


Пояснительная записка 
 

Настоящая программа направлена на обучение в секции «Шисоку-Каратэ». Стиль 

«Шисоку-Каратэ» имеет в своей основе передовой опыт таких великих мастеров как 

Масутаций Ояма стиль «Кекушинкай-Каратэ» и Хидеюки Ашихара стиль «Ашихара-

Каратэ». Взяв лучшее из этих двух направлений, удалось явить на свет новую школу 

каратэ с ее самобытными особенностями, интересными находками в методической 

подготовке спортсменов и в соревновательной практике.  

Каратэ – один из самых загадочных видов единоборств, удивительным образом 

объединяющий в себе ударную, защитную, бросковую технику, а также возможность 

владения любым видом оружия. Это искусство имеет многовековую историю, и 

благодаря сложившимся традициям в методике преподавания и экзаменационным 

тестам, оно позволяет раскрыться огромному потенциалу человеческих возможностей. 

Поэтому миллионы почитателей во всем мире стремятся в школы каратэ, чтобы 

прикоснуться к таинству учения и стать свидетелем удивительного превращения 

желания познать и научиться в возможность владеть и пользоваться. 

Каратэ, как и любое другое искусство, многогранно и безгранично в своей 

выразительности и изобретательности и поэтому до сих пор находится в постоянном 

развитии, совершенствуя те или иные методики преподавания. И как результат порою - 

это шаг вперед, где новый стиль есть новое понимание, иное видение философии каратэ. 

 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

 

Уровень освоения программы: общекультурный, углублённый, профессионально-

ориентированный. 

 

Актуальность: изучение данного стиля восточных единоборств, восточной философии, 

которая лежит в основе стиля, расширяет кругозор ребенка, формируя общую культуру. 

Постоянное общение со своими сверстниками в коллективе спортивной секции 

развивает навыки адаптации в обществе. 

Безусловно, в результате достигается высокий уровень физического состояния 

подрастающего поколения. 

В процессе тренировок, построенных не только по принципу поступательного 

освоения материала, но и систематического повторения уже изученного, студенты 

секции учатся настойчиво трудиться и терпеливо переносить трудности, у них 

развивается моральная и психологическая устойчивость. 

Участие в соревнованиях не только областного, но и всероссийского уровня, 

открывает перед спортсменами возможность занимать призовые места на таких 

престижных турнирах, как Чемпионат России, а в перспективе и Чемпионат Мира, 

который проводится в датском городе Виборг. 

Педагогическая целесообразность: 

В этом стиле каратэ большое внимание уделяется объединению фундамента 

школы «Кихон» (базовая техника) и ее вершины «Кумитэ» (поединок) в связанную 

между собой систему на протяжении всего тренировочного процесса. Это стало 

возможным благодаря созданию технических комплексов «ката», куда вошли различные 

варианты свободного боя с использованием защитной, ударной и бросковой техники. 

Ката созданы по системе «от простого к сложному». И уже на раннем этапе изученную 

базовую технику можно сразу закрепить на практике, так как ката отрабатываются в 

паре и в различных скоростных режимах. Начальные ката состоят из достаточно 

несложных связок, которые может освоить спортсмен, имеющий небольшой 

тренировочный стаж. А так как отдельные связки и все ката в целом практикуется 

отрабатывать по системе «сабаки» (быстрое решение) с постоянной атакой двух или 



более партнеров то одновременно спортсмен получает и хороший спаринговый опыт. 

Чем увереннее и свободнее спортсмены выполняют ката, тем быстрее они переходят на 

следующий уровень подготовки, где связки из «ката» – это один из тактических 

вариантов решения. Далее спортсмен сам планирует свою контратаку, используя любые 

интерпретации связок, позволяющие победить атакующего. Именно через такую систему 

подготовки дорога от «Кихон» (базовой техники) до «Кумитэ» (поединок) будет 

плодотворной и поможет спортсменам всесторонне проработать необходимые элементы 

свободного боя и закрепить их на практике, а так же параллельно приобрести для себя 

такие необходимые навыки как ловкость, скорость, чувство равновесия, физическую 

выносливость, гибкость, моральную устойчивость, хладнокровие. И главное, такая 

система подготовки научит быстро думать, планировать и корректировать свои действия 

в процессе самих действий. Именно скорость мышления и является тем инструментом, 

ключомf с помощью которого можно придти к мобильным и зрелищным единоборствам. 

