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1. Пояснительная записка 

Данная программа является модифицированной и классифицируется по уровню 

освоения – общекультурной, физкультурно-спортивной направленности. 

Представленная ниже программа представляет собой педагогический процесс, 

направленный на физическое, умственное и нравственное совершенствование 

обучающихся, а также на овладение знаниями, умениями и навыками в технике 

самообороны на основе элементов восточных единоборств. 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что она дает 

возможность обучающимся детям воспитывать в себе высокие морально-волевые 

качества, укрепляет здоровье, формирует жизненно важные двигательные навыки и 

умения, следовательно, и потребность в активном и здоровом образе жизни. Здоровый 

образ жизни приобрёл новизну и актуальность в педагогической деятельности учебных 

заведений вследствие малой двигательной активности обучающихся (гиподинамии), 

которые выходят из стен образовательных учреждений со значительными отклонениями в 

здоровье. Занятия в рамках дополнительной образовательной программы «Основы 

восточных единоборств» значительно увеличивают объём двигательной активности детей 

во внеурочное время.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

способствует освоению обучающимися необходимых двигательных навыков, дает 

возможность уверенно чувствовать себя на уроках физической культуры и среди 

одноклассников, а также улучшать показатели двигательной активности и побуждает к 

ведению здорового образа жизни. 

Знания, навыки и умения, которые дети получают на дополнительных занятиях, 

являются хорошим дополнением к урокам физической культуры и самостоятельным 

занятиям после школы. Эти занятия позволяют детям улучшать условия проведения 

своего отдыха, укреплять своё здоровье, большее время заниматься и пребывать на 

открытом воздухе, вовлекаться в спортивно-оздоровительную жизнь. 

Основными компонентами развития детей являются физическое 

совершенствование, воспитание высоких морально-волевых качеств и самостоятельности. 

Введение в школе физкультурно-оздоровительного режима, широкое развитие 

внеурочных форм, построенных в значительной степени на инициативе и 

самодеятельности обучающихся, вызывают необходимость формирования у них 

соответствующих знаний, навыков и умений.  
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       В обучении и воспитании обучающегося руководящая роль принадлежит 

преподавателю. Обучая, он воспитывает черты, соответствующие высоким морально-

этическим нормам. Развивает у него чувство патриотизма, любви к труду, к своему 

обществу, дружбе, товариществу, развивает волевые качества (смелость, решительность, 

инициативность, настойчивость, выдержку), черты характера - принципиальность, 

стойкость в преодолении трудностей, скромность. Преподаватель добивается от 

обучающихся сознательной дисциплины, воспитывает привычки в соблюдении 

спортивного режима, гигиены труда и другие полезные навыки. Личность обучающегося 

формируется в общей системе воспитания: в семье, школе и внешкольных организациях. 

Здоровый и сильный коллектив, в котором живет, трудится и тренируется обучающийся, 

помогает формированию личности спортсмена. 

          Коллектив обучающихся в секции объединяется вокруг преподавателя и им 

направляется. Обучая самообороне, преподаватель воспитывает у обучающихся черты 

характера, присущие высокоорганизованному человеку, добивается, чтобы для 

обучающегося нормами поведения в жизни были правила  морального кодекса. 

Процесс обучения строится на основании общих закономерностей с применением 

специальных приемов, соответствующих особенностям изучаемого материала, задачам и 

целям обучения, возрасту обучающихся. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

         ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ - подготовка человека, имеющего высокие 

спортивные достижения и моральные качества, готового к защите себя, своих близких и 

своей Родины. 

         Эта общая цель в процессе обучения может конкретизироваться и иметь узкое 

направление: подготовка спортсмена-разрядника, тренера или судьи по единоборствам. В 

зависимости от поставленной конкретной цели и создается коллектив обучающихся, 

объединенных единым стремлением. 

         В коллективе преподаватель стремится передать, а обучающиеся усвоить 

знания, умения и навыки, необходимые для конкретной деятельности. 

        Конкретная цель обучения определяет сроки обучения, состав обучаемых, 

содержание, методы и формы обучения. Для достижения поставленной цели в процессе 

подготовки спортсмена, тренера или судьи обычно решаются следующие задачи: 

Обучающие:    

        -   Формировать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 



   

  

4 

 

        - Содействовать формированию потребности к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; 

        - Привить детям знания, умения и навыки здорового образа жизни;  

Воспитательные: 

        - Содействовать гармоничному развитию личности ребенка;              

        -   Сформировать основные нормы личностного и общественного поведения; 

         - Совершенствовать нравственно-эстетические, моральные и физические 

способности;  

Развивающие: 

        - Развить двигательные навыки и способности обучающихся, укрепить 

основные группы мышц: рук и ног,  брюшного пресса, груди и спины; 

        -   Развить координацию движений и скоростно-силовые качества.   

        -   Укрепить физическое и психологическое здоровье. 

        - Овладеть общеразвивающими и специальными упражнениями, действиями и 

упражнениями из других видов спорта, приемами, защитами, сложными техническими и 

тактическими действиями. 

        -  Овладеть техническими и тактическими действиями в единоборствах, 

обучиться судейству. 

        -  Усовершенствовать полученные навыки. 

 Основные задачи обучения, в свою очередь, включают в себя целый ряд частных 

задач: приобретение знаний и умений по методике обучения и тренировки, по правилам 

соревнований профилактике травматизма и т. д. 

 

3. ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

    Данная программа предназначена для детей 7 – 17 лет 

 

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа рассчитана на укрепление общефизической подготовки,  

обучение начинающих истории и технике самообороны с использованием элементов 

единоборств и рассчитана на 2 года. 

 

5. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Условия набора детей: обучение проходят дети независимо от физических данных. 

Непременным условием для всех является медицинское заключение о допуске к занятиям.  

Наполняемость группы:   
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В группах 1-ого года обучения – 10-12 человек; 

2-ого года обучения – 10-12 человек. 

Режим занятий:  

1-ый год обучения – 3 раза в неделю по 1 академическому часу; 

2-ой год обучения – 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Форма организации занятий: групповая. 

Формы проведения занятий: тренировка, игровая деятельность, практические 

занятия, соревнования, экзамен. 

Методы проведения занятий: беседа, объяснение, рассказ, практическое 

упражнение, показ. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 приобретение учащимися чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки, 

 сформированность дисциплинированности, 

 приобретение способности к снятию стрессов и раздражительности, 

 приобретение навыка активно участвовать в пропаганде здорового образа жизни. 

 развитие координации движений и основных физических качеств, 

 сформированность убеждения в том, что систематические занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье, 

 укрепление здоровья учащихся, 

 развитие двигательных способностей, 

 сформированность навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга. 

Метапредметные: 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 умение находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их 

исправления; 

 умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 умение обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

 умение оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 



   

  

6 

 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 умение представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 умение бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения тренировок; 

 умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

 умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований по единоборствам; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Результаты образовательной деятельности:  

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в самообороне. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования).  

 Участие занимающихся в спортивно-массовых мероприятиях и 

физкультурно-оздоровительных праздниках, соревнованиях. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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6.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

 

№ 

п.п 

Тема Теоретиче

ские часы 

Практи

ческие 

часы 

Всего, 

часы 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие, история возникновения 

единоборств, инструктаж по технике 

безопасности и правилам внутреннего 

распорядка. 

0,5 0,5 1,0 Беседа 

Наблюдение 

2. Общефизическая подготовка 8,7 17,6 26,3 Наблюдение 

3. Специальная физическая подготовка 1,1 1,1 2,2 Наблюдение 

4. Основы базовой техники единоборств 5,5 24,9 30,4 Наблюдение 

5. Основы спарринговой техники 0,9 17,2 18,1 Наблюдение 

6. Подвижные игры, спортивные игры 0,6 5,9 6,5 Наблюдение 

7. Технический тест-экзамен, соревнования 0,7 2,8 3,5 Наблюдение

, анализ 

 Всего 18 70 88  

 

     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

 

№ 

п.п 

Тема Теоретиче

ские часы 

Практи

ческие 

часы 

Всего, 

часов 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие, история возникновения 

единоборств, инструктаж по технике 

безопасности и правилам внутреннего 

распорядка. 

