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Рабочая программа внеурочной деятельности  подготовлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

В соответствии  с планом внеурочной деятельности программа «Каратэ» 

реализуется по спортивно - оздоровительному направлению.  

 На занятия каратэ в каждом классе отводится по 2 часа в неделю по 45 минут. 

Общее количество в год 70 ч.  

 

                         Результаты освоения  курса внеурочной деятельности  
 

  В результате изучения курса внеурочной деятельности «Карате» на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, 

познавательные, регулятивные  и  коммуникативные  универсальные учебные 

действия. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация к деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  обучающихся 

научатся общеразвивающим и специальным упражнениям, действиям и 

упражнениям из других видов спорта, приемами, защитами, несложными 

техническими и тактическими действиями; 

В  сфере коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

обучающиеся приобретут умения учитывать позицию партнера, организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с  сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию. 

укрепят здоровье   овладеют детьми навыками «здорового образа жизни» через 

занятия и беседы с педагогом; 

сформируется уважительное отношение к окружающему миру, научатся не 

только почтению к старшим, наставникам, но и бережному отношению ко всему 

тому, что окружает человека через совместно организуемые спортивные 

соревнования, турниры, показательные выступления, мастер-классы и дни 

здоровья. 

обучающийся  приобретёт опыт подбора основных упражнений для разминки и 

тренировки, сможет самостоятельно проводить ее; приобретёт знания и умения 

по методике тренировки, профилактике травматизма через совместно 

организуемые для окружающего социума спортивные соревнования, турниры, 

показательные выступления, мастер-классы и дни здоровья. 

 У обучающихся сформируется: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебе; 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтного поведения, стремления прислушиваться к 

мнению одноклассников. 

начальный навык сотрудничества в разных ситуациях; 

понятие когда можно и нельзя применять приемы самообороны. 
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положительная мотивации и познавательного интереса к занятиям кружка 

«Карате». 

убежденность и активность в необходимости пропаганды здорового образа 

жизни, как необходимого элемента ее сохранения; 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

способность к адекватной самооценке; 

самостоятельность в принятии правильного решения; 

внимательность и вежливость во взаимоотношениях с партнерами; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

определять и формулировать цель в совместной работе; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Получат возможность научиться:  

активизации сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

концентрации воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

стабилизации эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 находить и осознавать изменения в собственном поведении; 

самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

Получат возможность научиться:  

находить ответы в литературе и интернете; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

толерантному отношению к другому участнику тренировочного процесса; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

Получат возможность научиться:  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

понимать других участников тренировочного процесса. 

После освоения программы ученики научатся: 

-владеть основами технических приемов 

-знать основные правила соревнований 

-выполнять удары ногами, руками 
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-уметь работать в спаррингах. 

А так же получат возможность научиться: 

-быть психологически готовыми  к участию в соревнованиях. 

-должны уметь спокойно применять приемы самозащиты, 

-сформировать свои коммуникативные способности. 

-иметь необходимый минимум знаний для физического самосовершенствования. 

Содержание  курса  с  указанием  форм организации и видов 

деятельности 
 

5 класс (70 часов) 

Теоретические занятия (2 час). Инструктаж по технике безопасности. Беседы.  

Рассказывать о технике карате.  Соблюдать этикет. Использовать термины на 

японском языке. Использовать в жизни ценностные ориентиры карате. 

Практические занятия (66 часов). Изучение беговой разминки. Разминка под счет. 

контроль за исполнением упражнений для тренировки ударной мощи рук. контроль за 

исполнением упражнений для тренировки махов ногами. контроль за исполнением 

круговых махов ногами и применением их в паре. Ознакомление, изучение, отработка 

и контроль за исполнением поднятия колена в сторону для кругового удара ногой. 

Ознакомление, изучение, отработка и контроль за исполнением кругового удара ногой 

и применение его в паре. Ознакомление, изучение, отработка и контроль за 

исполнением кругового удара задней ногой из боевой стойки. Ознакомление, 

изучение, отработка и контроль за исполнением кругового удара задней ногой  из 

боевой стойки в паре. Ознакомление, изучение, отработка и контроль за исполнением 

удара рукой из боевой стойки. Ознакомление, изучение, отработка и контроль за 

выполнением удара рукой из боевой стойки и применение его в паре. Ознакомление, 

изучение, отработка и контроль за выполнением удара рукой из боевой стойки и 

применением его в паре с защитой. Работать в группе и в паре 

Разучить и отработать стойки, удары, блоки. Применять технику карате в парах. 

Развивать гибкость, координацию, ловкость, мышечную силу с помощью упражнений 

и в игровой форме. 

Развивать скоростно-силовые качества. Выполнять упражнения для развития общих 

физических качеств. Помогать тренеру проводить разминку. Заниматься 

самостоятельно. 

 

Контрольные занятия (2 час). Участие в показательных выступлениях. 

Демонстрация всех умений и навыков по карате, полученных за год. 
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Формы 

организации 

Основные вид деятельности 

Теоретические 

занятия  

Беседы.                         

Рассказы 

Просмотр 

видеозаписей 

 

1.Знакомиться с основами здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Использовать термины на японском языке во 

время боя. 

3 Анализировать  приёмы 

Разминка 

 

 

1.Помогать тренеру проводить разминку 

2. Выполнять упражнения 

3. Контроль за исполнением упражнений  

Упражнения  1. Выполнять упражнения на дыхание. 

2. Подтягиваться 

3. Отжиматься 

 

 

Практические 

занятия 

1. Контролировать  исполнение приёмов. 

2. Контроль над дыханием во время приёмов. 

3. Разучивать и отрабатывать стойки, удары, блоки. 