Спарринг – это, прежде всего, быстрое решение, поэтому, чем интенсивнее 

работает мысль и совершеннее техника, тем безопаснее и эффективнее поединок. 

Грамотные тактические решения, применение любой техники в любой 

последовательности, из любого положения – это те необходимые составляющие, к 

которым нужно стремиться. 

Данная методика подготовки спортсменов поможет раскрыть, наверное, самый 

главный потенциал человеческих возможностей и прийти к пониманию основы 

философии каратэ, состоящей в том, что только ничем неограниченная скорость мысли 

сможет победить силу, обуздать ее и направить против нападающего. 

Но нельзя забывать, что за всем этим лежит огромный труд и терпение, 

постоянное развитие как физического, так и творческого потенциала. Внимательность, 

усидчивость – это те союзники, которые помогут легко преодолеть все тяготы 

тренировочного процесса и в результате стать высокодуховным, физически сильным 

спортсменом и независимой от любых перипетий нашей действительности личностью. 

 

Цель дополнительной общеобразовательной программы: формирование ребенка в 

личность, его самоопределение в профессиональном отношении через занятия Шисоку-

каратэ. 

 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: «Обучающие», 

«Развивающие», «Воспитательные» : 

 

1. Помочь стать нормальным, здоровым, умным и красивым человеком. 

2. Способствовать участию в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях 

(способствует развитию чувства гордости за родной коллектив, город, страну). 

3. Способствовать участию детей в праздниках патриотической направленности (День 

защитника Отечества, день Победы и т.п.). 

4. Обеспечивать возможность защищать честь района, города в городских и 

международных соревнованиях и конкурсах. 

5. Создание сплоченного коллектива с целью раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 

6. Личным примером приучить к труду, усидчивости и целеустремленности, так как это 

является основой в достижении ожидаемого результата. 

 

Отличительные особенности: программа рассчитана на многолетнее изучение путем 

постоянного усложнения базовых движений за счет увеличения количества повторений и 

повышения скорости движения. 

Каждый ученик учится управлять своим телом, постоянно совершенствуя 

гибкость, выносливость, реакцию, равновесие и др. 



Эта программа позволяет одновременно заниматься и начинающим и 

спортсменам, имеющим за плечами большую практику каратэ. 

 

Условия реализации: 

1. Возраст: «Шисоку-Каратэ» могут заниматься все желающие мужского и женского 

пола, достигшие 7-летнего возраста. 

2. Условия набора: Для начала занятий нет необходимости иметь хорошую 

физическую подготовку или опыт обучения в этой области. Начинающим необходимо 

быть физически здоровыми и иметь желание, без которого будет трудно освоить столь 

сложный стиль. 

3. Условия формирования групп: Для изучения программы ученики делятся на две 

возрастные группы: 

• с 7 до 11 лет; 

• с 12 до 15 лет. 

Обе возрастные группы выполняют технику с максимальной скоростью и 

предельной концентрацией внимания, что позволяет постоянно прогрессировать. 

Занимающиеся старшего возраста могут регулировать нагрузки, согласуясь со своим 

самочувствием, что не мешает так же, как и молодым ученикам плодотворно осваивать 

программу. Возможен дополнительный набор. 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 5 лет. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

3 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

4 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

5 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: групповые и индивидуальные. 

 

Формы занятий: 

Форма и режим занятий состоят в последовательном освоении теории: истории 

развития каратэ, терминологии (название ударов, приемов, обращений на японском 

языке), стратегии и тактики для работы спаринговой техники. 