0,5 0,5 1,0 Беседа 

Наблюдение 

2. Общефизическая подготовка 8,7 10,6 19,3 Наблюдение 

3. Специальная физическая подготовка 1,1 8,1 10,2 Наблюдение 

4. Основы базовой техники единоборств 5,5 24,9 30,4 Наблюдение 

5. Основы спарринговой техники 0,9 17,2 18,1 Наблюдение 

6. Подвижные игры, спортивные игры 0,6 5,9 6,5 Наблюдение 

7. Технический тест-экзамен, соревнования 0,7 2,8 3,5 Наблюдение

, анализ 

 Всего 18 70 88  

                 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

 

24.10.2020 25.05.2021 33 88 3 раза в неделю по 

1 академическому 

часу. 
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7.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

  Обучение самообороне складывается из теории и практики. Объем материала по 

теории и практике определяется программой. 

Материал программы распределяется преподавателем по отдельным занятиям, 

составляет их содержание и предопределяет форму. 

Обучащиеся первого года обучения изучают следующие разделы: 

 1.Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности и правилам 

внутреннего распорядка: 

Теория  

Практика 

Теоретические сведения о единоборствах как о средстве физического и духовного 

развития. 

Теория  

Практика 

Техника безопасности, этикет и ритуалы при занятиях в спортивном зале; 

Простейшие приемы страховки партнера и самостраховки; 

Теоретические сведения о возникновении и развитии единоборств; 

Правила гигиены, здоровый образ жизни; 

Общая физическая подготовка (упражнения на развитие гибкости, координации, 

силы, скорости, укрепление и развитие мышц рук, пресса, ног); 

Базовая техника единоборств: 

- основные стойки (позиция ожидания, позиция готовности, передняя стойка, 

задняя стойка, боевая стойка); 

- основные перемещения в единоборствах; 

- удары руками (прямой толкающий удар рукой, «хлещущий» удар рукой вперед, 

удар перевернутым кулаком, круговой удар рукой на среднем уровне, удары обратной 

стороной кулака, удары основанием кулака); 

- удары ногами (восходящий вверх прямой ногой, круговые удары прямой ногой 

снаружи-внутрь и изнутри-наружу, удар коленом вперед, прямой удар вперед, круговой 

удар на нижнем уровне, удар назад, удары в суставы); 

- блоки руками (блок кулаком на верхнем уровне, на нижнем уровне, снаружи-

внутрь и изнутри-наружу на среднем уровне); 

- блоки ногами (голенью); 

- простые комбинации ударов и блоков; 
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- технические комплексы «Великий предел -1,2,3»; 

Специальная физическая подготовка (упражнения на развитие специальных 

качеств для единоборств, «взрывной силы», скорости, точности, функциональной 

выносливости); 

Спарринговая техника (удары и блоки в боевом и прикладном применении, работа 

в паре с партнером, отработка ударов по снарядам, учебные спарринги с заданием и 

свободные бои); 

Различные подвижные и спортивные игры; 

Участвуют два раза в год в технических тестах-экзаменах для проверки изученного 

материала. 

Обучащиеся второго года обучения изучают следующие разделы: 

          Вводный инструктаж, правила поведения в спортивном зале, техника безопасности;     

          Теоретические сведения о восточных единоборствах как средстве духовного и 

физического развития, биографии ярких представителей единоборств; 

          Общая физическая подготовка (упражнения на развитие гибкости, силы, 

координации, выносливости); 

          Базовая техника единоборств: 

          - повторение и закрепление изученной техники первого года обучения; 

         - удары руками (вертикальным кулаком, круговые удары кулаком на разных уровнях, 

ребром ладони, удары локтем на среднем и верхнем уровне и назад); 

       - удары ногами (прямой удар в верхний уровень, круговой удар подъемом стопы на 

среднем и верхнем уровне, боковой удар ребром стопы, обратный круговой удар ногой); 

       - блоки руками (ребром ладони на верхнем, нижнем и среднем уровне снаружи-внутрь 

и изнутри-наружу); 

     -  Комбинации из нескольких ударов и блоков, атака и защита; 

      - Технический комплекс «Пинъан-1-5»; 

       Специальная физическая подготовка (упражнения на развитие скорости реакции, 

координации, функциональной выносливости, «взрывной силы»); 

       Спарринговая техника (отработка комбинаций ударов и блоков с партнером в паре, 

отработка ударов по снарядам, закалка ударных поверхностей, понятие о дистанции в 

бою, различные виды перемещений в бою, обманные движения и «финты», условный 

учебный спарринг, свободный спарринг); 

      Подвижные и спортивные игры для укрепления командного духа и развития 

скоростно-силовых качеств; 
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      Участвуют два раза в год в технических тестах-экзаменах для проверки усвоенного 

материала.      

8.  ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

      К основным принципам, в соответствии с которыми строится процесс обучения 

самообороне, относятся: сознательность, активность, наглядность, систематичность, 

доступность и прочность. 

      Сознательность. Преподаватель дает обучающимся такие знания, которые 

служат руководством к действию и позволяют им на данном этапе обучения правильно 

решать стоящие перед ними задачи. 

Чтобы обеспечить сознательную деятельность обучающихся, преподаватель дает 

им необходимые знания и добивается их усвоения. 

      Для этого надо:  

 - поставить задачу и разъяснить, что дает ее решение и почему необходимо ее 

выполнить (при изучении приема объяснить, когда и в каких условиях он может 

применяться, какого результата можно добиться); 

 - указать путь (метод) решения поставленной задачи. Если предлагается изучить 

прием, то преподаватель показывает обучающемуся, какие действия и в какой 

последовательности следует выполнять, чтобы прием получился правильно; в каком 

направлении ему следует выполнять прием и почему, сколько раз повторить его. Если 

ставится задача совершенствовать прием, то преподаватель разъясняет, как должен 

действовать обучающийся, чтобы прием получился, в спаррингах с атакующим 

противником; 

  - указать средства, с помощью которых обучающийся может решить задачу. Если 

поставлена задача, овладеть приемом, надо разъяснить, что избрать для его изучения - 

партнера, «лапы», мешок и т. п. Если требуется совершенствовать прием, то надо указать, 

какого партнера следует выбрать для спарринга. 

      После постановки задачи преподаватель проверяет эффективность усвоения 

знаний, наблюдая за деятельностью обучающихся. Если они действуют не так, как нужно, 

то это означает, что в усвоении приема имеется пробел. 

По действиям преподаватель определяет, что обучающийся не понял и что ему 

нужно объяснить, чтобы он осознал, как правильно выполнить действие. 

   Активность. Обучение строится так, чтобы обучающийся мог применять 

полученные знания на практике. 

      Если обучающийся знает, как действовать, какого результата добиваться, какие 

средства применять для достижения цели, преподаватель ставит его в условия, при 
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которых ему нужно решить эту задачу. Если задача решается обучающимся успешно, то 

это повышает его активность. Невыполненная задача снижает активность, особенно в том 

случае, когда это невыполнение связано с неприятными чувствами или эмоциями. 

      Сначала даются простые задания, не требующие больших усилий и длительной 

работы, затем более сложные, на выполнения которых уходит больше времени и 

терпения. Давать сложные задания можно только после того, как обучающийся привыкает 

успешно выполнять более простые задания. 

      Преподаватель развивает активность обучающегося путем заданий и 

систематической проверкой их выполнения. Задания выполняются обучающимися 

самостоятельно во время занятий и вне их. 

      Преподаватель направляет внимание учеников на творческую работу. Поэтому 

он дает обучающимся задание самим найти правильное решение задачи. Обычно это 

делается тогда, когда обучающиеся уже выполняли подобные задачи и преподаватель 

показывал им способ их решения. Создавая определенную ситуацию в спарринге, 

преподаватель предлагает найти защиту или выход из затруднительного положения.       

Если обучающийся не может найти выхода, то преподаватель помогает ему принять 

правильное решение. 

    Наглядность. Изучение материала строится так, чтобы у обучающихся 

складывалось правильное и наиболее полное представление о нем. Это возможно в том 

случае, если преподаватель образцово его показывает. 

      При показе действия необходимо соблюдать основное требование - обращать 

внимание обучающихся на самое главное. Не следует сразу фиксировать внимание 

обучающегося на большом количестве элементарных движений или фаз. Для этого при 

показе преподаватель становится так, чтобы обучающиеся хорошо видели ту часть 

(элемент), на которую он обращает внимание. 

      Новое лучше воспринимается, если его увязывать с усвоенным ранее. При 

показе нового варианта приема преподаватель указывает на те элементы, которые были 

усвоены раньше. 

      Такой показ позволяет быстрее создать правильное представление об 

изучаемом действии. Этому способствуют специальные подводящие упражнения. 

      Наиболее полное представление о приеме складывается, если: 

  -  при показе приема объясняют его технические и тактические свойства; 

  -   создают (показывают) ситуацию, при которой наиболее удобно выполнять 

изучаемый прием; 
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   -  прием показывают в целом так, как его выполняют в схватках (такой показ 

имеет целью создать общее представление о приеме);  

    -  прием показывают по элементам медленно (такой показ имеет целью создать 

на общем фоне более точное представление о важных элементах приема); 

   - прием показывают в целом в таком виде, в каком следует начинать изучение. 