4. Работать в парах 

5. Применять технику карате в парах 

Контрольные 

занятия Показательные 

выступления 

1. Участвовать в показательных выступлениях. 

2. Демонстрировать все умения и навыки по карате, 

полученных за год. 

 

Соревнования 

 

1. Участвовать в соревнованиях 

2. Делиться впечатлениями о соревнованиях, со 

сверстниками, родителями 
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№ 

п/

п

  

 

 Тема занятия Характеристика 

деятельности   

Теоретические занятия. 2 час. 
1-2   Инструктаж по технике безопасности.. 

Беседы. . 

. 

Рассказывать о технике 

карате.  

Соблюдать этикет. 

Использовать термины 

на японском языке. 

Использовать в жизни 

ценностные ориентиры 

карате 
Практические занятия. 66 часа. 

3-4   Изучение беговой разминки. Разминка 

под счет. 

Работать в группе и в 

паре 

Разучить и отработать 

стойки, удары, блоки. 

Применять технику 

карате в парах. 

Развивать гибкость, 

координацию, ловкость, 

мышечную силу с 

помощью упражнений и в 

игровой форме. 

Развивать скоростно-

силовые качества. 

Выполнять упражнения 

для развития общих 

физических качеств.  

Помогать тренеру 

проводить разминку. 

Заниматься 
самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6    Ознакомление и изучение упражнений 

для тренировки ударной мощи рук. 
7-8   Отработка и контроль за исполнением 

упражнений для тренировки ударной 

мощи рук. 
9-

10 
  Ознакомление и изучение упражнений 

для тренировки махов ногами в движении 

вперед. 
11-

12 
  Отработка и контроль за исполнением 

упражнений для тренировки махов 

ногами. 
13-

14 
  Ознакомление и изучение круговых 

махов ногами и применение их в паре. 
15-

16 
  Отработка и контроль за исполнением 

круговых махов ногами и применением 

их в паре. 
17-

18 
  Ознакомление и изучение поднятия 

колена в сторону для кругового удара 

ногой. 
19-

20 
  Отработка поднятия колена в сторону для 

кругового удара ногой. 
21-

22 
  Контроль за исполнением поднятия 

колена в сторону для кругового удара 

ногой. 
23-

24 
  Ознакомление с круговым ударом ногой 

и применение его в паре. 
25-

26 
  Изучение кругового удара ногой и 

применение его в паре. 
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27-

28 
  Отработка кругового удара ногой и 

применение его в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-

30 
  Контроль за исполнением кругового 

удара ногой и применение его в паре. 
31-

32 
  Ознакомление с круговым ударом задней 

ногой из боевой стойки. 
33-

34 
  Изучение кругового удара задней ногой 

из боевой стойки. 
35-

36 
  Отработка кругового удара задней ногой 

из боевой стойки. 
37-

38 
  Контроль за исполнением кругового 

удара задней ногой из боевой стойки. 
39-

40 
  Ознакомление с круговым ударом задней 

ногой из боевой стойки в паре. 
41-

42 
  Изучение кругового удара задней ногой 

из боевой стойки в паре. 
43-

44 
  Отработка кругового удара задней ногой  

из боевой стойки в паре. 
45-

46 
  Контроль за исполнением кругового 

удара задней ногой  из боевой стойки в 

паре. 
47-

48 
  Ознакомление с ударом рукой из боевой 

стойки. 
49-

50 
  Изучение удара рукой из боевой стойки. 

51-

52 
  Отработка удара рукой из боевой стойки. 

53-

54 
  Контроль за исполнением удара рукой из 

боевой стойки. 
55-

56 
  Ознакомление с ударом рукой из боевой 

стойки и применением его в паре. 
57-

58 
  Изучение удара рукой из боевой стойки и 

применение его в паре. 
59-

60 
  Отработка удара рукой из боевой стойки 

и применение его в паре. 
61-

62 
  Контроль за выполнением удара рукой из 

боевой стойки и применение его в паре. 
63-

64 
  Удар рукой из боевой стойки и 

применением его в паре с защитой. 
65 

67 

 

 

68 

  Контроль за выполнением удара рукой из 

боевой стойки и применением его в паре 

с защитой. 

 

Итоговое занятие 
Контрольные занятия. 2 час. 
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69-

70 
  Участие в выпускных показательных 

выступлениях. 

 

Принимать участие в 

показательном 

выступлении. 

Продемонстрировать 
все умения и навыки по 

карате, полученные за 

год. 
 

 

 

                                Материально- техническое обеспечение: 

1. Спортивный зал 

2. Спортивный инвентарь. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Литвинов С.А. Программа Шотокан каратэ-до «Гармония тела, разума и духа». – 

Новосибирск: Издательство клуба «Успех», 2011. 

2. Сасаки Т. Экзаменационная программа. – Новосибирск: Издательство клуба 

«Успех», 2007.  

3. Теория и методика каратэ-до. Учебная программа. – М.: РГАФК, 2010. 

 

 

Дополнительная литература 

1.Биджиев С.В. Карате-до. – СПб., 2004. 

2.Дембо А.Г. Спортивная медицина и лечебная физическая культура. – М.: 

Физкультура и спорт, 2009. 

3.Крошкин Ю.М., Квон М.В. Педагогические принципы и методическая основа 

обучения и организации проведения занятий по карате. – Новосибирск: Издательство 

НГТУ, 2008. 

4.Микрюков В.Ю. Карате. Учебное пособие. – Издательский центр «Академия», 

2003. 

5.Милковский Е. Искусство спортивной борьбы Японии. – Минск, 2006. 

6.Санг Х. Ким. Преподавание боевых искусств. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

7.Синяков А.Ф. Самоконтроль физкультурника. – М., 1987. 

8.Такэнобу Н. Карате-до: входные ворота. – М., 1992. 
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