Практика: приобретение навыка в отдельных движениях и в сложных связках, 

сочетающих различные действия в любой последовательности из любого положения. 

Подготовка к аттестации и сама аттестация на «юо» степень (разряд) с 

присвоением очередного пояса. И закрепление пройденного материала, выступление на 

соревнованиях различного уровня. 

Ожидаемый результат:  

Сдача экзаменов на пояса и выступление на соревнованиях являются основной 

формой проверки ожидаемых результатов. 

1-й год: Cдача экзаменов на 10 и 9 кю. Участие и занятие призовых мест в 

соревнования районного уровня, на турнирах для детей 1-го года обучения и турнирах 

для белых поясов. 

2-й год: Cдача экзаменов на 8 и 7 кю. Участие и занятие призовых мест в 

соревнования районного уровня, на турнирах для детей 2-го года обучения и турнирах 

для синих поясов. 

3-й год: Cдача экзаменов на 6 и 5 кю. Участие и занятие призовых мест в 

соревнования районного уровня, на турнирах для детей 2 и 3 года обучения и турнирах 

дивизиона “В”. 



4-й год: Cдача экзаменов на 3 и 4 кю. Участие и занятие призовых мест в 

соревнованиях районного, городского и российского уровня и турнирах дивизиона “А”. 

5-й год: Cдача экзаменов на 2 кю. Участие и занятие призовых мест в 

соревнованиях районного, городского российского уровня, турнирах дивизиона “А” и 

чемпионатах России по контактному каратэ. 

 

Критерии оценки результатов на каждый год: 

1. Сдача экзаменов на пояса. 

2. Занятия призовых мест на соревнованиях. 

 

Подведение итогов реализации: успешно сданный экзамен с присвоением очередного 

пояса и победой на соревнованиях городского, районного и российского уровня. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1-й год обучения, 4-х часовая группа 

 

№ Название тем 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп 4 4  

2 
Вводное занятие. Что такое «Шисоку-Каратэ» история 

развития стиля и биография основателя школы. 
2 2  

3 

Изучение элементов страховки, умение группироваться во 

время падения, правильно реагировать на толчки и рывки 

за кимоно с целью максимально обезопасить ученика от 

травм 

5 1 4 

4 

Для укрепления мышц и связок тела - силовые упражнения 

на скорость, а также упражнения на выносливость и 

реакцию 

20 1 19 

5 Работа над растяжкой ног и всего тела 20 1 19 

6 
Упражнение на гибкость и подвижность суставов с целью 

научить ученика контролировать и управлять своим телом 
20 1 19 

7 

Изучение базовых стоек для достижения в бою 

максимальной устойчивости и возможности правильно 

реагировать в ходе боя 

10 1 9 

8 

Отработка защиты: блоки руками, ногами- Приобретение 

навыка максимальной самозащиты от получения травмы 

во время атак противника 

12 2 10 

9 
Изучение базовых ударов из базовых стоек с постоянным 

увеличением скорости и количества ударов 
12 2 10 

10 
Отработка базовых ударов на боксерских мешках и 

макеварах 
17 2 14 

11 

Работа над спарринговой техникой. Отработка базовых 

стоек и базовых ударов в перемещении. Приобретение 

навыка не терять устойчивости и дистанции с партнером 

во время изменения направления движения. 