      Показывать приемы и упражнения надо четко, без лишних движений. 

Небрежность, неточность может вызвать у обучающихся неправильное представление о 

приеме. В результате при его выполнении у них могут появиться ошибки. 

      Если преподаватель не может сам образцово показать прием, то он прибегает к 

помощи спортсмена, владеющего этим приемом, или к видеоматериалам, фотографиям и 

рисункам. Эти же средства используются, когда надо показать ошибки или те элементы 

приема, которые нельзя вычленить. 

      Если обучение ведется наглядно, то в результате у обучающихся складывается 

правильное представление о технике и, следовательно, они могут добиваться правильного 

выполнения изучаемых упражнений и приемов. 

       Систематичность. Обучение проводится по определенной системе, соблюдая 

последовательность в изложении материала. Преподаватель определяет систему 

последовательности действий и содержание работы занимающихся. Для этого следует при 

обучении учитывать подготовленность обучающихся и другие условия. 

      Занятия планируются по системе, по которой изучается материал и 

совершенствуются знания, умения и навыки спортсменов. Систематичность изучения 

материала должна быть отражена в учебных планах, графиках и расписании. В этих 

документах преподаватель предусматривает последовательность изучения теоретического 

курса, совершенствование в технике и тактике, выполнение общеразвивающих и 

специальных упражнений, увеличение нагрузки (объем и интенсивность упражнений), 

развитие отдельных физических качеств, содержание учебных и тренировочных 

спаррингов, соревнования, в которых предстоит участвовать спортсменам, и т. д. 

    Преподаватель располагает весь материал в соответствии с требованиями 

дидактических правил: от простого - к сложному, от легкого - к трудному, от известного - 

к неизвестному. 

      При обучении предусмотрена регулярность занятий и хорошая их 

посещаемость. Постоянный состав групп, стабильное расписание занятий, рациональное 

чередование занятий, распределение нагрузки в уроке и ряде занятий, сочетание 

постепенного повышения нагрузки, ее снижения и отдыха - все это создает систему 
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работы, обеспечивающую укрепление здоровья обучающегося и эффективное повышение 

спортивных результатов. 

       Доступность. Обучение построено так, чтобы обучающиеся усваивали 

материал и решали поставленные перед ними задачи. Это возможно только в том случае, 

если обучающиеся подготовлены к решению этих задач, а изучаемый материал доступен. 

      Чтобы материал был доступным для обучающихся, необходима всесторонняя 

подготовка, которая является основой для достижения высоких спортивных результатов. 

      Богатство техники и тактики боевых искусств, бесконечное множество 

ситуаций, складывающихся в единоборстве с противником, требуют от обучающегося 

отличной разносторонней физической подготовленности, высокого уровня 

работоспособности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем 

организма. 

      Спортсмены, имеющие всестороннюю физическую подготовку, быстрее 

усваивают технику, в сравнительно короткое время приобретают спортивную форму и 

более продолжительное время удерживают ее, легче переносят большие тренировочные 

нагрузки и быстрее восстанавливаются после них. 

      Задача всесторонней физической подготовки, помимо развития физических 

качеств, нужных обучающимся, - обеспечить гармоническое развитие тела, его 

правильные пропорции. 

      Преподаватель в своей работе должен учитывать возраст, состояние здоровья, 

степень физического развития, тренированность обучающихся и другие факторы. 

      Планирование тренировочного процесса и проведение занятий строятся с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Индивидуальные 

особенности обучающихся устанавливаются в процессе изучения данных врачебного 

контроля, анкетных данных, бесед, предварительных испытаний и наблюдений в процессе 

занятий. 

      Надо так строить обучение, чтобы к концу изучения материала или в момент 

постановки преподавателем задачи обучающиеся были подготовлены к ее выполнению. 

Для этого необходимо в предшествующих занятиях или прямо на уроке провести работу 

по подготовке к решению последующих задач. 

      Подготовка к изучению приемов складывается из развития у обучающихся 

физических качеств, с помощью которых обучающиеся должны овладеть необходимым 

количеством навыков, помогающих усвоению приема. Большую роль для развития 

физических качеств играют общеразвивающие и специальные упражнения. 
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      При проведении занятий в группе преподавателю приходится вести работу с 

обучающимися, имеющими различную степень общей и специальной подготовки. Перед 

тем как приступить к изучению приема, такие обучающиеся должны выполнять 

различный объем работы. Подготовке более слабых спортсменов надо уделять большее 

внимание. Для этого им следует давать дополнительные задания как во время занятий, так 

и вне их. 

      Для предварительной подготовки к изучению приемов применяются 

подводящие упражнения. 

Чтобы облегчить усвоение приемов, проводят занятия по физической и 

специальной подготовке, а также планируют уроки по определенной системе. 

   Прочность. Обучение самообороне строится так, чтобы у обучающихся 

формировались и прочно закреплялись навыки приемов единоборств. Для этого следует 

систематически повторять и применять знания и навыки на практике, т. е. в условиях 

спаррингов. Необходимо прочно закреплять навык выполнения не только отдельных 

приемов, но и всего спарринга в целом (темп, маневрирование, тактика и др.). 

      Для прочного закрепления изученного приема преподаватель на занятиях 

организует своеобразные соревнования и устанавливает специальные правила, которые 

заставят обучающихся совершенствовать определенные действия, сосредоточивать 

внимание и усилия на решении поставленной задачи и достижении цели. Следует иметь в 

виду, что не всегда техника закрепляется в соревновательной обстановке быстрее, чем на 

обычной тренировке, так как выполнение приемов проходит на фоне большого 

эмоционального возбуждения, что может привести к ошибкам в технике и травмам. Чем 

ответственнее соревнование, тем выше возбуждение и сложнее самоконтроль спортсмена.    

 

 

9. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ 

 

Два раза в год (в середине учебного года и в конце) проводится тестирование по 

теории и технике самообороны, а также по физической кондиции обучающихся в виде 

экзамена. Также для желающих 2 – 4 раза в год проводятся соревнования по кумитэ и 

ката. 

Критерии оценки результативности: 

 изменения в координированности, ловкости, скоростно-силовых качествах 

обучающихся; 
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 способность запоминать порядок и правила технических действий; 

 уровень способности контролировать свое физическое состояние; 

 уровень физической кондиции. 

Ожидаемые результаты:  

 В результате освоения программы обучающиеся первого года обучения будут: 

 осознавать свою значительность в коллективе;  

 владеть техническими приемами единоборств для обучающихся 1-го года 

обучения; 

 по физической кондиции, координации движений, силовым показателям – 

соответствовать ученикам 1-го года обучения; 

  уметь управлять своими эмоциями; 

 знать правила использования спортивного инвентаря; 

 а также будет формироваться система знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни. 

В результате освоения программы второго года обучающиеся закрепят знания 

первого года обучения, а также будут: 

 владеть техническими приемами единоборств в объеме двух лет изучения 

включительно;   

 уметь технически правильно осуществлять действия в прикладном значении 

и использовать их в условиях соревновательной деятельности; 

 знать значение и содержание самоконтроля; 

 принимать участие в судействе соревнований районного масштаба в 

качестве помощников судей при участниках; 

 смогут разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности. 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения 

Фронтальный, индивидуально- фронтальный, групповой. 

• словесный (беседа),  
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• практический (упражнения),  

• репродуктивный.  

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

• Демонстрационный (различные соревнования). 

• Наглядный. 

                 Способы и формы выявления результатов обучения: 

По мере проведения занятий в группе по укреплению общефизической подготовки 

и изучению приемов самообороны проводится анализ проделанной работы и проверка 

уровня физической подготовленности детей. Регулярно проводятся контрольные 

испытания (тесты), которые помогают педагогу и самим обучающимся вести контроль 

состояния своего здоровья. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Текущий  Фронтальный, 

наблюдение 

по ходу обучения 

Промежуточный Фронтальный, индивидуальный 

Экзамен 

декабрь 

Итоговый:  

Подведение итогов 

реализации программы  

Фронтальный, индивидуальный 

Экзамен 

май 

Уровень освоения материала обучающимися и результативность программы 

оценивается в середине и конце учебного года в форме проведения заключительного 

тестирования (экзамена).  

