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Информационная карта 

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая программа «Каратэ. Самопознание» 

II Направленность Физкультурно-спортивная 

III Сведения о 

разработчиках:  

Бельц Виктор 

Эрнестович 

 

Канбекова Марина 

Фаритовна 

Сумина Ольга 

Вячеславовна 

 

1. Образование 

квалификационная категория 

Электронный адрес, 

контактный телефон 

Высшее, ТГПУ 

т: 8-906-948-

52-04 

Высшее, ТГУ 

8-952-152-03-18 

Высшее, ТПУ  

8-923-406-66-19 

2. Место работы 
 

МАОУ ДО 

ДДТ «У Белого 

озера» 

г. Томска 

МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» 

г. Томска 

 

МАОУ ДО ДДТ 

«У Белого озера» 

г. Томска 

3. Должность педагог 

дополнительно

го образования 

педагог 

дополнительного 

образования 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Квалификационная 

категория 

   

5.  Авторский вклад в 

разработку программы 

(в % / долях или с 

указанием конкретных 

разделов программы 

40 30 30 

IV. Сведения о педагогах и 

иных специалистах 

реализующих программу 
 

 

 

 

 

1. Ф.И.О. 

2. Образование 

3. Место работы 

4. Должность 

5. Квалификационная 

категория 

Канбекова Марина Фаритовна 

Высшее, ТГУ 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска 

педагог дополнительного образования 

Бельц Виктор Эрнестович 

Высшее, ТГПУ 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска 

педагог дополнительного образования 

Веснин Евгений Викторович,  

Высшее, ТГАСУ 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска 

педагог дополнительного образования 

Сумина Ольга Вячеславовна 

Высшее, ТПУ 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска 

педагог дополнительного образования 
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Сведения о программе  

1. Нормативная база  Дорожная карта (план мероприятий) ДДТ по 

достижению показателей муниципального проекта «Успех 

каждого ребёнка» (Пр. № 3 от 27.05.2022г) 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования»; 

 Концепция развития ДОД до 2030 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г.  № 678-р;  

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015 г.); 

 Национальный проект «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16) 

  Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) «О 

направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» N ИР-

352/09 от 30.05.2013 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

 Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

г.Томска (Пр. № 138 от 01.09.2021) 

 Положение о дополнительной общеразвивающей 

разноуровневой программе МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» г. Томска (Пр. № 3 от 27.05.2022г) 

 Положение о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр. № 2 от 

08.04.2021); 

 Положение о реализации национальных проектов в 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр. № 3 от 

27.05.2022г 

 Положение об аттестации учащихся детских 

объединений МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска 

(Пр. № 161 от 23.09.2021) 

 Положение об организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и с 

использованием дистанционных технологий (Пр. № 138 от 

01.09.2021); 
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 Послание Президента РФ Федеральному собранию-

2020; 

 Постановление Государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 

г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Программа воспитания МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» г. Томска на 2022-2023 уч. г. (Пр. № 161 от 23.09. 

2021) 

 «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации N 

996-р от 29.05. 2015 г.); 

 Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

 Устав МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (Утв. 

27.05.2022); 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

(протокол заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 

г. № 3); 

 Целевая комплексная Программа развития МАОУ 

ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска на 2021 - 2024 г. (Пр. 

№ 161 от 23.09. 2021) 

2. Объем и срок освоения 

программы 

Подпрограмма 8-13 лет  

6 лет (54 месяца), 288 часов в год 

3. Форма обучения Очная  

4. Возраст обучающихся 8-13 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 

Одаренные дети 

6. Тип программы Авторская 
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7. Статус программы Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 

авторских программ дополнительного образования детей, 

2008, Лауреат 1 степени Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеразвивающих программ 

«Образовательный Олимп-2022» 

8. Характеристика программы  

 по месту в образовательной 

модели 

Программа разновозрастного детского объединения 

 по уровню освоения Общеразвивающая 

 по форме организации 

образовательного процесса 

Комплексная, разноуровневая, с возможностью реализации 

в дистанционном формате 

9. Цель программы Развитие базовых физических способностей ребёнка и 

его творческих возможностей средствами каратэ. 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом)  

1. Раздел «Каратэ» 

2. Раздел «В здоровом теле - здоровый дух» 

3. Раздел «Гармония» 

11. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Методы спортивной подготовки: повторный, игровой, 

Соревновательный, темповой, переменный, круговой, 

Контрольный, интегральный. 

Технологии: личностно-ориентированная, 

природосообразности, проблемные, дистанционные. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

эвристический. 

Ведущие формы организации занятий:  

- учебно-тренировочное занятие; 

- тренинг; 

- бинарное занятие. 

12. Формы мониторинга 

результативности 

Входная диагностика: вводное тестирование для вновь 

пришедших, собеседование, тестирование физических 

качеств 

Аттестация по итогам полугодия: сюжетно-ролевая игра 

Аттестация по итогам года: участие в соревнованиях. 

Текущий мониторинг: социометрия, анкетирование, 

наблюдение, сдача контрольных нормативов физических 

качеств 

13. Результативность 

реализации программы  

Количество выпусков –3. 

Сохранность контингента 

2019-2020 уч.г.: 99% 

2020-2021 уч.г.: 99% 

2021-2022 уч.г.: 99 % 

Достижения обучающихся:  
2019 – 2020 уч.год. Первенство и Чемпионаты Города 

Томска (21 – I место, 19 – II место, 11 – III место); 

Первенство и Чемпионаты Томской области (23 – I место, 9 

– II место, 2 – III место); Межрегиональные соревнования 

(10 – I место, 8 – II место, 9 – III место) 

2020-2021 уч.год. Первенство и Чемпионаты Города 

Томска (4 – I место, 1 – II место, 1 – III место); Первенство 

и Чемпионаты Томской области (2 – II место, 1 – III место); 
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Межрегиональные соревнования (1 – II место, 1 – III 

место); Всероссийские соревнования (1 – II место, 3 – III 

место)  

1 человек – победитель конкурса Надежды нашего Дома -

2021 

2021-2022 уч.год. 

Первенство и Чемпионаты Города Томска (5 – I место, 1 – 

II место, 4 – III место); Первенство и Чемпионаты Томской 

области (5 – II место, 1 – III место); Межрегиональные 

соревнования (16 – I место, 17 – II место, 11- III место,); 

Всероссийские соревнования (1 – II место) 

Метапредметные и личностные результаты: 
Позитивная динамика развития морально-волевых качеств, 

навыков саморегуляции, снижение агрессии, повышение 

успеваемости. 

Успешные выступления на конференциях. Положительная 

динамика формирования ЗУН, развития личностных 

качеств учащихся. 

Социально-значимые результаты: 
Организация и проведение спортивно-массового 

мероприятия регионального уровня «Тропа ниндзя» 2017-

2022 г. - направленное на развитие физической культуры 

среди населения Томской области.  

Организация Спартакиады Структурных подразделений 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 2017-2019 гг.  

14. Цифровые следы Сайт детского объединения, группа vk 

https://vk.com/school_karate_orion ресурс, на котором 

размещены обучающие ролики, задания и иные материалы;  

https://karateorion.ukit.me/  

ссылки на сайты и каналы ДДТ, СП, партнёров, где 

отражена деятельность и достижения обучающихся 

http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=21:2011-03-11-13-22-50&catid=6:2011-03-11-11-53-

29&Itemid=57  

 

https://sportus.pro/ 

https://www.youtube.com/channel/UCwck_Giv0iijQ7kHT33nr

vQ  

https://www.youtube.com/watch?v=hRU5hWikuCI  

https://www.youtube.com/watch?v=1jY-UsQgLIE  

https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D

1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%

B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B

0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D%D0%9E%D1%80%

D0%B8%D0%BE%D0%BD  

https://www.youtube.com/channel/UCbwN2K0TusjwSqu6wB

wewAQ  

http://www.depms.ru/News/Tomskie-karatisty-zavoevali-pyat-

medaley-na-kubke-priirtyshya  

http://tomsk-news.net/politics/2022/01/25/68554.html  

https://vk.com/school_karate_orion
https://karateorion.ukit.me/
http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21:2011-03-11-13-22-50&catid=6:2011-03-11-11-53-29&Itemid=57
http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21:2011-03-11-13-22-50&catid=6:2011-03-11-11-53-29&Itemid=57
http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21:2011-03-11-13-22-50&catid=6:2011-03-11-11-53-29&Itemid=57
https://sportus.pro/
https://www.youtube.com/channel/UCwck_Giv0iijQ7kHT33nrvQ
https://www.youtube.com/channel/UCwck_Giv0iijQ7kHT33nrvQ
https://www.youtube.com/watch?v=hRU5hWikuCI
https://www.youtube.com/watch?v=1jY-UsQgLIE
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.youtube.com/channel/UCbwN2K0TusjwSqu6wBwewAQ
https://www.youtube.com/channel/UCbwN2K0TusjwSqu6wBwewAQ
http://www.depms.ru/News/Tomskie-karatisty-zavoevali-pyat-medaley-na-kubke-priirtyshya
http://www.depms.ru/News/Tomskie-karatisty-zavoevali-pyat-medaley-na-kubke-priirtyshya
http://tomsk-news.net/politics/2022/01/25/68554.html