10 — 10 

12 Работа над комбинацией ударов, блоков в базовых стойках 12 1 10 

13 
Итоговое занятие. Подведение результатов работы за год и 

повторение изученной техники. 
2 1 1 

Итого: 144 18 126 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2-й год обучения, 4-х часовая группа 

 

№ Название тем 
Кол-во часов 

Всего Теория Практик

а 
1 

Вводное занятие. Обсуждение планируемых мероприятий на 

учебный год. 
2 2  

2 

Повторение элементов страховки, умения группироваться во 

время падения, правильно реагировать на толчки и рывки за 

кимоно с целью максимально обезопасить ученика от травм и 

падений 

4 1 3 

3 
Для укрепления мышц и связок тела – силовые упражнения на 

скорость, а также упражнения на выносливость и реакцию 
18 1 17 

4 Работа над растяжкой ног и всего тела 11 1 10 

5 Повторение базовых стоек 5 1 4 

6 Повторение базовых блоков 11 1 10 

7 Повторение базовых ударов 16 1 14 

8 
Отработка связок «блок-удар» в спарринговом режиме без 

партнера 
16 1 14 

9 
Отработка связок «блок-удар» в спарринговом режиме с 

партнером по команде и в определенной последовательности 
15 1 14 

10 Работа с боксерскими мешками и макеварами 14 1 12 

11 Изучение базовых форм («ката») 10 1 9 

12 
Работа над бросковой техникой, подсечками и выведением 

партнера из равновесия 
10 2 8 

13 
Отработка в режиме «сабаки» различных вариантов защиты и 

контратаки 
14 2 11 

14 
Итоговое занятие. Подведение результатов работы за год и 

повторение изученной техники. 
2 1 1 

Итого: 144 17 127 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3-й год обучения, 4-х часовая группа 

 

№ Название тем 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Обсуждение планируемых мероприятий на 

учебный год. 
2 2  

2 

Повторение элементов страховки, умения группироваться во 

время падения, правильно реагировать на толчки и рывки за 

кимоно с целью максимально обезопасить ученика от травм и 

падений 

3 1 2 

3 
Для укрепления мышц и связок тела – силовые упражнения на 

скорость, а также упражнения на выносливость и реакцию 
15 1 14 

4 Работа над растяжкой ног и всего тела 9 1 8 

5 
Изучение и отработка техники стопингов от всевозможных 

атак противника 
10  10 

6 
Отработка бросковой техники, захватов, подсечек и 

различных вариантов выведения партнера из равновесия 
12 1,5 10 

7 Отработка защиты: блоки руками и ногами от различных атак 14 1,5 12 

8 
Работа над  ударами рук и ног из базовых стоек с постоянным 

увеличением скорости и количества ударов 
10 1 9 

9 
Отработка базовых ударов, а также ударов в прыжке на 

боксерских мешках и макеварах 
17 1 16 

10 

Работа над спаринговой техникой. Умение наносить в бою 

отработанные удары, защищаться от атак противника, 

чувствовать дистанцию во время боя, легко уходить с линии 

атаки и выводить противника из равновесия, используя 

захваты и подсечки. 

20 1 17 

11 

Отработка в режиме “сабаки” различных вариантов защиты и 

контратаки сразу от нескольких ударов противника, 

используя стопинги, захваты, броски и подсечки 

15 1 14 

12 Работа над кихон-но-ката-соно-сан и кумитэ-но-ката-соно-ни 11 1 9 

13 
Работа над комбинацией ударов и блоков в перемещении в 

боевой стойке 
8 1 7 

14 
Итоговое занятие. Подведение результатов работы за год и 

повторение изученной техники. 
2 1 1 

Итого: 144 15 129 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
4-й год обучения, 4-х часовая группа 

 

№ Название тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Обсуждение планируемых мероприятий на 
учебный год. 