К концу учебного года материал тестирования систематизируется, анализируется и 

на основании результатов тестирования обучающиеся получают рекомендации и задания 

на каникулы с целью дальнейшего совершенствования своего физического развития, 

технического арсенала, двигательных навыков и умений. В конце учебного года 

проводятся итоговые соревнования, где дети наглядно и объективно могут оценить свои 

физические и технические качества. На эти соревнования приглашаются все желающие. 

Они могут по достоинству оценить пользу от дополнительных занятий и сами стать 

членами групп по укреплению общефизической подготовки и изучению приемов 

самообороны.  
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9. Методическое обеспечение программы 

Дополнительная образовательная программа по развитию общефизической подготовки и 

изучению приемов самообороны базируется на учебно-методической литературе по 

физическому воспитанию детей, нормативах восточных единоборств по изучению 

техники на соответствующие разряды, материалах семинаров ведущих специалистов по 

восточным единоборствам.  

10. Материально-техническая база  

Для занятий с детьми по укреплению общефизической подготовки и изучению приемов 

самообороны необходимо: 

           1. Просторный зал с возможностью проветривания в перерывах; 

2. Раздевалки с оборудованными санузлами; 

3. Инвентарь: ручные подушки – макивары, боксерские лапы, защитные накладки 

на руки и на ноги, баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, 

гимнастические скамейки, скакалки, гимнастические маты (либо татами или 

борцовский ковер), гимнастические палки, волейбольная сетка и баскетбольные 

кольца, деревянные шесты – бо,  парные предметы – тонфа, деревянные макеты 

ножей; 

4. Футбольное поле или уличная спортивная площадка. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера: Наука побеждать. Профессия – тренер» - 

М.: «АСТ»: «Астрель»: «Полиграфиздат», 2011 

2. Ашмарин Б.А. и др. «Теория и методика физического воспитания» – М.: 

«Просвещение», 1986; 

3. Вайнбаум Я.С. «Гигиена физического воспитания». – М.: «Просвещение», 1986; 

4. Мейксон Г.Б. «Методика физического воспитания». – М.: «Просвещение», 1989; 

5. Найминова Э. «Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры». - Ростов 

на Дону.: «Феникс», 2001: 

6. Научно методический журнал «Физическая культура в школе» 2002-2008 г.г.  

7. Портных Ю.И., Гурович Л.И.и др. «Спортивные и подвижные игры» – М.: 

«Просвещение», 1989. 

8. Дащинский В.Э. «Секреты каратэ-до, практическое руководство». – М.: «ФАИР», 

2008. 

9. Ояма Масутацу «Это каратэ» - Токио, 1968 г.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе модифицированной дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы восточных единоборств» физкультурно-

спортивной направленности. Срок реализации — 2 года. 

Актуальность программы. 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что она дает 

возможность обучающимся детям воспитывать в себе высокие морально-волевые 

качества, укрепляет здоровье, формирует жизненно важные двигательные навыки и 

умения, следовательно, и потребность в активном и здоровом образе жизни. Здоровый 

образ жизни приобрёл новизну и актуальность в педагогической деятельности учебных 

заведений вследствие малой двигательной активности обучающихся (гиподинамии), 

которые выходят из стен образовательных учреждений со значительными отклонениями в 

здоровье. Занятия в рамках дополнительной образовательной программы «Основы 

восточных единоборств» значительно увеличивают объём двигательной активности детей 

во внеурочное время.  

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

способствует освоению обучающимися необходимых двигательных навыков, дает 

возможность уверенно чувствовать себя на уроках физической культуры и среди 

одноклассников, а также улучшать показатели двигательной активности и побуждает к 

ведению здорового образа жизни. 

Знания, навыки и умения, которые обучающиеся получают на дополнительных 

занятиях, являются хорошим дополнением к урокам физической культуры и 

самостоятельным занятиям после школы. Эти занятия позволяют обучающимся улучшать 

условия проведения своего отдыха, укреплять своё здоровье, большее время заниматься и 

пребывать на открытом воздухе, вовлекаться в спортивно-оздоровительную жизнь. 

Основными компонентами развития обучающихся являются физическое 

совершенствование, воспитание высоких морально-волевых качеств и самостоятельности. 

Введение в школе физкультурно-оздоровительного режима, широкое развитие 

внеурочных форм, построенных в значительной степени на инициативе и 
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самодеятельности обучающихся, вызывают необходимость формирования у них 

соответствующих знаний, навыков и умений.  

       В обучении и воспитании обучающихся руководящая роль принадлежит 

преподавателю. Обучая, он воспитывает черты, соответствующие высоким морально-

этическим нормам. Развивает у него чувство патриотизма, любви к труду, к своему 

обществу, дружбе, товариществу, развивает волевые качества (смелость, решительность, 

инициативность, настойчивость, выдержку), черты характера - принципиальность, 

стойкость в преодолении трудностей, скромность. Преподаватель добивается от 

обучающихся сознательной дисциплины, воспитывает привычки в соблюдении 

спортивного режима, гигиены труда и другие полезные навыки. Личность обучающегося 

формируется в общей системе воспитания: в семье, школе и внешкольных организациях. 

Здоровый и сильный коллектив, в котором живет, трудится и тренируется обучающийся, 

помогает формированию личности спортсмена. 

          Коллектив обучающихся в секции объединяется вокруг преподавателя и им 

направляется. Обучая самообороне, преподаватель воспитывает у обучающихся черты 

характера, присущие высокоорганизованному человеку, добивается, чтобы для 

обучающегося нормами поведения в жизни были правила морального кодекса. 

Процесс обучения строится на основании общих закономерностей с применением 

специальных приемов, соответствующих особенностям изучаемого материала, задачам и 

целям обучения, возрасту обучающихся. 

Адресат программы. 

 Программа рассчитана на обучающихся 7-17 лет. Если ребенка приобщить к 

занятиям восточными единоборствами, обучаться искусству каратэ, то из него вырастет 

уравновешенный, сильный человек, который будет способен к жесткой самоорганизации 

и никогда не принесет намеренного вреда другим людям. Это все достигается 

посредством тренировок, которые требуют высокой самодисциплины. Посредством 

тренировок в человеке будет воспитываться умение сдерживаться в нужный момент, 

умение действовать четко и рассчитывать свои действия, а также будет обретаться 

уверенность в себе, что является немаловажным фактором в современной жизни. 

Цель программы: Подготовка человека, имеющего высокие спортивные 

достижения и моральные качества, готового к защите себя, своих близких и своей Родины. 
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Задачи первого года обучения  

образовательные: сформировать систему знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни, освоить технические приемы единоборств в объеме 1-го года обучения; 

       развивающие: по физической кондиции, координации движений, силовым 

показателям 

соответствовать ученикам 1-го года обучения; 

воспитательные: уметь управлять своими эмоциями, осознавать свою значительность в 

коллективе;  

Классификация программы 

По функциональному назначению Образовательная 

По виду деятельности Физкультурно-спортивная 

Возрастной диапазон От 7 до 17 лет 

Продолжительность освоения 2 года 

По степени участия педагога в 

разработке программы 

Модифицированная 

По форме реализации Массовая 

По месту реализации Смешанная 

По степени взаимодействия с учебным 

процессом 

Не связана с учебным процессом 

По особенностям набора Особенностей набора нет 

 

Краткая характеристика контингента учащихся: количество обучающихся – 10-

12 чел., из них: 8-10 мальчиков, 2-4 девочки. Возраст 7-17 лет. 

         Уровень подготовки детей: высокий - 0 чел., средний – 10-12 чел. 

Условия организации учебно-воспитательного процесса. 

Режим занятий: 3 раза по 1 час. Продолжительность обучения: 3 часа в неделю, 88 

часов в год.  

Программой предусмотрены аудиторные и внеаудиторные занятия: выезды на 

соревнования, семинары, экзамены.  
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Форма проведения занятий групповая. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

Личностные Предметные Метапредметные 

Знание: 

 

• Истории возникновения 

единоборств. 

• Этикета, ритуалов. 

 Элементов техники 

единоборств для своего 

уровня. 

 Основ гигиены 

спортсмена. 

 Приемов страховки и 

самостраховки при 

выполнении технических 

действий. 

 

Умение: 

 

• Строиться в 

шеренги, колонны, 

перестраиваться. 

• Двигаться в 

заданном ритме. 

• Выполнять 

технические 

действия по 

команде. 

• Аккуратно и 

правильно 

складывать костюм 

для занятий (доги). 

• Правильно 

повязывать пояс. 

• Выполнять 

технические 

элементы для 

своего уровня. 

• Произвольно 

напрягать и 

расслаблять 

отдельные группы 

 

 Повышение интереса 

к здоровому образу 

жизни. 

 Появление 

потребности в 

регулярных занятиях 

физической 

культурой и 

спортом. 

