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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Дополнительная образовательная программа по «Ашихара КАРАТЭ-ДО»
является дополнительной образовательной программой физкультурно-спортивной
направленности.
В основу программы положены нормативные требования по физической и спортивнотехнической подготовке, научные и методические разработки, применяемые для
начальной спортивной подготовки детей младшего школьного возраста.
Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по структуре и организации
учебно-тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки.
Программный материал объединен в целостную систему спортивной подготовки и
воспитательной работы, преследует цель: содействовать всестороннему, гармоничному
физическому развитию и укреплению здоровья детей.
Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
 привлечь максимально возможное число детей к систематическим занятиям спортом;
 развить у занимающихся необходимые физические качества: силу, выносливость,
быстроту, ловкость, в соответствии с сенситивными периодами;
 сформировать начальную спортивную подготовку по профилю каратэ;
 привить устойчивую привычку к активному образу жизни и занятиям спортом;
 воспитать волевые, моральные, этические и эстетические качества у детей.
Учебный план, рассчитанный на 2х-летнее обучение и предусматривает
теоретическую, физическую и интегральную подготовку.
Возраст детей 8-18 лет.
Срок реализации программы 2 года.
Каждый год обучения решает определенные задачи.
1. Укрепление здоровья и достижение всесторонней физической и функциональной
подготовленности.
2. Овладение основами техники «Ашихара каратэ-до».
3. Совершенствование соревновательного опыта в соревнованиях по бесконтактным
правилам.
4. Дальнейшее совершенствование психологических качеств.
5. Достижение первых спортивных результатов.
Основными формами занятий являются: групповые практические занятия по
каратэ-до; индивидуальные уроки тренера с отдельными спортсменами;
самостоятельные тренировки по заданию тренера (домашние задания); лекции и
беседы; просмотр учебных кинофильмов и соревнований; участие в соревнованиях.
Ожидаемые результаты:
1. Ребёнок будет меньше болеть,
2. Улучшит свои показатели в упражнениях, развивающих физические качества,
3. Овладеет основами базовой техники,
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4. Приобретёт необходимые спортсмену психологические качества,
5. Увеличит соревновательный опыт,
6. Сохранит интерес к занятиям по каратэ-до.
Основными показателями выполнения программных требований по уровню
подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных нормативов по общей
и специальной подготовке; овладение теоретическими знаниями.
Для подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы кроме
внутренних соревнований, занимающиеся могут в зависимости от показываемых
результатов участвовать в городских и областных соревнованиях в соответствии с
планом работы спортивной школы.
I. Учебно-тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел образовательной деятельности
Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Основы техники базовых упражнений
Контрольно-переводные нормативы
Медицинский контроль
ИТОГО:

Количество часов
теория
практика
всего
16
48
48
48
48
18
18
6
6
4
4
16
124
140

Приложение 1
Методическое обеспечение к обучающему блоку.
Основой к данному разделу программы послужили «Методические рекомендации по каратэ»
(для детско-юношеских клубов физической подготовки (ДЮКФП), спортивных школ различного
типа) С.А.Литвинова, М., МГФСО, 2003 г.
При осуществлении учебно-воспитательного процесса
учитывается:
 использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего обучения:
сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, доступности,
индивидуализации, прочности и прогрессирования;
 целевая направленность к достижениям путем неуклонного роста объема средств общей и
специальной подготовки, соотношения между которыми изменяется из года в год в сторону
увеличения объема специальной подготовки;
 оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности
воспитанника в процессе многолетнего обучения;
 возрастание объема и интенсивности упражнений по мере улучшения физической
подготовленности воспитанников; приоритет, упражнениям динамического характера, приучая
занимающихся к различному темпу их выполнения;
 поиск средств, позволяющих одновременно решать несколько задач (например, сочетание
физической и технической подготовки);
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 моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе;
 использование централизованной подготовки наиболее перспективных воспитанников на
учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших специалистов;
Практическая подготовка осуществляется на занятиях (занятия – тренировки, учебнотренировочные сборы (УТС).
Программный материал для практических занятий включает в себя основные средства и
методы общей, специальной физической и технико-тактической подготовки.
Общая физическая подготовка (ОФП)
К ОФП относятся строевые упражнения, общеразвивающие упражнения (ОРУ) без
предметов и с предметами, упражнения на снарядах (стенка, скамейка и т.д.), упражнения других
видов спорта (легкая атлетика, акробатика), подвижные и спортивные игры. При выполнении
упражнений выявляются ошибки в двигательном режиме, осанке, дыхании.
Специальная физическая подготовка (СФП)
К СФП относятся координационные, кондиционные и сопряженные (координационнокондиционные), специально-подготовительные упражнения: силовые, скоростно-силовые, на
скоростную и силовую выносливость, на гибкость, выполняемые в различном по
продолжительности и интенсивности режиме, и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные,
анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения с применением:
самостраховки, сопротивления упругих предметов, акробатических прыжков, противодействия
партнера, соревновательных и специально-подготовительных с отягощением, идеомоторных,
имитационных и тренажерных средств.
Технико-тактическая подготовка
К технико-тактическим действиям (ТТД) относятся: цуки-вадза (удары руками), укэ-вадза
(блоки), гери-вадза (удары ногами), кихон (ТТД в движении), ката (формальное упражнение),
кумитэ (поединок), дати-вадза (стойки), цукуриаси-вадза (передвижения), укэми-вадза
(самостраховка), энбу (хореография), нагэ-вадза (броски), выполняемые в различном по
продолжительности и интенсивности режиме и активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные и
прочие с применением: самостраховки, различных методических приемов: выполнение ТТД с
более тяжелыми или легким партнером, обманными движениями (финтами), быстрой смены
дистанции, частой сменой боевых стоек, на лапах, макиваре и др.
Морфофункциональные
показатели, физические 8
качества
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Возраст
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+
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Быстрота
Скоростно-силовые
качества
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Выносливость (аэробные +
возможности)
Анаэробные возможности
Гибкость