2 2  

2 

Повторение элементов страховки, умения группироваться во 

время падения, правильно реагировать на толчки и рывки за 

кимоно с целью максимально обезопасить ученика от травм и 

падений 

4 1 3 

3 
Для укрепления мышц и связок тела – силовые упражнения на 

скорость, а также упражнения на выносливость и реакцию 
18 1 17 

4 Работа над растяжкой ног и всего тела 11 1 10 

5 Повторение базовых стоек 5 1 4 

6 Повторение базовых блоков 11 1 10 

7 Повторение базовых ударов 16 1 14 

8 
Отработка связок «блок-удар» в спарринговом режиме без 

партнера 
16 1 14 

9 
Отработка связок «блок-удар» в спарринговом режиме с 

партнером по команде и в определенной последовательности 
15 1 14 

10 Работа с боксерскими мешками и макеварами 14 1 12 

11 Изучение базовых форм («ката») 10 1 9 

12 
Работа над бросковой техникой, подсечками и выведением 

партнера из равновесия 
10 2 8 

13 
Отработка в режиме “сабаки” различных вариантов защиты 

и контратаки 
14 2 11 

14 
Итоговое занятие. Подведение результатов работы за год и 

повторение изученной техники. 
2 1 1 

Итого: 144 17 127 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
5-й год обучения, 4-х часовая группа 

 

№ Название тем 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Обсуждение планируемых мероприятий на 
учебный год. 

2 2  

2 

Повторение элементов страховки, умения группироваться во 

время падения, правильно реагировать на толчки и рывки за 

кимоно с целью максимально обезопасить ученика от травм и 

падений 

3 1 2 

3 
Для укрепления мышц и связок тела – силовые упражнения на 

скорость, а также упражнения на выносливость и реакцию 
15 1 14 

4 Работа над растяжкой ног и всего тела 9 1 8 

5 
Изучение и отработка техники стопингов от всевозможных 

атак противника 
10  10 

6 
Отработка бросковой техники, захватов, подсечек и 

различных вариантов выведения партнера из равновесия 
12 1,5 10 

7 Отработка защиты: блоки руками и ногами от различных атак 14 1,5 12 

8 
Работа над  ударами рук и ног из базовых стоек с постоянным 

увеличением скорости и количества ударов 
10 1 9 

9 
Отработка базовых ударов, а также ударов в прыжке на 

боксерских мешках и макеварах 
17 1 16 

10 

Работа над спаринговой техникой. Умение наносить в бою 

отработанные удары, защищаться от атак противника, 

чувствовать дистанцию во время боя, легко уходить с линии 

атаки и выводить противника из равновесия, используя 

захваты и подсечки. 

20 1 17 

11 

Отработка в режиме “сабаки” различных вариантов защиты и 

контратаки сразу от нескольких ударов противника, 

используя стопинги, захваты, броски и подсечки 

15 1 14 

12 Работа над кихон-но-ката-соно-сан и кумитэ-но-ката-соно-ни 11 1 9 

13 
Работа над комбинацией ударов и блоков в перемещении в 

боевой стойке 
8 1 7 

14 
Итоговое занятие. Подведение результатов работы за год и 

повторение изученной техники. 
2 1 1 

Итого: 144 15 129 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы 1-го года обучения (4-х часовая группа): 

Тема№1.Вводное занятие. 

Теория. 

Что такое «Шисоку-Каратэ» история развития стиля и биография основателя школы. 

 

Тема№2.Элементы страховки. 

Теория. 

Изучение элементов  страховки. 

Практика. 

Обучение правильной группировке во время падения. Правильно реагирование на 

толчки и рывки за кимоно с целью максимально обезопасить ученика от травм. 

 

Тема№3.Упражнения на скорость, выносливость и реакцию. 

Теория. 

Изучение упражнений на скорость, выносливость и реакцию. 

Практика. 

Для укрепления мышц и связок тела выполнение силовых 

упражнений на скорость, а также упражнений на 

выносливость и реакцию. 

 

Тема№4. Растяжка. 

Теория. 

Изучение упражнений на растяжку ног и всего тела. 

Практика. 

Выполнение упражнений на растяжку ног и всего тела. 

 

Тема№5. Упражнения на гибкость и подвижность суставов. 

Теория. 

Изучение упражнений на гибкость и подвижность суставов. 

Практика. 

Выполнение упражнений на гибкость и подвижность суставов с целью научить ученика 

контролировать и управлять своим телом. 

 

Тема№6.Базовые стойки. 

Теория. 

Изучение базовых стоек.  

Практика. 