 Повышение интереса 

к изучению 

культуры и традиций 

различных стран. 

 Знание правил 

безопасности при 

проведении 

спортивных занятий. 
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мышц. 

 

-Ученики будут осознавать свою значительность в коллективе;  

- владеть техническими приемами единоборств для учеников 1-го года обучения; 

- по физической кондиции, координации движений, силовым показателям  

соответствовать ученикам 1-го года обучения; 

- уметь управлять своими эмоциями; 

 

Формы контроля освоения образовательной программы: 

 входной контроль: собеседование, анкетирование и др.; тестирование физических 

показателей; 

 текущий: опрос, анализ выполнения упражнений, наблюдение, тестирование, 

соревнования низкого уровня; 

 промежуточная (в середине учебного года) аттестация: тест-экзамен, соревнования; 

 итоговая (в конце учебного года) аттестация: соревнования, тест-экзамен и др. 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы и способы 

контроля 

всего теория практика  

1 Вводное занятие, история возникновения 

единоборств 

1,0 0,5 0,5 Беседа Наблюдение 

  2. Общефизическая подготовка 26,3 8,7 17,6 Наблюдение 

  3. Специальная физическая подготовка 2,2 1,1 1,1 Наблюдение 

  4. Основы базовой техники единоборств 30,4 5,5 24,9 Наблюдение 

  5. Основы спарринговой техники 18,1 0,9 17,2 Наблюдение 

6. Подвижные игры, спортивные игры 6,5 0,6 5,9 Наблюдение 

7. Технический тест-экзамен, соревнования 3,5 0,7 2,8 Наблюдение, 

анализ 

 Итого: 88 18 70  
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Учебно-тематический план 

1-го года обучения 

Содержание программы 1-го года обучения 

1. Вводное занятие  

Теория. Цель и задачи учебного года. История возникновения единоборств, упоминание в 

источниках. Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Правила поведения при проведении спортивных мероприятий. 

Практика. Проведение входного контроля (анкетирование, тестирование). Обучение 

построению в начале и в конце занятия. 

2. Общефизическая подготовка. 

Теория. Знакомство с понятием ОФП. Виды упражнений на различные группы мышц, 

связок. Основы правильного выполнения упражнений ОФП (позиция, траектория 

движения).  

Практика. Разучивание и выполнение укрепляющих общефизических упражнений на 

различные группы мышц, растяжку сухожилий, мышц и связок, развитие выносливости и 

скоростно-силовых качеств. 

3. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Знакомство с понятием СФП. Упражнения для развития специальных скоростно-

силовых качеств, координации. 

Практика. Разучивание и выполнение специальных физических упражнений. 

4. Основы базовой техники единоборств. 

Теория. Понятие о простых ударах руками, ногами, блоках; понятие об уровнях атаки и 

защиты.  

Практика. Разучивание и выполнение базовых ударов руками Цуки, Учи; базовых блоков 

руками; базовых ударов ногами Гери, Кеаге. 
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5. Основы спарринговой техники. 

Теория. Понятие о спарринге (кумитэ), простейших атаках и защитах, перемещениях в 

бою.  

Практика. Работа в паре с партнером на месте и в перемещении, выполнение простейших 

атак и защит. 

6. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов учебного года. Поздравление всех призеров и победителей 

прошедших в году турниров. Объявление лучших учеников, успешно освоивших 

программу и сдавших тест-экзамен. Задания на летний период (по желанию учащихся). 

Практика. Соревнования по ОФП. 

Календарно-тематический план  

Дата 

занятия 

Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел, тема Содержание занятия 

Время 

на 

изучение  

Формы и 

способы 

контроля 

25.10.2020 1 
Вводное 

занятие 

Теория. Цель и задачи учебного года. 

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности.  

0,5 
Беседа 

Наблюдение 
Правила организации рабочего места, 

пользования спортивным 

снаряжением и снарядами. Понятие 

об единоборствах. История развития 

единоборств. 

Практика. Набор в группу. 

Проведение входного контроля 

(анкетирование).  Собеседование. 

0,5   

27.10.2020 2 

ОФП, 

акробатика, 

гимнастика 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП. 

1 
Беседа 

Наблюдение 

Практика. Проведение входного 

контроля. Тестирование учащихся по 

ОФП. 

1   

29.10.2020 2 

ОФП, 

акробатика, 

подвижные 

игры 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение правил игры в 

пятнашки. 

1 Наблюдение 
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Практика. Проведение входного 

контроля. Тестирование учащихся по 

ОФП. Игра в пятнашки. 

1   

31.10.2020 1 

ОФП, 

акробатика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения прямого удара рукой в 

средний уровень. 

0,5 Наблюдение 

Практика. Проведение входного 

контроля. Тестирование учащихся по 

ОФП. Разучивание, выполнение 

прямого удара рукой в средний 

уровень. 

0,5    

 

 

03.11.2020 1 

ОФП, 

гимнастика, 
классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения прямого удара рукой в 
верхний уровень. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение прямого 

удара рукой в верхний уровень, 

исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

05.11.2020 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения прямого удара рукой в 

нижний уровень. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение прямого 

удара рукой в нижний уровень, 

исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

07.11.2020 1 

ОФП, 
гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения защиты Дзёдан-укэ от 

прямого удара рукой в верхний 

уровень. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение защиты 

Дзёдан-укэ, исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

10.11.2020 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения защиты Гедан-укэ от 
прямого удара рукой в нижний 

уровень. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

0,5   
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Повторение, выполнение Гедан-укэ, 

исправление ошибок. 

 

12.11.2020 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения прямого удара рукой. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение прямых 

ударов рукой в разные уровни, 

исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

14.11.2020 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 
техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 
ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения защиты от ударов руками 

Гедан-укэ и Дзёдан-укэ. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение защиты от 

ударов в разные уровни Дзёдан-укэ и 

Гедан-укэ, исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

17.11.2020 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 
техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения прямого удара рукой и 

защиты от ударов рукой в верхний 

уровень. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 
(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение 

попеременно руками прямых ударов 

и защиты в верхний уровень, 

исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

19.11.2020 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения прямого удара рукой и 

защиты от ударов рукой в нижний 

уровень. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение 

попеременно руками прямых ударов 
и защиты в нижний уровень, 

исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

21.11.2020 1 

ОФП, 

классическая 

техника 

единоборств, 

подвижные 

игры 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП на развитие мышц ног, 

объяснение, показ правильного 

исполнения прямого удара коленом. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц ног. Разучивание, 
0,5    
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выполнение прямого удара коленом. 

Игра в пятнашки. 

 

24.11.2020 1 

ОФП, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП на развитие мышц ног, 

объяснение, показ правильного 

исполнения удара кин-гери. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц ног (приседания, 

прыжки). Разучивание, выполнение 

удара кин-гери.  

0,5   
 

 

 

26.11.2020 1 

ОФП, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория.  0   
 

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц ног (приседания, 

прыжки). Повторение изученных 

ударов, исправление ошибок.  

1 
Наблюдение, 

анализ 

 

 

 

28.11.2020 1 

ОФП, 

акробатика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения удара 

моротэ-цуки.  

0,25   
 

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук. Изучение, 

выполнение удара моротэ-цуки.  

0,75 Текущий 
 

 

 

01.12.2020 1 

ОФП, 
акробатика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 
правильного выполнения удара 

моротэ-цуки в разные уровни.  

0,25   
 

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук. Изучение, 

выполнение удара моротэ-цуки 

попеременно в разные уровни.  

0,75 Текущий 
 

 

 

03.12.2020 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения упражнений 

ОФП на мышцы брюшного пресса.  

0,25   
 

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц пресса. Повторение 

изученной техники, исправление 

ошибок.  

0,75 Текущий 
 

 

 

05.12.2020 1 

ОФП, 

классическая 

техника 

единоборств, 

подвижные 

игры 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП на развитие мышц ног, 
объяснение, показ правильного 

исполнения прямого удара коленом 

после выполнения удара рукой. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц ног. Разучивание, 

выполнение прямого удара коленом 

после прямого удара рукой. Игра в 

пятнашки. 

0,5   

 

 

 

08.12.2020 1 

Акробатика, 

спарринговая 

техника 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения упражнений 

акробатики.  

0,25   
 

Практика. Упражнения акробатики 

(кувырки различных видов). 

Применение изученной техники в 

приемах самообороны.  

0,75   
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10.12.2020 1 

ОФП, 

спарринговая 

техника 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения простейших 

атак и защит.  

