает интуицию.

6. Будь сосредоточен!

7. Небрежность ведет к поражению.

8. Жизнь - это огромное додзе.

9. Подходи к каждой проблеме в духе каратэ.

10. Каратэ как кипящая вода, если не поддерживать огонь - остынет.

11. Главное не выигрывать, а остаться непобежденным.

12. К каждой ситуации, к каждому противнику - свой подход.

13. Секрет победы - в умении вести бой.

14. Пусть твои ноги и руки рубят как мечи.

15. 3а порогом твоего дома тебя ожидают тысячи врагов.

16. Стойка обязательна только для начинающих.

17. Не допускай ошибок в ката, пригодится в настоящем бою.

15



18.Действуй всегда с учетом трех факторов: сила, рост, технический уровень 

противника.

19. Постоянно углубляй свою мысль.

20. Жизнь, это огромное додзе.
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