 

7 
 

https://tomsk-time.ru/news/main/1463-tomichka-zavoevala-

bronzu-v-chili-na-pervenstve-mira-po-karatje.html  

https://admin.tomsk.ru/db3/docs/2019110501  

https://news.vtomske.ru/news/178583-tomichki-zavoevali-

bronzovye-medali-chempionata-rossii-po-karate  

https://sport-v-tomske.ru/press/news/3269  

https://www.tvtomsk.ru/news/42929-tomskie-yunye-karatisty-

na-odin-den-prevratilis-v-borcov-sumo.html  

http://www.fighter-style.ru/sportclub/shkola-karate-orion  

https://yandex.ru/maps/org/shkola_karate_orion/97134239911/

?ll=84.966028%2C56.495042&z=13  

https://sport-v-tomske.ru/press/news/1818  

https://karate.ru/federations/tomskaya-oblastnaya-federaciya-

karate/#tab1  

http://tofk.tom.ru/index.html  
  

15. Дата утверждения и 

последней корректировки 

16.01.2001 

06.06.2022 

16. Рецензенты 1. Лобанов В.В., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии образования Института 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «ТГПУ», 

председатель общественного совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей в 

г. Томске  

2. Горбатых А.В., кандидат педагогических наук 

 

 

  

https://tomsk-time.ru/news/main/1463-tomichka-zavoevala-bronzu-v-chili-na-pervenstve-mira-po-karatje.html
https://tomsk-time.ru/news/main/1463-tomichka-zavoevala-bronzu-v-chili-na-pervenstve-mira-po-karatje.html
https://admin.tomsk.ru/db3/docs/2019110501
https://news.vtomske.ru/news/178583-tomichki-zavoevali-bronzovye-medali-chempionata-rossii-po-karate
https://news.vtomske.ru/news/178583-tomichki-zavoevali-bronzovye-medali-chempionata-rossii-po-karate
https://sport-v-tomske.ru/press/news/3269
https://www.tvtomsk.ru/news/42929-tomskie-yunye-karatisty-na-odin-den-prevratilis-v-borcov-sumo.html
https://www.tvtomsk.ru/news/42929-tomskie-yunye-karatisty-na-odin-den-prevratilis-v-borcov-sumo.html
http://www.fighter-style.ru/sportclub/shkola-karate-orion
https://yandex.ru/maps/org/shkola_karate_orion/97134239911/?ll=84.966028%2C56.495042&z=13
https://yandex.ru/maps/org/shkola_karate_orion/97134239911/?ll=84.966028%2C56.495042&z=13
https://sport-v-tomske.ru/press/news/1818
https://karate.ru/federations/tomskaya-oblastnaya-federaciya-karate/#tab1
https://karate.ru/federations/tomskaya-oblastnaya-federaciya-karate/#tab1
http://tofk.tom.ru/index.html
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 

    Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная разноуровневая программа 

«Каратэ. Самопознание» является составной частью (образовательным модулем) комплексной 

общеразвивающей разноуровневой образовательной программы физкультурно-спортивной 

направленности Школы каратэ «Орион».  

Программа ориентирована на решение задач государственной политики в сфере 

образования, культуры и социального развития, опирается на актуальную нормативно-

правовую базу РФ, региона и образовательного учреждения. Уделено внимание 

воспитательным задачам, которые решаются в данной программе через раздел «Гармония». 

Комплекс образовательных программ Школы каратэ «Орион» разработан авторским 

коллективом педагогов для решения задач спортивной подготовки (теоретическая подготовка, 

техническая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, психологическая 

подготовка, интегральная подготовка), воспитания и личностного становления детей и 

подростков 5-18 лет средствами каратэ. Все программы взаимосвязаны и разработаны нами с 

учетом поступательного обучения детей по всем программам. Краткая характеристика 

программ (образовательных модулей) представлена в Таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

 Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Объём учебных часов 

В год За весь период 

реализации 

1. «Каратэ. 

Подготовительная 

группа» 

 5-7 лет 3 года  216 27 месяцев 648 ч 

2. «Каратэ. Самопознание»  8-13 лет 6 лет 288 54 месяца 1728 

3. «Каратэ. 

Самосовершенствование» 

 14-18 лет 5 лет  432 45 месяцев 2160 ч 

Актуальность программы определена тем, что программа отвечает современным 

направлениям в образовании, учитывает задачи нацпроекта «Образование», федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка», направленных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи, а также на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся [6]. 

Теоретическая значимость программы состоит в расширении и дополнении знаний детей, 

которые они получают в общеобразовательной школе по темам, связанными с восточной 

культурой (география, история, обществознание, др.), в том числе с восточными 

единоборствами: дзюдо, каратэ, айкидо, кудо. В данной программе представлена система 

обучения детей каратэ. 

Практическая значимость программы заключается в укреплении физического здоровья 

(развитие и укрепление мышц, связок, силы, координации, реакции, т.д.). Также уделяется 

внимание психическому здоровью детей (выдержка, воля, самообладание, самооценка) 

(Приложение 1), Всё это формирует культуру здорового образа жизни, укрепляет иммунитет 

и здоровье каждого обучающегося в целом. 

Программа актуальна тем, что способствует социализации личности ребенка, развитию 

коммуникативных качеств. Дети учатся общаться с разными возрастными группами, 

взаимодействовать в команде, договариваться, уважать и помогать друг другу. 

https://disk.yandex.ru/edit/d/xlwry9ljQtuQwoWgHMKJ0iPegnqahzm72s0qoIz-cKg6ZS1RTTNWTGFadw?sk=y9e16daeb3bd7d375ec08dc0501ec5fa7
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Необходимо отметить, что дети заняты интересным, полезным для себя делом, ведут 

активный образ жизни. Для многих из них каратэ, возможно, станет и образом жизни, и 

будущей профессией (профессиональный спортсмен, тренер, спортивный судья, организатор 

спортивных мероприятий).  

Новизна программы заключается в следующем: 

 разработана на основе изучения образовательного запроса детей и родителей; 

 разработана и апробирована структура образовательного пространства Школы на базе 

ДДТ, включающая в себя: ступени и уровни освоения программы, формы, социализирующие 

принципы, психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности, условия 

и содержание взаимодействия структурных подразделений ДДТ, на базе которых 

осуществляется образовательная деятельность Школы; 

 в эффективности влияния на процесс социализации личности и выражается в 

изменении самооценки статусной позиции подростка, в позитивной динамике его ценностных 

ориентаций, в повышении параметров физического и развития; 

 в направленности на работу с различными категориями детей; 

 в разноуровневости образовательной программы, направленной на детей с разным 

уровнем подготовки и освоения образовательной программы; 

 в разработке дистанционного модуля, который позволяет реализовывать программу в 

дистанционном режиме, в виде электронных домашних заданий, онлайн заданий, онлайн 

тренировок в случаях, когда воспитанник, в силу различных жизненных ситуаций, не имеет 

возможности присутствовать на занятии очно.  

Отличительные особенности программы.  
Существующие программы по каратэ направлены, в основном, на развитие физических 

и технических способностей занимающихся. Данная программа имеет комплексный и 

системный подход к обучению и воспитанию, направлена на саморазвитие и самопознание. 

Программа «Каратэ. Самопознание» является продолжением программы по виду спорта 

каратэ «Каратэ. Подготовительная ступень» и рассчитана на работу с детьми 8-13 лет. 

Группы формируются из мальчиков и девочек, перешедших из подготовительной 

ступени Каратэ или из спортивно-оздоровительных групп других секций, по уровню 

спортивной подготовки соответствующих уровню группы. 

