
Конспект учебного занятия педагога дополнительного образования Куща А.В. по 

дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Каратэ Кёкусенкай» 

 
Тема занятия: Боевые искусства. Инь Янь. 

Возраст учащихся: 6 -18 лет. 

Тип занятия: освоения нового знания. 

Форма проведения занятия: учебное групповое занятие. 

Методы: наглядные: демонстрация различных стоек педагогом; словесные: рассказ, 

вопросы-ответы; практические: повторение за педагогом, выполнение задания 

самостоятельно, дыхательная гимнастика, расслабление. 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Используемое оборудование: нет. 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Цель занятия: формирование у учащихся различных стоек. 

Задачи занятия: 

Обучающие: 

- введение и закрепление новых понятий основных положений: «Сато (сесть по-турецки)», 

«фудо дати (как йоги)», «Ногарэ»; «Дзенкутцу Дати» 

- формирование умения дыхательных упражнений для расслабления, используя 

положение тела, конечностей и траектории движения; 

- развитие умений применять полученные знания при самостоятельной работе. 

- знакомство с культурой Китая: «Инь Янь», «Китайская гимнастика», «Боевое искуство»,  

Развивающие: 

- развитие мышления в процессе анализа и сравнения различных стоек; 

- развитие концентрации внимания; координации движения, памяти; 

- развитие коммуникативных умений, навыков сотрудничества при взаимодействии в 

группе;  

- формирование умения планировать и контролировать действия в группе. 

Воспитательные: 

- формирование собранности, самоорганизации; 

- формирование вежливости, уважительного отношения к педагогу и группе. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Ученик будет: 

- знать основные виды стоек: «Сато (сесть по-турецки)», «фудо дати (как йоги)», 

«Ногарэ»; «Дзенкутцу Дати»; 

- уметь дыхательные упражнения для расслабления, используя положение тела, 

конечностей и траектории движения; 

- уметь самостоятельно выполнять новые упражнения. 

- знать культурные особенности Китая: «Инь Янь», «Китайская гимнастика», «Боевое 

искусство» 

Метапредметные: 

Ученик будет: 

- осуществлять анализ демонстрированных стоек, выделять признаки, давать 

сравнительную характеристику разным видам стоек; 

- извлекать необходимую информацию из показательных действий; 

- строить осознанные высказывания, задавать вопросы; успешно взаимодействовать в 

группе; 

- планировать и контролировать действия в группе. 



Личностные: 

Ученик будет: 

- собран и самоорганизован; 

- демонстрировать вежливость, уважительное отношение к педагогу и напарнику. 



Технологическая карта занятия 

 

Этап Содержание этапа Действия педагога  Действия 

учащихся 

Организационный 

этап. 

 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация внимания. 

Сообщение темы и 

цели занятия. 

Концентрация 

внимания учащихся, 

стимулирование 

интереса к 

предстоящей 

деятельности. 

 

Приветствует детей. 

Педагог: Здравствуйте, ребята, здравствуйте слушатели. Меня зовут 

Владимир Андреевич, и я сегодня вам расскажу о боевых исскуствах. 

Организует построение группы.  

Педагог: Любое занятие боевыми искусствами начинается и построения и 

настроя. Вставайте в 2 ряда и растягивайтесь подальше друг от друга, так 

что бы вы никого не могли нечаянно достать, и вас, чтоб никто не достал 

руками или ногами. Тема сегодняшнего занятия «Боевые искусства. Инь 

Янь» и мы постараемся понять что же это такое и какая связь между 

этими словами. 

Настрой. 

Вариант 1. Без обуви:  

Педагог: А теперь нам необходимо настроится на занятия. Садимся на пол 

(по-турецки) согнув и скрести ноги, руки складываем на коленях (Это 

называется Сато). Закрываем глаза и начинаем дышать животом. Девять 

секунд вдох, одна секунда задержка, девять секунд выдох. Медленно 

вдыхаем животом…, задержка, выдыхаем медленно, Дышим животом. 