9

+

10

11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16

17

+

+

+

+

+

+

5

Координационные
способности
Равновесие

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тренировочный процесс по годам обучения выстраивается с учетом сенситивных периодов
развития физических качеств занимающихся, где не остаются без внимания развитие качеств, не
совершенствующих в данном возрасте.
Сенситивные периоды развития двигательных качеств
Теоретическая подготовка
Формирование у занимающихся специальных знаний, необходимых для успешной
деятельности каратэ (японское изречение гласит: «каратэ – это оружие, физическая культура,
искусство и философия»), осуществляется в ходе практических занятий (занятий-тренировок,
мастер-классов), теоретических занятий, самоподготовки воспитанников, в условиях УТС.
Теоретическая подготовка осуществляется в следующих формах: беседы, дискуссии, тесты и т.д.
Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного опыта, повышение
устойчивости к соревновательному стрессу и надежности выступлений. Может осуществляться в
процессе соревнований разного уровня и на учебных тренировках.
Наиболее универсальным тренировочным средством для воспитанников первого года обучения
(до 12 лет) являются подвижные и спортивные игры. Они занимают наибольшее время в учебнотренировочном процессе. Применение игрового метода способствует сохранению интереса к
занятиям и смягчению воздействия тренировочных нагрузок, а многообразие видов движений и
относительно небольшого количества стандартных ситуаций создает необходимые условия для
развития
координационных
способностей,
скоростных,
скоростно-силовых
качеств,
выносливости. Игровые приемы применяются и на дальнейших этапах обучения.
Приложение 2
Методическое обеспечение к воспитательному блоку:
Досуговая деятельность реализовывается через систему досуговых мероприятий. Она
спонтанна, т.к. отражает изменчивость и неустойчивость интересов молодежи, скорее планируется
(т.е. намечается система конкретных дел ), чем программируется. Здесь важно помнить о
следующем:
 нужно выдерживать «красную линию», она – грань меры, допустимая грань во всем: в
секции необходимо создать и удержать демократический дух между воспитанниками и
педагогами, переход за линию ведет к панибратству, лжедружбе, нужна разумная дистанция в
отношениях, нарушение линии ведет к разрушению нормальных контактов между ребятами и
педагогами;
 это касается и информации любого толка (политики, истории, национальных проблем и т.п.),
а именно ее содержания, «подтекста»;
 организация деятельности, связанной с риском для жизни, здоровья, психики ребят. В детско
– подростковом досуге много «зон риска» (походы, игры порой не безобидны). «Красная линия»
контролирует выбираемый «предел», его подсказывает личный опыт, интуиция, осторожность.
Здесь важно все: мера досуговой деятельности, санитарно-гигиеническая сторона досуга,
безопасность игр и реквизита, «политика» досуговых заблуждений детей и т.д.
 досуг в целом – дело коллективное, но союз единомышленников, т.е. «могучая кучка»
являются вдохновителями, организаторами любого дела (мероприятия). «Могучая кучка» - это
актив ребят или взрослых (родителей, друзей коллектива) или и то, и другое.
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 в работе, сотрудничестве с детьми нельзя терять высоты (надо отслеживать качество дел,
отношений, слов, помыслов), т.е. четко должна прослеживаться ценность дела, мероприятия для
личностного развития и гражданского становления ребенка.
 Любой ребенок должен реализоваться, личная реализация общих ценностей – регулятор
социального поведения; апатию, инфантилизм, инерцию у ребят рождают неудачи, а в досуге
заложен резерв удач, здесь говорим о ситуации успешности для всех и для каждого; сам по себе
качественный и разнообразный досуг одобряет, выпрямляет, реабилитирует ребят.
В основе воспитательного блока лежат:


Игра – воображаемая или реальная деятельность, организуемая среди ребят для
обучения, досуга, общения, развития. Позиция ребенка зависит от отводимой ему роли в
игре, ее целей и может быть различной: от наблюдателя до организатора

 Мероприятие – относительно завершенная совместная деятельность в определенный
фиксированный промежуток времени, организуемая педагогом с воспитательно-образовательной
целью. Позиция ребенка, как и в игре, может быть разной.
Направленность игр, мероприятий.

Психологическая
( игры, тренинги,
тесты и т.д.)

Социальная
( акции, участие в
проектах,
показательные
выступления )

Развлекательная
( конкурсные
программы,
праздники, мастерклассы и т.д.)

Учитывая школьную нагрузку у ребят, основная доля досуговых мероприятий приходиться
на субботний день, т.к. он самый свободный на неделе и у ребят, и у их родителей.
Главными движущими силами в секции являются детско-подростковый актив секции и
родительский комитет.
Подбор кандидатур в актив и комитет имеет важное значение для формирования и развития
коллектива, клубной атмосферы и деятельности, поэтому наблюдение, просьбы, беседы,
поручения - это основные педагогические приемы на этапе формирования детско-подросткового
актива и родительского комитета, совместное планирование и рефлексия прошедшего – на этапе
развития и подведения итогов деятельности.
Уклад секции, его традиции тоже воздействуют на воспитанников и их родителей. Общие
сборы воспитанников, афиширование достижений воспитанников (разумеется не только в каратэ,
но и в конкурсных программах, акциях и т.д.), система стимулирования – все это в комплексе
воздействует на ребенка, способствует его «удержанию» в секции.
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