Программа состоит из трёх разделов, органично дополняющих друг друга и позволяет 

каждому ребенку развить базовые способности средствами каратэ.  

Со второго года обучения программа позволяет воспитаннику попробовать себя в роли 

волонтера, наставника, судьи (см. раздел «Гармония»). 

Распределение детей на группы и определение уровня освоения разделов программы 

осуществляется при переходе на следующую ступень программы по результатам аттестации 

по итогам года и вводного тестирования для вновь пришедших. Характеристика группы 

представлена в таблице 2.  

Таблица 2  
Характеристика группы: 

Возраст 

детей 

Тип 

группы 

Уровень 

подготовки 

Спортивный 

уровень 

учащихся 

Количеств

о детей в 

группах 

Форма 

обучения 

Режим занятий Количество 

учебных 

часов в год 

Общее кол-

во учебных 

часов 

8-13 лет 

 

начальной 

подготовки 

продолжа

ющие 

без 

разрядов 

14-16 чел очная 4 раза в неделю 

по 2 часа 

288 часов 1728 

 

Программа является разноуровневой, задания для детей дифференцируются в 

зависимости от их психологических и физических способностей и возможностей.  

Признаки разноуровневости программы: 

 предусмотрены и методически описаны разные уровни сложности учебного материала; 

 программа содержит описание процедур, с помощью которых определяется 

адекватный возможностям и потребностям учащегося уровень освоения образовательной 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМатериалы%20в%20адрес%20учащихся%20и%20родителей%2FСпортивные%20профессии.docx
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМатериалы%20в%20адрес%20учащихся%20и%20родителей%2FДистанционный%20модуль.docx
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМетодические%20материалы%20в%20адрес%20педагога%20%2FОсобенности%20развития%20ребенка%20по%20возрастам.docx?sk=yf6598b48d6dc4c8ed817ca9a50da62aa
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМатериалы%20в%20адрес%20учащихся%20и%20родителей%2FМониторинговая%20карта.docx
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМатериалы%20в%20адрес%20учащихся%20и%20родителей%2FМониторинговая%20карта.docx
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программы (входная диагностика, изучение образовательного запроса, публичная аттестация, 

контрольные точки, зачётные выступления); 

 организован и обеспечен доступ новых участников программы к освоению любого из 

уровней сложности материала посредством прохождения специально организованных 

педагогических процедур;  

 программа предусматривает методику определения уровня личностного развития 

ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной программы; 

 программа содержит фонд оценочных средств, дифференцированных по принципу 

уровневой сложности. 
 

Построение программы проводилось согласно следующим принципам: 

Принцип системности и комплексности, который предполагает взаимосвязь и 

взаимодополнение элементов содержания программы, обеспечивающие целостность 

гармоничного развития и воспитания подростков (физического, психического, духовного, 

социального компонентов), а также освоение учащимся системы средств и методов его 

сохранения и развития. 

Принцип научности и доступности, который предполагает усвоение ребенком 

определенного объема знаний и умений, основанных на многовековом опыте человечества, 

соответствующего уровню образовательных возможностей учащихся. 

Принцип соответствия, который предполагает оптимальное сочетание элементов 

социальной инфраструктуры (материально-технические, социально-организованные, 

культурно-бытовые факторы жизнедеятельности учащихся) и педагогической системы 

дополнительного образования. 

Принцип разноуровневости организации содержания учебного материала и 

дифференцированного подхода в условиях группового обучения. 

Программа является разноуровневой, задания для подростков дифференцируются в 

зависимости от психологических и физических способностей и возможностей. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

    Цель и задачи программы сформулированы тренерско-преподавательским 

коллективом Школы для программы в целом и имеют свою конкретизацию на каждой из 

ступеней. 

Цель программы: развитие базовых физических способностей ребёнка и его творческих 

возможностей средствами каратэ. 

Задачи:  

Учебные:  
 обучение базовой технике и терминологии каратэ; 

 получение опыта участия в соревнованиях, показательных выступлениях, освоение 

правил и тактики соревнований; 

 развитие общих и специальных физических качеств; 

Воспитательные (социально-педагогические):  
 воспитание командного духа, взаимодействия внутри коллектива; 

 приобретение навыков самоорганизации;  

 формирование устойчивой мотивации к занятиям каратэ. 

Развивающие:  

 развитие морально-волевых качеств; 

 формирование и развитие общей культуры, 

 получение опыта общения и взаимодействия со сверстниками, младшими и старшими 

детьми; 

 создание условий для полноценной самореализации детей в коллективе; 

 способствование укреплению здоровья, гармонизации физического развития и 

психологической сферы (улучшение осанки, профилактика плоскостопия, устойчивость 

к неблагоприятным условиям внешней среды, в том числе, социальным). 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМетодические%20материалы%20в%20адрес%20педагога%20%2FОсобенности%20развития%20ребенка%20по%20возрастам.docx?sk=yf6598b48d6dc4c8ed817ca9a50da62aa
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1.3. Содержание программы 

Разработка программы проводилась с учётом истории развития каратэ, анализа 

результатов диагностического исследования и анкетирования участников образовательного 

процесса с целью изучения актуальности занятий каратэ. Содержание основных разделов 

программы «Каратэ. Самопознание»: «Каратэ», «В здоровом теле-здоровый дух», «Наставник» 

с распределением часовой нагрузки представлены в таблице 3: 

 

Учебный план программы «Каратэ. Самопознание» 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Раздел программы 

Основная ступень 

(«Самопознание») 
Формы 

аттестации/контроля 
8-13 лет 

всего 
теор

ия 

прак

тика 
 

Первый год обучения 

1.  «Каратэ»  277 16 261  

1.1 
Техника выполнения физических 

упражнений 
64 3 61 

Промежуточный и итоговый 

мониторинг: сдача 

контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Текущий мониторинг: 

анкетирование, наблюдение. 

1.2 
Развитие общих физических 

качеств 
77 2 75 

1.3

. 

Развитие специальных 

физических качеств 
20 2 18 

1.4

. 

Техника каратэ:  

Кихон – базовая техника 60 2 58 

Ката – формальные упражнения 34 3 31 

1.5 
Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты  
20 2 18 наблюдение 

1.6 

Техника безопасности при 

занятиях каратэ-до; в зале; на 

стадионе; в бассейне. 

2 2 - опрос 

2. 
«В здоровом теле – здоровый 

дух» 
10 9 1  

2.1 

«Рейги» - этикет каратэ, 

развивающие беседы 

коммуникативные тренинги  

10 9 1 анкетирование 

 «Гармония» 1 1 -  

2.2 Профориентация 1 1 - Беседа 

 Общее количество часов 288 26 262  

Второй год обучения 

1. «Каратэ» 2 г. о.     

1.1 
Техника выполнения физических 

упражнений 
64 3 61 

Промежуточный и итоговый 

мониторинг: сдача 

контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Текущий мониторинг: 

анкетирование, наблюдение. 

1.2 
Развитие общих физических 

качеств 
77 2 75 

1.3 
Развитие специальных 

физических качеств 
20 2 18 

1.4 

Техника каратэ:    

Кихон – базовая техника 56 2 54 

Ката – формальные упражнения 34 3 31 
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1.5 
Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты  
20 2 18 наблюдение 

1.6 

Техника безопасности при 

занятиях каратэ-до; в зале; на 

стадионе; в бассейне. 

2 2 - опрос 

2. 
«В здоровом теле – здоровый 

дух» 
    

2.1 

«Рейги» - этикет каратэ, 

развивающие беседы 

коммуникативные тренинги  

10 9 1 анкетирование 

3. «Гармония»     

3.1 Анализ и самоанализ 2 2  наблюдение 

3.2 
Правила проведения 

соревнований 
2 2  тестирование 

3.3 Профориентация 1 1 - беседа 

 Общее количество часов 288 30 258  

Третий год обучения 

1. «Каратэ» 3 г. о.     

1.1 
Техника выполнения физических 

упражнений 
62 3 59 

Промежуточный и итоговый 

мониторинг: сдача 

контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Текущий мониторинг: 

анкетирование, наблюдение. 