0,25   
 

Практика. Упражнения на развитие 

мышц брюшного пресса. Применение 

изученной техники в приемах 
самообороны.  

0,75 Текущий 
 

 

 

12.12.2020 1 

ОФП, 

спарринговая 

техника 

Теория. Объяснение правил эстафет. 

Объяснение, показ правильного 

выполнения вариантов простейших 

атак и защит.  

0,25   
 

Практика. Упражнения на развитие 

скоростных качеств (челночный бег, 

эстафеты). Применение изученной 

техники в приемах самообороны.  

0,75 Наблюдение 
 

 

 

15.12.2020 1  ОФП 

Теория.  Объяснение, показ 

правильного выполнения 

упражнений. 

0,25   
 

Практика. Выполнение командных 

эстафет, челночный бег.  
0,75 Текущий 

 

 

 

17.12.2020 1 

Классическая 

техника, 

подвижные 

игры 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения прямого 

удара ногой.  

0,25   
 

Практика. Разучивание, выполнение 

прямого удара ногой. Подвижные 

игры - пятнашки.  

0,75 Текущий 
 

 

 

19.12.2020 1 
Классическая 

техника 

Теория.   0   
 

Практика. Выполнение изученной 

техники. Исправление ошибок.  
1 Текущий 

 

 

 

22.12.2020 1 

ОФП, 

спарринговая 

техника 

Теория.   0   
 

Практика. Простейшие спарринговые 

комбинации на основе изученной 

техники, работа в паре с партнером.  

1 Текущий 
 

 

 

24.12.2020 1 
Акробатика, 

гимнастика 

Теория.  Объяснение, показ 
простейших приемов самостраховки. 

0,5   
 

Практика. Разучивание, выполнение 

простейших приемов самостраховки 

при падении с малой высоты (из 

упора присев).  

0,5 Наблюдение 
 

 

 

26.12.2020 1 
 Технический 

тест-экзамен 

Теория. Проверка знаний 

терминологии. 
0,5   

 

Практика. Выполнение упражнений 

классической техники, упражнений 

ОФП на количество повторений, 

скорость и правильность.  

0,5 
Зрительный 

анализ 

 

 

 
29.12.2020 1 

Разбор 

результатов 

Теория. Обсуждение результатов 

экзамена, разбор ошибок. 
0,25 

Беседе, 

анализ,  
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экзамена, 

ОФП, 

подвижные 

игры 

Практика. Выполнение упражнений 

ОФП на развитие мышц рук, 

брюшного пресса и ног. Суставная 

гимнастика, растяжка. Подвижные 

игры. 

0,75 

награждение 

 

31.12.2020 1 

Межклубный 

турнир 

«Новогодний 

Син-ги-тай» 

Теория. Объяснение, показ правил 

соревнований. 
0,25   

 

Практика. Выполнение упражнений 

ОФП на скорость и правильность. 

Турнир по борьбе и по кумитэ. 

0,75 Текущий 
 

 

 

12.01.2021 1 

 ОФП, 

классическая 

техника, 

гимнастика 

Теория. Плановый инструктаж по 

технике безопасности. 
0,25    

 Практика. Выполнение упражнений 

ОФП на развитие мышц рук, 

брюшного пресса и ног. Повторение 

изученной техники. Суставная 

гимнастика, растяжка. 

0,75 Текущий 

 

 

 

14.01.2021 1 

Акробатика, 

классическая 

техника, 

ОФП 

Теория.  Объяснение, показ 

правильного выполнения кувырка 

назад. 

0,25    

 
Практика. Разучивание, выполнение 

кувырка назад; повторение изученной 

техники; выполнение упражнений на 

развитие функциональной 

выносливости.  

0,75 Текущий 

 

 

 

16.01.2021 1 

Классическая 
техника, 

спарринговая 

техника 

Теория.  Объяснение, показ 

правильного выполнения удара аго-
учи. 

0,25   
 

Практика. Разучивание, выполнение 
удара аго-учи. Работа в парах с 

партнером, отработка одиночных 

прямых ударов руками.  

0,75 Текущий 
 

 

 

19.01.2021 1 

ОФП, 

спарринговая 

техника 

Теория.   0   
 

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие силы рук (различные виды 

отжиманий). В паре с партнером 

выполнение одиночных ударов 

руками в ручные макивары. 

Отработка акцента в ударе.  

1 Текущий 

 

 

 

21.01.2021 1 

Гимнастика, 

ОФП, 

классическая 

техника 

Практика. Суставная гимнастика на 

развитие гибкости и подвижности 

суставов, растягивающие 

упражнения. Повторение изученной 

техники, исправление ошибок.  

1 
Наблюдение, 

анализ 

 

 

 

23.012021 1 

 ОФП, 

спарринговая 

техника 

Теория.   0   
 

Практика. Растягивающие 

упражнения, упражнения на развитие 

силы ног. Работа в паре с партнером, 
выполнение прямых ударов руками в 

ручные макивары.  

1 
Наблюдение, 

анализ 

 

 

 
26.01.2021 1 

Гимнастика, 

ОФП, 

Практика. Суставная гимнастика на 

развитие гибкости и подвижности 
1 

Наблюдение, 

анализ 
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классическая 

техника 

суставов, растягивающие 

упражнения. Повторение изученной 

техники, исправление ошибок.  

 

28.01.2020 1 

 ОФП, 

классическая 

техника 

Теория.  Объяснение, показ 

правильного выполнения кругового 

удара ногой на нижнем уровне. 

0,25   
 

Практика. Выполнение упражнений 

на укрепление мышц брюшного 
пресса; разучивание и выполнение 

кругового удара ногой на нижнем 

уровне.  

0,75 Текущий 

 

 

 

30.01.2021 1 

 ОФП, 

классическая 

техника 

Теория.  0   
 

Практика. Выполнение упражнений 

на развитие мышц ног; выполнение 

кругового удара ногой на нижнем 

уровне.  

1 Текущий 
 

 

 

02.02.2021 1 

ОФП, 

спарринговая 

техника 

Теория.   0   
 

Практика. Простейшие спарринговые 

комбинации на основе изученной 

техники, работа в паре с партнером.  

1 Текущий 
 

 

 

04.02.2021 1 

Гимнастика, 

ОФП, 

классическая 

техника 

Теория.  0   
 

Практика. Упражнения суставной 

гимнастики на развитие подвижности 

в суставах, растяжка. Выполнение 

упражнений на развитие мышц 

плечевого пояса; повторение всей 

изученной техники.  

1 Текущий 

 

 

 

06.02.2021 1 

 ОФП, 

акробатика, 

классическая 
техника 

Теория.  0   
 

Практика. Командные эстафеты;  
различные виды кувырков. Отработка 

изученных ударов руками, 

исправление ошибок.  

1 Текущий 
 

 

 

09.02.2021 1 

ОФП, 
гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения передней боевой стойки 
Дзенкуцу-дати. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение 

перемещения в Дзенкуцу-дати с 

ударом рукой в разные уровни, 
исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

11.02.2021 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения задней боевой стойки 

Кокуцу-дати. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 
развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

0,5   
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Повторение, выполнение 

перемещения в Кокуцу-дати с 

ударами и защитой руками, 

исправление ошибок. 
 

13.02.2021 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения боковой боевой стойки 

Киба-дати. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение 

перемещения в Киба-дати, 

исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

16.02.2021 1 

ОФП, 

гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 

исполнения переходов из стоек 

Дзенкуцу-дати в Кокуцу-дати и Киба-

дати. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение 

перемещения в изученых стойках 

вперёд-назад и разворота в них, 

исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

18.02.2021 1 

ОФП, 
гимнастика, 

классическая 

техника 

единоборств 

Теория. Объяснение, показ 

правильного исполнения упражнений 

ОФП, объяснение, показ правильного 
исполнения прямого удара рукой. 

0,5 
Наблюдение, 

анализ  

Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук и спины 

(подтягивания, отжимания). 

Повторение, выполнение прямых 

ударов рукой в разные уровни, 

исправление ошибок. 

0,5   

 

 

 

 

20.02.2021 1 

 

Классическая 

техника 10-го 

кю, 

подвижные 

игры 

Теория.  0   
 

Практика. Выполнение техники 11-

го и 10-го кю на месте и в 

перемещении, исправление ошибок. 

Игра в пятнашки в паре со сменой 

партнера. 

1 Наблюдение 

 

 

 

25.02.2021 1 

Гимнастика,  

ОФП, 

классическая 

техника 

Теория. Объяснение, показ ката 

Тайкеку-1 
0,25   

 

Практика. Суставная гимнастика; 

упражнения для развития мышц 

брюшного пресса. Разучивание и 

выполнение перемещений по схеме 

ката Тайкеку-1.  