Выполнение базовых стоек для достижения в бою максимальной устойчивости и 

возможности правильно реагировать в ходе боя. 

 

Тема№7.Защита (блоки). 

Теория. 

Изучение блоков руками и ногами от различных ударов.  

Практика. 

Отработка защиты: блоки руками, ногами. Приобретение навыка максимальной 

самозащиты от получения травмы во время атак противника. 

 

Тема№8.Удары из базовых стоек. 

Теория. 

Изучение базовых ударов из базовых стоек. 



Практика. 

Отработка базовых ударов из базовых стоек с постоянным увеличением скорости и 

количества ударов. 

 

Тема№9.Отработка ударов на боксерских мешках и макиварах. 

Теория. 

Изучение базовых ударов при работе в боевой стойке. Изучение правил работы на 

боксерских мешках и макеварах при отработки ударов. 

Практика. 

Отработка базовых ударов на боксерских мешках и макеварах. 

 

Тема№10.Спаринговая техника. 

Теория. 

Изучение спарринговой техники. 

Практика. 

Работа над спарринговой техникой. Отработка базовых стоек и базовых ударов в 

перемещении. Приобретение навыка не терять устойчивости и дистанции с партнером во 

время изменения направления движения. 

 

Тема№11.Комбинации ударов. 

Теория. 

Изучение различных комбинаций ударов, блоков руками и ногами. 

Практика. 

Работа над комбинацией ударов, блоков в базовых стойках. 

 

Тема№12. Итоговое занятие. 

Теория. 

Подведение результатов работы за год. 

Практика. 

Повторение изученной техники. 

 

Содержание программы 2-го года обучения (4-х часовая группа): 

Тема№1.Вводное занятие. 

Теория. 

Обсуждение планируемых мероприятий на учебный год. 

 

Тема№2.Элементы страховки. 

Теория. 

Изучение элементов  страховки. 

Практика. 

Повторение элементов страховки, умения группироваться во время падения, правильно 

реагировать на толчки и рывки за кимоно с целью 

максимально обезопасить ученика от травм и падений  

 

Тема№3.Упражнения на скорость, выносливость и реакцию. 

Теория. 

Изучение упражнений на скорость, выносливость и реакцию. 

Практика. 

Для укрепления мышц и связок тела – силовые упражнения на скорость, а также 

упражнения на выносливость и реакцию  

 

Тема№4. Растяжка. 



Теория. 

Изучение упражнений на растяжку ног и всего тела. 

Практика. 

Выполнение упражнений на растяжку ног и всего тела. 

 

Тема№5.Базовые стойки. 

Теория. 

Изучение и повторение базовых стоек.  

Практика. 

Выполнение базовых стоек для достижения в бою максимальной устойчивости и 

возможности правильно реагировать в ходе боя. 

 

Тема№6.Защита (блоки). 

Теория. 

Изучение и повторение блоков руками и ногами от различных ударов.  

Практика. 

Отработка защиты: блоки руками, ногами. Приобретение навыка максимальной 

самозащиты от получения травмы во время атак противника. 

 

Тема№7.Удары из базовых стоек. 

Теория. 

Изучение и повторение базовых ударов из базовых стоек. 

Практика. 

Отработка базовых ударов из базовых стоек с постоянным увеличением скорости и 

количества ударов. 

 

Тема№8. Связки «блок-удар» в спарринговом режиме без партнера 

Теория.  

Изучение связок «блок-удар» в спарринговом режиме без партнера 

Практика. 

Отработка связок «блок-удар» в спарринговом режиме без партнера 

 

Тема№9. Связки «блок-удар» в спарринговом режиме с партнером 

Теория.  

Изучение связок «блок-удар» в спарринговом режиме с партнером по команде и в 

определенной последовательности 

Практика. 

Отработка связок «блок-удар» в спарринговом режиме с партнером по команде и в 

определенной последовательности 

 

Тема№10.Отработка ударов на боксерских мешках и макиварах. 