1.2 
Развитие общих физических 

качеств 
42 2 40 

1.3 
Развитие специальных 

физических качеств 
50 2 48 

1.4 

Техника каратэ:    

Кихон – базовая техника 30 2 28 

Кихон-кумитэ – базовая техника 

с партнером 
40 1 39 

Ката – формальные упражнения 20 3 16 

1.6 
Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты  
22 2 20 наблюдение 

1.7 

Техника безопасности при 

занятиях каратэ-до; в зале; на 

стадионе; в бассейне. 

2 2 - опрос 

2. 
«В здоровом теле – здоровый 

дух» 
    

2.2 

«Рейги» - этикет каратэ, 

развивающие беседы 

коммуникативные тренинги  

10 9 1 анкетирование 

3.  «Гармония»     

3.1 Анализ и самоанализ 4 2 2 наблюдение 

3.2 
Правила проведения 

соревнований 
4 2 2 тестирование 

3.3 Профориентация 2 1 1 беседа 

 Общее количество часов 288 31 257  

Четвертый год обучения 

1. «Каратэ» 4 г. о.     

1.1 
Техника выполнения физических 

упражнений 
16 3 13 

Промежуточный и итоговый 

мониторинг: сдача 
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1.2 
Развитие общих физических 

качеств 
55 2 53 

контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Текущий мониторинг: 

анкетирование, наблюдение. 1.3 
Развитие специальных 

физических качеств 
55 2 53 

1.4 

Техника каратэ:    

Кихон – базовая техника 12 2 10 

Кихон-кумитэ – базовая техника с 

партнером 
22 3 19 

Ката – формальные упражнения 18 3 15 

Атакующие комбинации 30 4 26 

Защитные действия 30 4 26 

1.5 
Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты  
24 2 22 наблюдение 

1.6 

Техника безопасности при 

занятиях каратэ-до; в зале; на 

стадионе; в бассейне. 

2 2 - опрос 

2. 
 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 
    

2.2 

«Рейги» - этикет каратэ, 

развивающие беседы 

коммуникативные тренинги  

10 9 1 анкетирование 

3. «Гармония»     

3.1 Анализ и самоанализ 6 2 4 наблюдение 

3.2 
Правила проведения 

соревнований 
6 2 4 тестирование 

3.3 Профориентация 2 1 1 Беседа 

 Общее количество часов 288 41 247  

Пятый год обучения 

1. «Каратэ» 5 г. о.     

1.1 
Техника выполнения физических 

упражнений 
16 2 13 

 

 

 

Промежуточный и итоговый 

мониторинг: сдача 

контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Текущий мониторинг: 

анкетирование, наблюдение. 

1.2 
Развитие общих физических 

качеств 
42 2 39 

1.3 
Развитие специальных 

физических качеств 
50 2 48 

1.4 

Техника каратэ:    

Кихон – базовая техника 19 1 18 

Атакующие комбинации 50 1 49 

Защитные действия 42 1 41 

Кумитэ – спарринг 16 1 15 

1.5 Тактика ведения боя 6 1 5 соревнования 

1.6 
Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты  
10 2 8 наблюдение 

1.7 

Техника безопасности при 

занятиях каратэ-до; в зале; на 

стадионе; в бассейне. 

2 2 - опрос 

2. 
 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 
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2.1 Восстановительные мероприятия 4 2 2 опрос 

2.2 

«Рейги» - этикет каратэ, 

развивающие беседы 

коммуникативные тренинги  

10 9 1 анкетирование 

3. «Гармония»      

3.1 Анализ и самоанализ 10 4 6 наблюдение 

3.2 
Правила проведения 

соревнований 
8 1 7 тестирование 

3.3 Профориентация 3 1 2 Беседа, наблюдение 

 Общее количество часов 288 33 255  

Шестой год обучения 

1. «Каратэ» 6 г. о.     

1.1 
Техника выполнения физических 

упражнений 
13 1 12 

Промежуточный и итоговый 

мониторинг: сдача 

контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Текущий мониторинг: 

анкетирование, наблюдение. 

1.2 
Развитие общих физических 

качеств 
43 1 42 

1.3 
Развитие специальных 

физических качеств 
60 2 58 

1.4 

Техника каратэ:    

Кихон – базовая техника 20 2 18 

Атакующие комбинации 42 1 41 

Защитные действия 40 1 39 

Кумитэ – спарринг 20 2 18 

1.5 Тактика ведения боя 4 1 3 соревнования 

1.6 
Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты  
8 2 6 наблюдение 

1.7 

Техника безопасности при 

занятиях каратэ-до; в зале; на 

стадионе; в бассейне. 

2 2 - опрос 

2. 
«В здоровом теле – здоровый 

дух» 
    

2.1 Восстановительные мероприятия 4 2 2 опрос 

2.2 

«Рейги» - этикет каратэ, 

развивающие беседы 

коммуникативные тренинги  

10 9 1 анкетирование 

3. «Гармония»      

3.1 Навыки анализа и самоанализа 9 3 6 наблюдение 

3.2 
Правила проведения 

соревнований 
7 1 6 тестирование 

3.3 Волонтёрство 2 0 2 наблюдение 

3.4 Профориентация 4 2 2 
Беседа, наблюдение, 

анкетирование 

 Общее количество часов 288 32 256  

 Итого 1728 193 1535  
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1.3.1. Разделы программы. Краткое описание разделов и тем 

 

Раздел «Каратэ» 

1. Техника выполнения физических упражнений 

Теория: изучение теоретических основ выполнения физических упражнений и 

технических элементов каратэ. 

Практика: выполнение общеразвивающих упражнений, направленных на развитие 

гибкости, ловкости, быстроты, силовых качеств, технических и тактических элементов каратэ. 

2. Развитие общих физических качеств(ОФП). 
Выполнение упражнений, направленных на развитие гибкости, ловкости, быстроты, 

силовых качеств с использованием одновременного, игрового, контрольного и 

соревновательного методов. 

3. Развитие специальных физических качеств (СФП) 
Развитие скоростной выносливости, скоростно-силовых качеств с использованием 

одновременного, кругового, игрового, интегрального, контрольного и соревновательного 

методов. 

4. Техника каратэ 
Данный раздел целесообразно вводить с 4 года обучения, когда сформированы 

физические и психологические качества, что позволяет разучивать технические элементы без 

искажения. Развитая мотивация способствует долгой и кропотливой работе по становлению 

техники. 

Теория: изучение терминологии техники каратэ: ударов, блоков, стоек 

Практика: Кихон на 8-6 кю (разучивание и совершенствование базовой техники), кихон-

кумитэ (разучивание и совершенствование базовой техники в парных упражнениях), ката на 

8-6 кю (разучивание и совершенствование формальных упражнений, включающих атакующие 

и защитные действия), атакующие комбинации (разучивание и совершенствование 

комбинаций блоков и ударов, используемых в атаке), защитные действия (разучивание и 

совершенствование комбинации блоков и ударов, используемых для защиты), кумитэ 

(применение атакующих и защитных комбинаций в бою с реальным противником). 

5. Тактика ведения боя 

Изучение данного раздела начинается с 5 года обучения, когда сформированность 

физических, технических и волевых качеств у учащихся позволяют применять изученные 

тактические схемы ведения боя и использования технических элементов на практике.  

Теория: изучение тактических методов ведения боя, изучение тактики ведения боя 

ведущих российских и зарубежных спортсменов в различных единоборствах. 

Практика: применение тактических методов ведения боя. 

Помимо традиционных учебно-тренировочных занятий используются формы 

бинарного, интегрированного занятия с участием педагога компьютерного класса, психолога, 

просмотр и обсуждение видеоматериалов. Нетрадиционные по своей форме занятия, 

направленные на развитие творческих способностей, позволяют изучить ритм и темп боя, 

способы взаимодействия с противником, помогают найти нестандартный выход в 

сложившейся ситуации. 

6. Подвижные и спортивные игры. Эстафеты 
Содержание данного раздела ориентировано на развитие общефизических качеств, 

усвоение и соблюдение правил командных игр, воспитание командного духа, 

коммуникативных свойств личности.  

Теория: термины и понятия подвижных, спортивных игр, эстафет, и их правила. 

Практика: подвижные и спортивные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, воли, коммуникативных качеств, самостоятельности, 

инициативности («слушай сигал», «белые медведи», снайпер, пионербол и т.д.). На данной 

ступени больше внимания уделяется играм и эстафетам, организацию и проведение которых 
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готовы взять на себя сами учащиеся. Эстафеты с применением беговых и акробатических 

упражнений, с предметами, с элементами техники каратэ. 