0,75 Наблюдение 

 

 

 

27.02.2021 1 

 

Классическая 

техника, 

спарринговая 

техника 

Теория.  0   
 

Практика. Работа в паре с партнером, 

простые комбинации атаки и защиты 
1 Текущий 
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02.03.2021 1 

 ОФП, 

спарринговая 
техника, 

акробатика 

Теория.  0    

 Практика. Выполнение упражнений 

ОФП на развитие мышц брюшного 
пресса и ног. Работа в паре с 

партнером, атака и защита. 

Самостраховка при выполнении 

различных видов кувырков через 

препятствие. 

1 Текущий 

 

 

 

04.03.2021 1 

 ОФП, 

классическая 

техника, 

изучение 

схемы ката 

Тайкеку-2 

Теория. Объяснение, показ ката 

Тайкеку-2. 
0,25    

 Практика. Выполнение упражнений 

ОФП на развитие мышц рук, 

брюшного пресса и ног. Разучивание 

схемы ката Тайкеку-2. 

0,75 Текущий 
 

 

 

06.03.2021 1 

 

Классическая 

техника, 

элементы 
ката, СФП 

Теория.  0    

 Практика. Выполнение упражнений 

СФП на развитие скорости и силы 

ударов руками. Отработка элементов 
ката Тайкеку-2.  

1 Текущий 
 

 

 

09.03.2021 1 

 

Классическая 

техника, 

элементы 

ката, СФП 

Теория.  0    

 Практика. Выполнение упражнений 

СФП на развитие скорости и силы 

ударов руками. Отработка элементов 

ката Тайкеку-2.  

1 Текущий 
 

 

 

11.03.2021 1 

СФП, 

классическая 

техника, 

подвижные 

игры 

Теория.  0    

 Практика. Выполнение упражнений 

СФП на развитие силы и скорости 

ударов руками.  Выполнение ката 

Тайкеку-2, исправление ошибок. 

Подвижные игры - «вышибалы». 

1 Наблюдение 

 

 

 

13.03.2021 1 

ОФП, 

классическая 

техника, 
элементы 

ката 

Теория.  0    

 Практика. Выполнение упражнений 
ОФП на развитие силы мышц ног.  

Выполнение ката Тайкеку-2 по 

элементам, исправление ошибок.  

1 Наблюдение 
 

 

 

16.03.2021 1 

 ОФП, 

классическая 

техника 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения прямого 

удара ногой в верхний уровень. 

0,25    

 Практика. Выполнение упражнений 

ОФП на развитие мышц рук, 

брюшного пресса и ног. Изучение 

прямого удара ногой в верхний 

уровень. 

0,75 Текущий 

 

 

 

18.03.2021 1 

 ОФП, 

спарринговая 

техника, 

СФП 

Теория.  0    

 Практика. Выполнение упражнений 

ОФП на развитие мышц брюшного 

пресса. Работа в парах, атака и защита 

от прямых ударов ногами. 

Упражнения СФП на отработку 

1 Текущий 
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точности и скорости прямых ударов 

ногами. 

20.03.2021 1 

 

Классическая 

техника,  

спарринговая 
техника 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения удара шита-

учи. 

0,25    

 Практика. Разучивание, выполнение 

удара шита-учи. Работа в парах, 

выполнение ударов руками по 
ручным макиварам. 

0,75 Текущий 
 

 

 

23.03.2021 1 

 

Классическая 

техника,  

спарринговая 

техника 

Теория. 0    

 
Практика. Отработка удара шита-

учи. Работа в парах, выполнение 

ударов руками по ручным макиварам. 

1 Текущий 
 

 

 

25.03.2021 1 

Спарринговая 

техника, 

подвижные 

игры 

Теория. 0    

 
Практика. Отработка удара шита-учи 

в парах, атака и защита. Игра в 

«вышибалы». 

1 
Текущий, 

анализ 

 

 

 

27.03.2021 1 

Спарринговая 

техника, 

СФП 

Теория. 0    

 Практика. Отработка удара шита-учи 

в парах, атака и защита. Упражнения 

СФП на увеличение силы и скорости 

удара шита-учи. 

1 Наблюдение 
 

 

 

30.03.2021 1 

ОФП, 

классическая 

техника, 

гимнастика 

Теория. 0    

 Практика. Повторение изученной 

техники 11-го кю. Упражнения ОФП 

на развитие мышц ног. Суставная 
гимнастика, растяжка. 

1 Текущий 
 

 

 

01.04.2021 1 

ОФП, 

классическая 

техника, 

акробатика, 

СФП 

Теория. 0    

 Практика. Повторение изученной 

техники 11-10го кю. Исправление 

ошибок. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук. Различные виды 

кувырков. Специальные упражнения 

на увеличение скорости ударов 

ногами. 

1 Текущий 

 

 

 

03.04.2021 1 

ОФП, 

классическая 

техника, 

спарринговая 
техника 

Теория. 0    

 Практика. Повторение изученной 

техники 10-го кю. Упражнения ОФП 

на развитие мышц брюшного пресса. 
Работа в парах, прикладное 

применение изученной техники. 

1 Текущий 

 

 

 

06.04.2021 1 

Классическая 

техника, 

спарринговая 

техника 

Теория. 0    

 Практика. Повторение изученной 

техники 10-го кю. Работа в парах, 

прикладное применение изученной 

техники. 

1 Текущий 
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08.04.2021 1 
Классическая 

техника 

Теория. 0    

 Практика. Подготовка к 

техническому тесту, повторение 
изученной техники 11-10-го кю. 

Исправление ошибок. 

1 Текущий 
 

 

 

10.04.2021 1 

ОФП, 

подвижные 

игры, 

спарринговая 

техника 

Теория. 0    

 Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц верхнего плечевого 

пояса. Игра в  пятнашки. Работа в 

парах, отработка простых связок из 

удара рукой и удара ногой. 

1 Наблюдение 

 

 

 

13.04.2021 1 

ОФП,  

спарринговая 

техника 

Теория. 0    

 Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц ног. Работа в парах, 

отработка простых связок из удара 

рукой и удара ногой. 

1 Наблюдение 
 

 

 

15.04.2021 1 
ОФП,  
спарринговая 

техника 

Теория. 0    

 Практика. Упражнения СФП на 
развитие скорости ударов ногами. 

Работа в парах, отработка простых 

связок из удара рукой и удара ногой. 

1 Наблюдение 
 

 

 

17.04.2021 1 

ОФП, 

классическая 

техника, 

гимнастика 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения защиты 

рукой на верхнем уровне от удара 

сверху. 

0,25   
 

 
Практика. Разучивание, выполнение 

защиты рукой на верхнем уровне. 

Упражнения ОФП на развитие мышц 

рук. Суставная гимнастика, растяжка. 

0,75 Наблюдение 

 

 

 

20.04.2021 1 

ОФП, 

спарринговая 

техника, 

гимнастика 

Теория.  0    

 
Практика. Работа в парах, 

выполнение защиты рукой от прямых 

атак на верхнем уровне. Упражнения 

ОФП на развитие мышц брюшного 

пресса. Суставная гимнастика, 

растяжка. 

1 Наблюдение 

 

 

 

22.04.2021 1 

Спарринговая 
техника, 

акробатика, 

СФП 

Теория.  0    

 
Практика. Работа в парах, 
выполнение защиты рукой от прямых 

атак на верхнем уровне. Упражнения 

СФП на развитие скоростной 

выносливости. Акробатические 

упражнения в парах. 

1 Текущий 

 

 

 

24.04.2021 1 

Спарринговая 

техника, 

СФП 

Теория.  0    

 Практика. Работа в парах, 1 Текущий 
 



   

  

37 

 

выполнение защиты руками от атак 

связками руки и ноги. Упражнения 

СФП на развитие скоростной 

выносливости.  

 

 

27.04.2021 1 

ОФП, 

спарринговая 

техника, 

подвижные 

игры 

Теория.  0    

 Практика. Упражнения ОФП на 

развитие мышц рук, пресса, ног. 

Работа в парах, условный учебный 

спарринг на 3 шага. Подвижные игры 

— пятнашки. 

1 Наблюдение 

 

 

 

29.04.2021 1 

ОФП, 
классическая 

техника, 

спарринговая 

техника 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения защиты на 

нижнем уровне от удара ногой. 

0,25   
 

 Практика. Разучивание, выполнение 

защиты на нижнем уровне. 

Упражнения ОФП на развитие мышц 

рук, пресса, ног. Работа в парах, 
условный учебный спарринг на 3 

шага с ударами и защитой на верхнем 

и нижнем уровне.  