Теория. 

Изучение ударов при работе в боевой стойке. Изучение правил работы на боксерских 

мешках и макеварах при отработки ударов. 

Практика. 

Отработка базовых ударов на боксерских мешках и макеварах. 

 

Тема№11. «Ката» 

Теория. 

Изучение базовых форм «ката» 

Практика. 

Отработка базовых форм «ката» 



 

Тема№12. Бросковая техника и подсечки 

Теория. 

Изучение бросковой техникой, подсечками и выведением партнера из равновесия 

Практика. 

Работа над бросковой техникой, подсечками и выведением партнера из равновесия. 

 

Тема№13.Защита и контратака. 

Теория. 

Изучение различных вариантов защиты и контратаки.  

Практика. 

Отработка в режиме «сабаки» различных вариантов защиты и контратаки. 

 

Тема№14. Итоговое занятие. 

Теория. 

Подведение результатов работы за год. 

Практика. 

Повторение изученной техники. 

 

Содержание программы 3-го года обучения (4-х часовая группа): 

Тема№1.Вводное занятие. 

Теория. 

Обсуждение планируемых мероприятий на учебный год. 

 

Тема№2.Элементы страховки. 

Теория. 

Изучение элементов страховки. 

Практика. 

Повторение элементов страховки, умения группироваться во время падения, правильно 

реагировать на толчки и рывки за кимоно с целью 

максимально обезопасить ученика от травм и падений.  

Тема№3.Упражнения на скорость, выносливость и реакцию. 

Теория. 

Изучение упражнений на скорость, выносливость и реакцию. 

Практика. 

Для укрепления мышц и связок тела – силовые упражнения на скорость, а также 

упражнения на выносливость и реакцию.  

 

Тема№4. Растяжка. 

Теория. 

Изучение упражнений на растяжку ног и всего тела. 

Практика. 

Выполнение упражнений на растяжку ног и всего тела. 

 

Тема№5. Техника стопингов. 

Теория. 

Изучение техники стопингов от всевозможных атак противника  

Практика. 

Отработка техники стопингов от всевозможных атак противника. 

 

Тема№6. Бросковая техника и подсечки 

Теория. 



Изучение бросковой техникой, подсечек и выведение партнера из равновесия 

Практика. 

Отработка бросковой техники, захватов, подсечек и различных вариантов выведения 

партнера из равновесия 

 

Тема№7.Защита (блоки). 

Теория. 

Изучение и повторение блоков руками и ногами от различных ударов.  

Практика. 

Отработка защиты: блоки руками и ногами от различных атак. Приобретение навыка 

максимальной самозащиты от получения травмы во время атак противника. 

 

Тема№8.Удары из базовых стоек. 

Теория. 

Изучение базовых ударов из базовых стоек. 

Практика. 

Работа над  ударами рук и ног из базовых стоек с постоянным увеличением скорости и 

количества ударов 

 

Тема№9.Отработка ударов на боксерских мешках и макиварах. 

Теория. 

Изучение и повторение базовых ударов, а также ударов в прыжке на боксерских мешках 

и макеварах 

Практика. 

Отработка базовых ударов, а также ударов в прыжке на боксерских мешках и макеварах 

 

Тема№10.Спаринговая техника. 

Теория. 

Изучение спаринговой техники, а именно умение наносить в бою отработанные удары, 

защищаться от атак противника, чувствовать дистанцию во время боя, легко уходить с 

линии атаки и выводить противника из равновесия, используя захваты и подсечки. 

Практика. 

Работа над спаринговой техникой. Отработка умений наносить в бою отработанные 

удары, защищаться от атак противника, чувствовать дистанцию во время боя, легко 

уходить с линии атаки и выводить противника из равновесия, используя захваты и 

подсечки. 

 

Тема№11.Защита и контратака. 

Теория. 

Изучение различных вариантов защиты и контратаки сразу от нескольких ударов 

противника, используя стопинги, захваты, броски и подсечки.  