7. Техника безопасности. 

Теория: правила поведения и техника безопасности на занятиях каратэ: в зале, на 

стадионе, в бассейне. Правила дорожного движения (маршрут движения «дом – школа - ДДТ», 

правила поведения в транспорте). Проводится на каждой ступени в начале учебного года и 

непосредственно перед выездом на соревнования.  

 

Раздел «В здоровом теле-здоровый дух»: 

1. Восстановительные мероприятия 
Действия, направленные на восстановление затраченных ресурсов, увеличение 

адаптивных возможностей организма, способствуют мобилизации при наступлении 

утомления во время тренировочных занятий. 

Учёт и использование внешних условий (природные факторы) для восстановления 

защитных сил организма. Правильный выбор снарядов, тренажеров, места для занятий и 

тренировок. Понятия и базовые навыки самовнушенного и внушенного отдыха. Организация 

досуга (самостоятельная организация досуга в тренировочной группе и с младшими, 

подготовка и проведение мероприятий летней лагерной смены).  

2. Рейги. Развивающие беседы. Коммуникативные тренинги 
Теория: изучение основ спортивной этики, этикета каратэ, беседы о физической 

культуре, спорте, известных спортсменах, культуре, нравственных ценностях, жизненных 

ситуациях и проблемах, актуальных для детей и подростков. Ознакомление с 

общечеловеческими культурными ценностями (доброта, душевность, сострадание, любовь и 

уважение к своим близким, друзьям, Родине), представлениями о нравственности в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами, правилами, культуры поведения, 

формирование ценностного отношения к природе (беседы, встречи с интересными людьми, 

обсуждение прочитанных книг, фильмов). Отношение к здоровью как к ценности. 

Практика: занятия, тренинги на сплочение и взаимодействие, коллективное обсуждение 

и проигрывание ситуаций. Применение этикета каратэ на тренировочных занятиях и 

обыденной жизни (кодекс бусидо в школе, семье, на улице). Мониторинг методом 

анкетирования, наблюдения, опроса. Общение как диалог, требующий умения слушать, 

проявлять терпимость к идеям и недостаткам других людей; умение правильно воспринимать 

окружающих людей. 

 

Раздел «Гармония» 

1. Анализ и самоанализ 
Основы и критерии анализа и самоанализа процесса и результатов выполнения 

упражнений, тренировки, учебно-тренировочного занятия, боя, соревнований.  

Анализируется правильность выполнения упражнений и технических элементов на 

тренировочном занятии. Широко используется групповой и парный анализ, где старшие 

ребята помогают младшим разбирать тренировки, бои, соревнования; совместный просмотр и 

обсуждение видеозаписей. 

2. Правила проведения соревнований.  
Теория: изучение правил проведения соревнований, участие в судейских семинарах в 

качестве слушателя, с целью более эффективного выступления на соревнованиях различного 

уровня, более качественного анализа и самоанализа соревновательной 

деятельности. Подготовка докладов и выступление к семинару по правилам, тематическим 

конференциям. 

Практика: оценка техники выполнения ударов по критериям правил соревнований, 

судейство воспитанниками имитации соревновательного боя. Спортсмены, достигшие 14-

летнего возраста практикуют себя в роли юного судьи на официальных соревнованиях. На 
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тренировочных занятиях, во время проведения кумитэ (поединков), помогают понять 

начинающим спортсменам нюансы правил соревнований по каратэ WKF.  

3. Волонтерство. 

Спортивные соревнования для волонтеров - это полезный и ценный опыт работы, 

который дает возможность узнать, как становятся настоящими чемпионами, познакомиться со 

спортивной элитой, со сверстниками из других регионов. Это прекрасная возможность 

определить свои способности, таланты, выбрать будущую профессию.  

Данный раздел направлен на развитие коммуникативных навыков, повышение 

стрессоустойчивости, развитие навыков командной работы, развитие мотивации добровольно 

помогать. Включает в себя знакомство с работой волонтера, коммуникативные тренинги, 

командообразующие тренинги, участие в различных мероприятиях под наставничеством 

волонтера, в дальнейшем как самостоятельный волонтер. 

4. Профориентация.  

Для многих ребят каратэ, возможно, станет и образом жизни, и будущей профессией 

(профессиональный спортсмен, тренер, спортивный судья, организатор спортивных 

мероприятий).  

Теория: фильмы, рассказы, экскурсии, книги,  

Практика: мастер классы, соревнования, мероприятия (волонтер, судья – на 

тренировочных спариннгах). 

  

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМатериалы%20в%20адрес%20учащихся%20и%20родителей%2FСпортивные%20профессии.docx?sk=yf6598b48d6dc4c8ed817ca9a50da62aa
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМатериалы%20в%20адрес%20учащихся%20и%20родителей%2FСпортивные%20профессии.docx?sk=yf6598b48d6dc4c8ed817ca9a50da62aa
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1.3.2. Предполагаемые результаты освоения образовательной программы  

основного раздела «Каратэ» по годам обучения 
 

1 г.о. – Знание структуры занятия физической культурой (утренняя гигиеническая 

гимнастика, разминка, физкультминутки в течение учебного дня, тренировочное занятие) в 

своей учебно-тренировочной группе, расширение двигательного опыта обучающихся через 

использование разнообразных видов физических упражнений.  

2 г.о. – Знание правил соревнований, потребность в глубоком эмоциональном и 

содержательном общении; проявление личностной потребности в физическом 

совершенствовании и самовоспитании, умение самостоятельно организовать и провести 

занятия физической культурой в своей учебно-тренировочной группе и с младшими 

учащимися. 

3 г.о. - Сформированы теоретические знания базовой техники каратэ (кихон), умение 

выполнять атакующие и защитные действия.  

4 г.о. – Сформированы теоретические знания базовой техники каратэ (кихон) и 

формальных упражнений, бункай-ката. 

5 г.о. – Знание и осознанное применение законов спортивной этики и Рейги в жизни 

объединения; знание правил соревнований, приобретение опыта участия в соревнованиях по 

каратэ (областного, регионального уровня), спортивные достижения. 

6 г.о. - Развитые общие физические качества ребёнка, умение анализировать и 

рефлексировать свою учебно-тренировочную деятельность и поведение, ориентация на 

выполнение морально-нравственных норм; способность к решению моральных проблем, 

оценка своих поступков; навыки сотрудничества, наличие нравственных и социальных 

установок: умение общения в диалоге, умение слушать, проявлять терпимость к идеям и 

недостаткам других людей; умение адекватно воспринимать окружающих людей, умение 

анализировать, приобретение навыков межличностного общения, приобретение опыта  

волонтерской  работы на различных спортивных мероприятиях. 

Конкретизация предполагаемых результатов по уровням освоения программы 

представлена в Матрице (таблица 4).  



Матрица разноуровневой программы «Каратэ. Самопознание» 

Таблица 4 

 

 

У

Р

О

В

Н

И 

КРИТЕРИИ ОСВОЕНИЯ УРОВНЯ ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТ

ИКИ, 

ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ, 

АТТЕСТАЦ

ИИ 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

РАБОТЫ 

Знания и мастерство Личностное и социальное развитие 
Достижени

я 

Формирование знаний, 

умений, навыков 

Формирование общеучебных 

способов деятельности 
 

Развитие 

личностных 

качеств, 

свойств и 

способностей 

Формирование 

социальных 

компетенций 

Участие в 

мероприят

иях и 

результат

ы 

П

р

е

д

с

т

а

р

т

о

в

ы

й  

Термины, понятия: счета по-

японски, ударов каратэ, 

техники каратэ, физкультуры и 

спорта. 

Ситуативное воспроизведение 

терминов и понятий 

 

Умения: частично выполнять с 

помощью педагога, опытного 

воспитанника 
физические упражнения для 

развития общих и специальных 

физических и качеств ребёнка; 

частично выполнять с помощью 

педагога, опытного 

воспитанника 
базовую технику каратэ (кихон) 

и формальные упражнения; 
 

Способен делать упражнения, 

выполнять задания, движения, 

на уровне подражания, 

механического повторения за 

педагогом или старшими 

учениками. 