0,75 Наблюдение 

 

 

 

04.05.2021 1 

Спарринговая 

техника, 

СФП, 

гимнастика 

Теория.  0    

 Практика. Работа в парах, условный 

учебный спарринг на 3 шага. 

Упражнения СФП на увеличение 

скоростно-силовой выносливости. 

Гимнастические упражнения, 

растяжка.  

1 Текущий 

 

 

 

06.05.2021 1 

 ОФП, 

акробатика, 
подвижные 

игры 

Теория.  0    

 
Практика. Челночный бег, 
командные эстафеты. Акробатические 

упражнения, падения из стойки с 

кувырком. Игра в пятнашки. 

1 Текущий 

 

 

 

08.05.2021 1 

 ОФП, 

классическая 

техника, 

гимнастика 

Теория. Объяснение, показ 

правильного выполнения блока рукой 

Сото-уке. 

0,25    

 Практика. Челночный бег, 

командные эстафеты. Разучивание, 

выполнение блока Сото-уке. 

Суставная гимнастика, растяжка. 

0,75 Текущий 
 

 

 

11.05.2021 1 

ОФП, 

подвижные 

игры 

Практика. Челночный бег, командные 

эстафеты. Суставная гимнастика, 

растяжка. Игра в вышибалы. 

1 

  
 

  
 

Текущий 
 

13.05.2021 1 

Классическая 

техника, ката, 

СФП 

Теория.  0   
 

Практика. Повторение изученной 

техники, исправление ошибок. 

Повторение изученных ката. 
Упражнения СФП на увеличение 

силовой выносливости.  

1 Текущий 

 

 

 
15.05.2021 1 

Классическая 
техника, 

Теория.  0   
 

Практика. Повторение изученной 1 Текущий 
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спарринговая 

техника 

техники. Прикладное применение 

изученной техники.   

 

18.05.2021 1 

Турнир 

«Весенний 

Син-ги-тай» 

Теория. Объяснение, показ правил 

соревнований. 
0,25   

 

Практика. Выполнение упражнений 

ОФП на скорость и правильность. 

Турнир по ката Тайкеку-1. Турнир по 

борьбе и по кумитэ. 

0,75 

Зрительный 

анализ, 

награждение 
 

20.05.2021 1 

Спарринговая 

техника, 

акробатика, 

СФП 

Теория.  0   
 

Практика. Прикладное применение 

изученной техники. Кувырки из 
боевой стойки. Упражнения СФП на 

увеличение функциональной 

выносливости.  

1 Текущий 

 

 

 

22.05.2021 1 
Технический 
тест-экзамен 

Теория. Проверка знаний 

терминологии, этикета. 
0,25   

 

Практика. Выполнение изученной 

техники, упражнений ОФП. 

Спарринги с различными 

противниками.  

0,75 

Зрительный 

анализ, 

наблюдение 
 

25.05.2021 1 

Разбор 

результатов 

экзамена, 

задание на 

лето, 
подвижные 

игры 

Теория. Разбор результатов экзамена, 

задание на летние каникулы. 
0,25 Анализ 

 

Практика. Выполнение упражнений 

ОФП. Игра в «крабовый футбол». 
0,75 

Анализ, 

беседа  

 

* Следует учесть, что 1 час является академическим и равен 45 минутам. Если же 

на изучение теоретического материала или выполнение практического задания на занятии 

отводится меньше одного часа, то следует указывать не минуты, а доли с учетом 

приблизительных значений: 

1 час = 45 мин., 0,5 часа = 22 мин. 30 сек., 0,25 часа = 11 мин. 15 сек., 0,2 часа = 9 

мин., 0,1 часа = 4 мин. 50 сек. 

Методическое обеспечение программы: 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техн. 

оснащение 

занятия 
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1 Инструктаж

и по ТБ. 

Теория, 

история 

единоборств

.  

Групповое  Словесные: 

-рассказ 

-беседа 

-лекция 

Инструкции по 

ТБ. Учебные 

видеоролики, 

книги, 

рисунки, 

географические 

карты. 

Опрос Видеопрое

ктор; 

Экран; 

Компьютер

; 

Географич

еские 

карты. 

2 Общефизиче

ская 

подготовка 

Групповое 

Тренировк

а 

Подвижны

е игры 

Упражнени

я 

 

Практические: 

-упражнение 

-тренинг 

  

Нормативы по 

общей 

физической 

подготовке 

Тест-

экзамен 

Контрольн

ые 

упражнени

я  

Диагностик

а 

Соревнова

ния по 

ОФП 

 Скакалки, 

гантели, 

резиновые 

эспандеры, 

секундомер

, свисток. 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

Групповое 

Тренировк

а 

Упражнени

я 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 

Практические: 

- показ 

- упражнение 

- тренинг 

- игра 

Эмоциональные 

методы: 

Нормативы по 

специальной 

физической 

подготовке 

Контрольн

ые.упражн

ения; 

Диагностик

а 

  

Скакалки, 

гантели, 

резиновые 

эспандеры, 

секундомер

, свисток, 

боксерские 

мешки. 
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- поощрение 

- порицание 

Познавательные: 

-игры 

Словесные: 

-рассказ 

-беседа 

 

4 Основы 

классическо

й техники 

Групповое 

Упражнени

я 

Тренировк

а 

 

Практические: 

-упражнение 

-тренинг 

-игра 

-наблюдение 

Эмоциональные 

методы: 

- поощрение 

- порицание 

Познавательные: 

-игры 

 

Учебные 

видеоролики; 

Технические 

нормативы; 

Описания 

выполнения 

техники, 

рисунки. 

Открытый 

урок; 

Контрольн

ые 

упражнени

я; 

Диагностик

а; 

Техническ

ий тест-

экзамен; 

Соревнова

ния. 

Видеопрое

ктор; 

Экран; 

Компьютер

; 

Таймер; 

Гонг. 

5 Спаррингова

я техника 

Групповое 

Упражнени

Словесные: -Учебные 

видеоролики; 

Открытый 

урок; 

Проектор; 
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На занятиях используются: 

- изображения эмблемы школы Кекусин-кан, Киокусинкай; 

- портрет основателя Киокусинкай; 

- учебные и художественные фильмы по восточным единоборствам. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимы: 

- спортивный зал с настенными зеркалами и балетным станком; 

- скакалки, маты, набивные и волейбольные, футбольные мячи; 

- видеоаппаратура. 

Инструменты и материалы: 

      - ручные макивары; 

      - «хлопушки»; 

      - резиновые эспандеры; 

     - утяжелители для рук,  

     - свистки, 

     - гонг 

 

 

 

 

 

 

я 

Тренировк

а 

-лекция 

-рассказ 

Практические: 

-упражнение 

-тренинг 

-игра 

-наблюдение 

 

- рисунки и 

фотографии по 

изучению 

спарринговой 

техники.  

Контрольн

ые 

упражнени

я; 

Диагностик

а; 

Техническ

ий тест-

экзамен; 

Соревнова

ния. 

Экран; 

Компьютер

; 

Гонг; 

Таймер; 

Свисток. 
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План воспитательной работы 

№п/п Название мероприятия Сроки, дата Место проведения 

1 

Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности. 

Ознакомление с правилами 

поведения для обучающихся 

25.10.2020-24.11.2020 Спорт зал №1 

2 
Беседа «Правила поведения в 

общественных местах» 
25.10.2020-24.11.2020 Спорт зал №1 

4 
Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности 
12.01.2021 Спорт зал №1 

5 
Беседа «Правила поведения на 

улицах и дорогах города» 
12.01.2021 Спорт зал №1 

Участие учащихся в массовых мероприятиях 

№п/п Название мероприятия Сроки, дата Место проведения 

1 
Турнир «Новогодний 

Сингитай» 
Декабрь 2020 ГБОУ Школа № 641 

2 Технический тест-экзамен Декабрь 2020 ГБОУ Школа № 641 

3 Турнир «Весенний Сингитай» Май 2021 ГБОУ Школа № 641 

4 Технический тест-экзамен Май 2021 ГБОУ Школа № 641 

Взаимодействие с родителями 

№ 

п/п 
Формы взаимодействия Тема Дата, сроки 

  Родительские собрания «Основные задачи на учебный 

год» 

24.10.2020-24.10.2020 

  Совместные 

мероприятия 

Подготовка к проведению 

турнира «Новогодний Сингитай». 

 Декабрь 2020 

 

  Анкетирование 

родителей 

«Отношения ребенка к занятиям в 

коллективе «Основы восточных 

единоборств» 

Декабрь 2020 
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