Практика. 

Отработка в режиме «сабаки» различных вариантов защиты и контратаки сразу от 

нескольких ударов противника, используя стопинги, захваты, броски и подсечки. 

 

Тема№12. «Ката» 

Теория. 

Изучение кихон-но-ката-соно-сан и кумитэ-но-ката-соно-ни 

Практика. 

Работа над кихон-но-ката-соно-сан и кумитэ-но-ката-соно-ни 

 

Тема№13.Комбинации ударов. 



Теория. 

Изучение и повторение комбинацией ударов и блоков в перемещении в боевой стойке. 

Практика. 

Работа над комбинацией ударов и блоков в перемещении в боевой стойке 

 

Тема№14. Итоговое занятие. 

Теория. 

Подведение результатов работы за год. 

Практика. 

Повторение изученной техники. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Материальное обеспечение: 

> спортивный зал; 

> зеркала, так как необходимо чтобы ученики при отработке техники видели свои 

ошибки; 

> макевары и боксерские лапы необходимы для отработки ударов (для пары 

требуется 2 лапы и 1 макевара); 

> боксерский мешок; 

> специальные перчатки необходимы для спарринга и отработки ударов на грушах и 

макиварах; 

> защитные щитки на голень. 

 

Оборудование кабинета: 

 

Вид оборудования Кол-во 

Татами для проведения соревнований 1 (81 кв. м.) 

Макивары маленькие для отработки ударов 

на верхнем уровне 
40 

Макивары средние для отработки ударов 

на среднем и нижнем уровне для детей до 

12 лет 

16 

Макивары большие для отработки ударов 

на среднем и нижнем уровне для детей 

старше 12 лет 

12 

Боксерские лапы 10 

Жилеты защитные для отработки ударов на 

среднем уровне 
15 

Штаны защитные для отработки ударов на 

нижнем уровне 
15 

Боксерские мешки 2 

Шлемы для проведения спаррингов и 

соревнований 
4 

Защитные щитки для рук, ног, голени 20 

 

Дидактический материал: 

 

1. Бабичев К.Б. Методическое пособие по Ашихара Каратэ, С-Пб, 1997 г.  

2. Бабичев К.Б. Методическое пособие по Шисоку Каратэ, С-Пб, 2005 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.oyamakarate.ru 

2. www.oyamacentre.ru 

3. www.spb-karate.ru 

4. www.nov-oyama.ru 

5. www.enshin.ru 

6. www.superkarate.ru 

7. www.budokai.spb.ru 

 

http://www.oyamakarate.ru/
http://www.oyamacentre.ru/
http://www.spb-karate.ru/
http://www.nov-oyama.ru/
http://www.enshin.ru/
http://www.superkarate.ru/
http://www.budokai.spb.ru/


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Для педагога: 

 

1. Кук Д.Ч. Сила каратэ, М., 1992. 

2. Долин А.А., Попов Г.В. Кэмпо – традиция воинских искусств. – М., 1990. 

3. Каптен Ю.Л. Основы Медитации. Вводный практический курс. – Самара, 1994. 

4. Попенко В.Н. Гибкость, сила, выносливость. – М., 1994. 

5. Джек Хиббард. Пер с англ. Каменец М.В.  Искусство Каратэ. Техника разбивания 

предметов. – М., 2009. 

6. Рояма Хацуо. На пути к постижению мастерства. – Городец, 2008. 

7. Бердышев С.Н. Боевые искусства. Философия и техника боя. – М., 2002. 

8. Кочергин А.Н. Введение в школу боевого каратэ. – М., 2010. 

 

Для учащихся: 

 

1. Аксенов Э.И. Каратэ. От белого пояса к черному. – М., 2007. 

2. Вовк Н.М. Каратэ. Учебно-методическое пособие. – М., 1991. 

3. Отис Э. Дж. Хассел. Полный курс каратэ. – М., 2003. 
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