Ниже 

возрастных, 

социальных 

норм 

Знать о наличии 

существующих 

элементарных норм, 

правил, принципов 

взаимодействия в 

социуме, в детском 

коллективе 

На уровне 

учебной 

группы 

Тест 

Викторина 

Сдача 

контрольных 

нормативов 2 

раза в год. 
Аттестация 

Экзамен 1 раз 

в год. 
Участие в 

конкурсах, 

веселых 

стартах. 
Конкурс 

рисунков 
 

Медицинское

, психолого-

педагогическ

ое 

тестирование 

Наглядно-

практический

, словесный, 

открытие 

занятия, 

тренировочн

ое занятие, 

массовые 

мероприятия, 

спортивные 

соревнования 
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С

т

а

р

т

о

в

ы

й  

Термины, понятия: этикета 

каратэ, счета по-японски, 

ударов каратэ, техники каратэ, 

физкультуры и спорта. 

Знать и понимать смысл и 

значение терминов; 

 
Умения: применять с помощью 

педагога, опытного 

воспитанника 
физические упражнения для 

развития общих и специальных 

физических и качеств ребёнка; 

выполнять с помощью 

педагога, опытного 

воспитанника 
базовую технику каратэ (кихон) 

и формальные упражнения, 

бункай-ката; 
объяснить их своими словами, 

привести свои примеры; 

 

Владеть способностью 

провести занятие физической 

культурой (утренняя 

гигиеническая гимнастика, 

разминка, физкультминутки в 

течение учебного дня, 

тренировочное занятие) с 

помощью педагога, опытного 

воспитанника 
 

В соответствии 

с возрастными, 

социальными 

нормами 

Знать основные 

нормы, правила, 

принципы 

взаимодействия в 

социуме, применять 

их при напоминании 

и по инициативе 

«извне» (педагог, 

родители, 

референтная для 

ребёнка группа); 

Приобретать опыт 

взаимодействия в 

группе, команде 

 

Знать структуру 

занятия физической 

культурой (утренняя 

гигиеническая 

гимнастика, 

разминка, 

физкультминутки в 

течение учебного дня, 

тренировочное 

занятие) в своей 

учебно-

тренировочной 

группе 
Знать теоретические 

аспекты каратэ 

соответственно 

уровню подготовки 
Знать законы 

спортивной этики 

На уровне 

структурно

го 

подразделе

ния, ДДТ, 

района 

Тест 

Викторина 

Сдача 

контрольных 

нормативов 2 

раза в год. 
Аттестация 

Экзамен 1 раз 

в год. 
Результативн

ое 

выступление 

на 

соревнования

х. 
Постановка 

творческого 

номера, 

выставка 

рисунков 
Медицинское

, психолого-

педагогическ

ое 

тестирование 

Наглядно-

практический

, словесный, 

открытие 

занятия, 

тренировочн

ое занятие, 

массовые 

мероприятия, 

спортивные 

соревнования 
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Б

а

з

о

в

ы

й 

Термины, понятия: этикета 

каратэ, счета по-японски, 

ударов каратэ, техники каратэ, 

физкультуры и спорта, правил 

соревнований по каратэ. 

Знать, понимать смысл и 

значения терминов. 

 
Умения: 

объяснить термины, понятия, 

своими словами; 

самостоятельно, либо при 

разовой помощи педагога 

применять упражнения для 

развития тех или иных общих 

физических и специальных 

физических качеств ребенка 

соответственно возрасту; 
самостоятельно, либо при 

разовой помощи педагога 

выполнять базовую технику 

каратэ (кихон) и формальных 

упражнений, теоретических 

оснований бункай-ката; 

выполнять атакующие и 

защитные действия; 
 

Владеть способностью 

самостоятельно/ при разовой 

помощи педагога организовать 

и провести занятия физической 

культурой (утренняя 

гигиеническая гимнастика, 

разминка, физкультминутки в 

течение учебного дня, 

тренировочное занятие) в своей 

учебно-тренировочной группе 

и с младшими учащимися 

В соответствии 

с возрастными, 

социальными 

нормами 

Владеть базовыми 

навыками 

взаимодействия в 

группе, команде. 
Знать и осознанно 

применять законы 

спортивной этики и 

Рейги в жизни 

объединения; 
Знать правила 

соревнований, 

приобретать опыт 

участия в 

соревнованиях по 

каратэ 

 

На уровне 

района, 

города, 

области 

Тест 

Викторина 

Сдача 

контрольных 

нормативов 2 

раза в год. 
Аттестация 

Экзамен 1 раз 

в год. 
Результативн

ое 

выступление 

на 

соревнования

х. 
Постановка 

творческого 

номера, 

выставка 

рисунков 
Медицинское

, психолого-

педагогическ

ое 

тестирование 

Наглядно -

практический

, словесный, 

открытие 

занятия, 

тренировочн

ое занятие, 

массовые 

мероприятия, 

спортивные 

соревнования 
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П

р

о

д

в

и

н

у

т

ы

й  

Термины, понятия: этикета 

каратэ, счета по-японски, 

ударов каратэ, техники каратэ, 

физкультуры и спорта, правил 

соревнований по каратэ, 

принципы каратэ, наставник, 

волонтёр. 

Знать, понимать смысл и 

значения терминов. 

 
Умения: 

выполнять упражнения для 

развития физических и 

специальных физических 

качеств ребёнка соответственно 

возрасту и уровню подготовки; 
выполнять базовую технику 

каратэ (кихон) и формальных 

упражнений, теоретических 

оснований бункай-ката; 

выполнять атакующие и 

защитные действия, 
демонстрировать, объяснять 

тренировочные задания; 

помогать в организации 

различных мероприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть способностью 

самостоятельно организовать и 

провести занятия физической 

культурой (утренняя 

гигиеническая гимнастика, 

разминка, физкультминутки в 

течение учебного дня, 

тренировочное занятие) в своей 

учебно-тренировочной группе 

и с младшими учащимися; 

Владеть способностью 

принимать участие в различных 

мероприятиях в качестве 

волонтера, помощника 

волонтера 

Выше 

возрастных, 

социальных 

норм 

Знать и осознанно 

применять законы 

спортивной этики и 

Рейги в жизни 

объединения; 
знать нормы 

нравственности 

(уважение к старшим, 

к товарищам, к 

сопернику в бою, 

умение достойно 

вести себя на 

занятиях) 
Знать правила 

соревнований, 

приобретение опыта 

участия в 

соревнованиях по 

каратэ.  
Знать, как 
демонстрировать, 

объяснять 

тренировочные 

задания; 
Знать основные 

функции волонтера 

На уровне 

области, 

региона, 

междунаро

дном 

Тест 

Викторина 

Сдача 

контрольных 

нормативов 2 

раза в год. 
Аттестация 

Экзамен 1 раз 

в год. 
Результативн

ое 

выступление 

на 

соревнования

х. 
Постановка 

творческого 

номера, 

выставка 

рисунков. 

Участие в 

мероприятия

х в качестве 

волонтера. 
Медицинское

, психолого-

педагогическ

ое 

Тестирование 

Наглядно-

практический

, словесный, 

открытие 

занятия, 

тренировочн

ое занятие, 

массовые 

мероприятия, 

спортивные 

соревнования 



Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
Примерный годовой календарный учебный график 

(в соответствии с годовым учебным графиком Департамента образования администрации г. Томска для МОУ г. Томска на 

2022-2023 уч.г., Распоряжение № 739 от 03.08.2022) 

Таблица 5. 

№п/п Число / 

Месяц 
Время 

проведения  
Форма занятия Кол-во часов Место проведения Форма контроля 

1 четверть 1.09 – 28.10 Согласно 

учебному 

расписанию 

Учебно -

тренировочные 

занятия  

9 учебных недель 
1 г.о. – 72 ч. 

2 г.о – 72 ч. 

3 г.о. –72 ч. 

4 г.о.- 72 ч. 

5 г.о.- 72 ч. 

6 г.о. – 72 ч. 

Итого: 432 ч 

 

ДДТ «У Белого озера», Главный 

корпус, ул. Кривая 33; 

СП «Огонек», ул. Вокзальная, 41; 

СП «Фрегат», Беринга, 15 

Наблюдение 
Анализ, опрос 
Текущая диагностика 
Практическая работа 
 

осенние 

каникулы 
29.10– 6.11   9 календарных дней 

1 г.о. – 8 ч. 

2 г.о – 8 ч. 

3 г.о. – 8 ч. 

4 г.о.- 8 ч. 

5 г.о.- 8 ч. 

6 г.о. – 8 ч. 

Итого: 48 ч 

  

2 четверть 7.11– 27.12 Согласно 

учебному 

расписанию 

Учебно -

тренировочные 

занятия, 
аттестационные 

мероприятия 

7 учебных недель 
1 г.о. – 56 ч. 

2 г.о – 56 ч. 

3 г.о. –56 ч. 

4 г.о.- 56 ч. 

5 г.о.- 56 ч. 

6 г.о. – 56 ч. 

Итого: 336 ч 

ДДТ «У Белого озера», Главный 

корпус, ул. Кривая 33; 

СП «Огонек», ул. Вокзальная, 41; 

СП «Фрегат», Беринга, 15 

Наблюдение 
Анализ  
Промежуточная аттестация 
Опрос 

зимние 

каникулы 
28.12–   8.01.   12 календарных 

дней 
  

3 четверть 9.01 –  17.03 Согласно 

учебному 

расписанию 

Учебно – 

тренировочные 

занятия 

10 уч. недель 
1 г.о. – 80 ч. 

2 г.о – 80 ч. 

ДДТ «У Белого озера», Главный 

корпус, ул. Кривая 33; 

СП «Огонек», ул. Вокзальная, 41; 

Наблюдение 
Анализ  
Промежуточная аттестация 
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 3 г.о. – 80 ч. 

4 г.о.-  80 ч. 

5 г.о.- 80 ч. 

6 г.о. – 80 ч. 

Итого: 480 ч 

СП «Фрегат», Беринга, 15 Опрос 
Практическая работа 

весенние 

каникулы 
18.03– 28.03   11 календарных 

дней 

1 г.о. – 8 ч. 

2 г.о – 8 ч. 

3 г.о. –8ч. 

4 г.о.- 8 ч. 

5 г.о.- 8 ч. 

6 г.о. – 8 ч. 

Итого: 48 ч 

  

4 четверть 29 .03 – 25.05 Согласно 

учебному 

расписанию 

Учебно – 

тренировочные 

занятия 
Аттестационные 

мероприятия 

8 учебных недель 
1 г.о. – 64 ч. 

2 г.о – 64 ч. 

3 г.о. – 64 ч. 

4 г.о.-  64 ч. 

5 г.о.- 64 ч. 

6 г.о. – 64 ч. 

Итого: 384 ч 

ДДТ «У Белого озера», Главный 

корпус, ул. Кривая 33; 

СП «Огонек», ул. Вокзальная, 41; 

СП «Фрегат», Беринга, 15 

Наблюдение 
Анализ  
Выставка 
Аттестация по итогам 

учебного года 
Анкетирование  

Итого: 36 недель. 34 учебных недели + 2 каникулярных недели. 

1 г.о. – 288 ч. 

2 г.о – 288 ч. 

3 г.о. – 288 ч. 

4 г.о.-  288 ч. 

5 г.о.- 288 ч. 

6 г.о. – 288 ч.  
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2.2. Условия реализации программы 

Одним из условий успешности реализации программы является соответствие 

материально-технических возможностей учреждения задачам воспитательно-

образовательной деятельности детей по программе «Каратэ» - наличие помещений, которые 

могут быть использованы под зал для занятий каратэ и зал для общей физической подготовки, 

способные разместить 8-16 воспитанников. Данные помещения должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, предъявляемым к спортивным помещениям 

по показателям: вентилируемость помещения, искусственное освещение.  

Кадровые: 

 Педагоги дополнительного образования; 

 Педагог-психолог. 

Организационно-педагогические: 

 количество детей в группах первого и второго года обучения – 14-16 человек, 

последующих годов обучения 12-14 человек; 

 утренние, дневные и вечерние группы; 

 учебная нагрузка в зависимости от уровня подготовки, согласно учебному плану; 

 сотрудничество с родителями; 

 сотрудничество с другими коллективами (физкультурно-спортивной, художественной 

направленности); 

 возможность участия в соревнованиях, конкурсах, семинарах; 

 взаимодействие с другими педагогами (спортивной, эстетической направленности); 

 взаимодействие со средствами массовой информации; 

 организация и проведение летних спортивно-оздоровительных лагерей, загородных 

походов. 

 организация дистанционной формы обучения (при необходимости) - одна из 

перспективных в системе образования. Она позволяет ребенку получать знания 

самостоятельно, более углубленно изучать определенный вопрос, заполнять пробелы 

пропущенных очных занятий, оттачивать мастерство базовой техники каратэ, физических 

упражнений, выполнять анализ и самоанализ тренировочных занятий, поединков, 

соревнований, развивать творческий потенциал, заложенный в каждом. Благодаря 

современным информационным технологиям, обучающиеся могут использовать различные 

информационные ресурсы. (Дистанционный модуль) 

 

Материально-технические: 

 помещение, удовлетворяющее минимальным требованиям 

 экипировка каратэ 

 спортивное оборудование для развития общих и специальных физических качеств 

 видео - и аудиоаппаратура,  

 компьютерная техника. 

Методические: 

 наличие художественной и специальной (физическая культура и спорт, восточные 

единоборства, психология, педагогика, философия) литературы; 

 наглядные пособия (плакаты, схемы таблицы). 

 УМК к программе «Каратэ» 

  

https://disk.yandex.ru/i/YdFHA0h5Md4jag
https://disk.yandex.ru/edit/d/xlwry9ljQtuQwoWgHMKJ0iPegnqahzm72s0qoIz-cKg6eXU4WmtzOU93Zw
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2.3. Мониторинг результативности реализации программы 

Мониторинг качества освоения программы осуществляется в едином для учреждения 

формате, разработанном НМС ДДТ, данные мониторинга фиксируются: 

 в индивидуальной карте учащегося; 

 карте освоения программы учебной группой; 

 карте освоения программы детского объединения 

Данные об освоении образовательной программы по уровням заносятся педагогом в 

гугл-таблицу ДДТ 

Для систематического контроля, оценки и анализа уровня подготовки обучающихся, их 

физического развития, состояния здоровья и личностной зрелости необходимо выделять в 

учебно-тренировочном процессе достаточное время для диагностических, зачётных и 

аттестационных мероприятий. Большая часть данных мероприятий осуществляется совместно 

тренером, врачом и педагогом-психологом. 
 

2.3.1. Формы аттестации: 

Все процедуры мониторинга проводятся в соответствии с Уставом МАОУ ДО ДДТ. 

«У Белого озера». 

 входная диагностика: собеседование, сдача контрольных нормативов; 

 аттестация по итогам полугодия: сюжетно-ролевая игра, сдача контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях; 

 аттестация по итогам года: сдача контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Текущий мониторинг: социометрия, анкетирование, наблюдение. 

Достижение высокой результативности обучения по программе «Каратэ» невозможно 

без правильного формирования групп. Комплектация групп происходила с учётом пола, 

возраста и степени общефизической подготовки детей. 

Помимо традиционно используемых в спорте контрольных упражнений и тестов для 

измерения физических качеств, в образовательном процессе, обеспеченном данной 

программой, широко используется психологическое и медицинское тестирование.  

Дистанционные формы контроля, как и любой новый формат, также требует гибкого 

подхода. Для детей, которые могут выходить на связь в видеоконференциях ZOOM, 

мониторинг может пройти как традиционное аттестационное занятие в форме тестирования 

физических качеств, викторины, онлайн-соревнований. Для детей, связь с которыми 

осуществляется через электронную почту и мессенджер WhatsApp, предусмотрена аттестация 

в формате онлайн-тестирования, викторины, выполнения заданий с видеофиксацией для 

оценивания аттестационной комиссией.   

Входная диагностика проводится в начале учебного года и направлена на определение 

степени готовности ребенка к той или иной деятельности. В нее включены: тестирование 

физических качеств. По результатам диагностики проводится консультации, где 

анализируются полученные результаты и подбираются индивидуальные нагрузки, 

определяется формы и методы работы с данными детьми. 

В конце учебного года проводится аттестация по итогам года, призванная определить 

динамику развития каждого ребенка, правильность подобранных учебно-тренировочных 

программ. В неё кроме тестов, используемых при вводной диагностике, включен 

специализированный экзамен на сдачу технических эле ментов каратэ, где дети демонстрируют 

не только степень освоения базовых элементов каратэ и уровень развития физических качеств, 

но и элементарное знание философских принципов каратэ, истории его развития. 

Кроме входной диагностики и аттестации по итогам года, широко применяются 

различные формы промежуточной аттестации: демонстрация, блиц-опрос, викторина, зачет, 

игра (деловая, ролевая, сюжетная и т.д.), конкурс, коллективно-творческое дело, мастер-класс, 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМатериалы%20в%20адрес%20учащихся%20и%20родителей%2FОценочные%20материалы.docx
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМетодические%20материалы%20в%20адрес%20педагога%20%2FПрограмма%20аттестации.docx
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олимпиада, праздник, презентация, портфолио, реферат, семинар, тестирование, соревнование, 

творческая работа, участие в конкурсах, экзамен. 

Подобные формы аттестации, диагностики становятся ярким образовательным событием 

для детей, родителей и педагогов. Позволяют в непосредственной обстановке отследить 

уровень подготовленности детей. Привлечь внимание родителей к занятиям. И самое главное 

оставить у ребят, находящихся в самом начале длинного пути спортивного совершенствования 

неизгладимое впечатление праздника, мотивирующее дальнейшие занятия. 

Для изучения индивидуальных особенностей детей, мотивации, личностных качеств, 

применяются опросы, беседы, включенное педагогическое наблюдение; тесты, сочинения на 

заданную тему. Формируется база данных об особенностях учащихся для отслеживания 

динамики развития личности ребенка, откуда тренер получает информацию об особенностях 

каждого учащегося. 

 

Задачи, которые решает промежуточный и итоговый контроль обучающихся. 

1. Подведение итогов 

2. Выяснение результативности, роста каждого ребенка. 

3. Расширение образовательного пространства. 

4. Связь с родителями. 

5. Формирование коммуникативной культуры. 

6. Самореализация учащихся, презентация своей деятельности в социуме. 

7. Мониторинг образовательной программы. 

2.3.2. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности учебной деятельности каждого ребёнка (знания, 

умения, навыки), определения уровня освоения образовательной программы и динамики 

личностного продвижения учащегося ведутся специальные мониторинговые карты, в которых 

указан тот или иной уровень усвоения образовательной программы (Мониторинговая карта). 

Результаты фиксируются в Карте результативности реализации образовательных 

программ. 

 

2.4. Методические материалы 

Методическая работа ведется в соответствии с планом методического комитета Томской 

областной федерации каратэ.  

В объединении     методическое обеспечение тренировочно-образовательного процесса 

осуществляется на основе результатов методических собраний тренерского совета.  

Процесс обучения и воспитания основывается на комплексе учебно-тренировочных 

занятий. Необходимо уделять достаточное количество времени формированию спортивных 

навыков и их планомерному развитию, обращать внимание на темпо-ритм каждого 

обучающегося.  

В соответствии с деятельностным подходом, процесс обучения есть всегда обучение 

деятельности. Это предполагает: осознание, целеполагание, планирование деятельности, ее 

организацию, оценку результатов и самоанализ (рефлексия). 

В основе организации обучения каратэ лежат принципы спортивной подготовки:  

Принцип сознательности и активности. 

Ясное и отчетливое понимание цели, задач тренировки, средств, методов и т.д. 

Обеспечивает успешное обучение спортивной техники и тактики, эффективное развитие силы, 

быстроты, выносливости, воспитание моральных и волевых качеств, результативное участие 

в соревнованиях. 

Принцип специализации. В зависимости от морфологических, физиологических, 

психологических особенностей, от уровня подготовки необходима узконаправленная 

специализация в ката (формальные упражнения) или в кумитэ (реальный бой). 

Принцип всесторонности. 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FУМК%20к%20программе%20%22Каратэ.%20Самопознание%22%2FМатериалы%20в%20адрес%20учащихся%20и%20родителей%2FОценочные%20материалы.docx
https://disk.yandex.ru/i/Hzci-_IxpaxuuQ
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Он определяет необходимость для спортсмена всестороннего развития, включающего в 

себя высокий моральный и культурный уровень, разносторонние волевые качества, отличную 

работоспособность всех органов и систем организма, многообразное умение координировать 

движения физическое, совершенство в целом. 

Принцип возрастающих нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсменов 

играет одну из решающих ролей в достижении успеха. 

Принцип повторности. 

Всё многообразие задач спортивной тренировки решаются через повторное выполнение 

упражнений, действий, заданий, тренировочных работ и занятий, соревнований и т.д. 

Принцип разнообразия и новизны. 

Необходим для облегчения и отдыха психической сферы, устающей от привычного фона 

занятий, для усиления воздействия средств и методов и, следовательно, адаптационных 

положительных изменений. 

Принцип наглядности. 

Принцип наглядности очень важен для обучения спортивной техники, тактике. 

Демонстрация с помощью видеозаписей, кино, фото таблиц, рисунков, моделей того, чему 

обучают, значительно убыстряет обучение. 

Принцип индивидуализации. 

Индивидуальный подход диктует реализацию спортивной подготовки соответственно 

особенностям спортсмена, обеспечивая достижение более эффективных результатов в 

воспитании, обучении и тренировке. 

Формы, методы реализации содержания программы: 

В проведении тренировок используются следующие методы спортивной 

подготовки: 

Повторный метод - основная цель выполнять движения, действия, задания 

определенной число раз, стараясь придерживаться требуемой формы и характера и добиваться 

в совершенствовании в них. 

Игровой метод – движения, действия, задания, выполняемые с учебной, воспитательной 

и тренировочной целями в форме игры, проводимой для увеличения нагрузок и более 

успешной адаптации, для сохранения интереса в процессе занятия. 

Соревновательный метод - упражнения и задания выполняются в виде состязаний, 

вызывающих проявление резервных сил и возможностей, воспитывающих бойцовские 

качества, создающих психологическую подготовленность. 

Темповой – выполнение упражнений с заданной скоростью. 

Переменный – выполнение упражнений с ускорениями средней и максимальной 

интенсивности, с короткими замедлениями. 

Контрольный – контрольно-тренировочные упражнения, показывающие специальную 

подготовленность. 

Круговой – продвижения по кругу от «станции» к «станции», на которых выполняются 

по одному и более упражнений, в том числе со снарядами, на тренажерах. 

Интегральный – выполнение в обычных и более сложных и трудных условиях, а также 

в обстановке «поля боя». 

Технологии, методы и приёмы, используемые на учебном занятии. 

Технологии: 

o личностно-ориентированные технологии, направленные на учет индивидуального 

(субъектного) опыта ребёнка, на самопознание и самореализацию через создание ситуации 

успеха, сотрудничество детей, педагогов, родителей. 

o проблемные технологии, направленные на включение детей в процесс обучения, 

через создание таких ситуаций, в которых ребёнок проявляет самостоятельность и активность. 

o природосообразные технологии, направленные на учет особенностей 

психофизического развития детей, их природных задатков и способностей. 
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o дистанционные технологии, которые используются при необходимости, 

направлены на поддержание непрерывного обучения детей. Реализуются через ресурсы 

Интернет (WhatsАpp, ZOOM, VKontakte, Instagram, Google-форма, мобильный телефон или 

ПК с доступом в интернет) 

Методы: 

o Словесные методы обучения: рассказ, беседа и др. 

o Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций, показ, 

исполнение педагогом, наблюдение, и др. 

o Практические методы обучения: тренировочные упражнения, практические работы 

и др. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

o Репродуктивные методы обучения: в этом случае учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности. 

o Частично-поисковые методы обучения: участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии. 

Групповая, индивидуально-групповая, мелкогрупповая и др.  

Наряду с традиционными формами и методами обучения и спортивной подготовки 

применяются современные формы и технологии, играющие огромную роль при воспитании 

творческого человека. Проведение нетрадиционных занятий, которые становятся ярким 

впечатлением, образовательным событием для педагога и учащихся: занятие – погружение, 

сюжетные и ролевые игры, комплексные и интегрированные занятия, мастер - классы, 

открытые занятия. 

Использование данных форм и технологий обеспечивает большую эффективность 

образовательного процесса: воспитание эвристической (проблемно-поисковой) и креативной 

(проектно-продуктивной) ментальности, которые позволяют выступать рационализатором 

деятельности, проектировщиком, «автором-художником»; развитию подвижности 

интеллекта, вырабатыванию здравого смысла, формальной логики; формированию 

определенного мировоззрения, осознанного в рамках возрастных возможностей отношения 

ребенка к освоению физкультурных ценностей, развитию его мотивационно-потребностной 

сферы, что традиционно идентифицируется с социально-психологическими задачами 

воспитания физической культуры человека.  
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