Вдох…, выдох…, медленно, слушаем свое дыхание, слушаем, как воздух 

проходит по горлу медленно на вдохе…, и на выдохе. Медленно 

открываем глаза и сжимаем несколько раз кулаки. Хорошо. Поднимаемся. 

Вариант 2. В обуви: 

Педагог: А теперь нам необходимо настроится на занятия. Для этого 

нужно поставить ноги вместе, стопа к стопе, немного согнув колени, 

спина прямая, макушка головы направлена вверх, руки складываем 

ладошками на груди (фудо дати, как йоги). Закрываем глаза и начинаем 

дышать животом. Девять секунд вдох, одна секунда задержка, девять 

секунд выдох. Медленно вдыхаем животом…, задержка, выдыхаем 

медленно, Дышим животом. Вдох…, выдох…, медленно, слушаем свое 

дыхание, слушаем, как воздух проходит по горлу медленно на вдохе…, и 

Выполняют 

медитативные 

упражнения. 



на выдохе. Медленно открываем глаза и сжимаем несколько раз кулаки. 

Хорошо. 

Подготовительный 

этап 

Подготовка учащихся 

путем разминочных и 

дыхательных 

упражнений к 

последующим частям 

занятия. 

Проводит разминку и общефизические упражнения. 

Педагог: А теперь приступим к разминке. Ноги ставим на ширине плеч, 

немного согнув колени, спина прямая, макушка головы направлена вверх. 

А теперь нужно расслабить поясницу, для этого встаньте на носочки и 

медленно опуститесь на пятки несколько раз (Это Фудо дати). Разминку 

начинаем с рук, повторяйте за мной, без рывком и не спеша. Все делаем 

по 20 повторений. Я буду считать на японском языке. Махи руками, ич, 

ни, сан,…джю.  В обратную сторону. Повороту в локтях. Повороты в 

сторону. Вращение туловища по кругу. Вращение таза. Вращение колен. 

Приседание и подъемы с носка на пятки. Наклоны. Отлично. А теперь 

восстановим дыхание – повторяйте за мной (Проделывают Ногаре три 

раза). 

Контролирует правильность выполнения разминочных упражнений 

Выполняют 

разминочные и 

дыхательные 

упражнения. 

Основной этап 

(изучение нового 

материала) 

Актуализация 

имеющихся знаний у 

учащихся. 

Организация диалога 

на основе имеющегося 

опыта и представлений 

учащихся. 

Инь 

Педагог: Ребята, а теперь займите комфортное положение (Сато или Фудо 

дати). Вы слышали про такую страну как Китай? Китай нам интересен 

тем, что это родина боевых искусств. Боевым искусствам Китая более 10 

тысяч лет. Хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, вы слышали про Инь 

Янь? Что это? 

- Инь Янь -  это заначек, картинка, китайская штука, взаимообмен,… 

(Педагог слушает, самые разные ответы,подводя аудиторию к – Балансу) 

- И так Инь Янь – это символ взаимообмена сил: Добра и зла, Воды и 

огня, Любви и страха, Твердости и мягкости, и т.д. Для боевых искусств 

это значит следующее: Инь – это развитие и укреплений своего здоровья. 

Янь – умение использовать своё тело для нанесения самых сильных и 

быстрых ударов. Если нет здоровья Инь, то воина не получится сделать 

для Янь. Таким образом, боевые искусства в первую очередь развивают 

здоровье и тело с помощью самых разных дыхательных упражнений. 

Янь 

Педагог: В Китае есть такое дыхательная гимнастика – Тайцзыцуань. И 

китайцы минимум 3 раза в день выходят на улицу и проделывают. 

Настраиваются 

на учебную 

деятельность. 

Активизируют 

свое внимание 

на педагоге. 

Отвечают на 

вопросы. 



Красивые дыхательные упражнения, очень похожие на то, что мы с вами 

только что делали. Так они поддерживают свое здоровье. Китайцы очень 

здоровые люди, хоть и не большого роста. Они делали это 10 тысяч лет 

назад и делают это сегодня. Да, да, прямо сейчас вот как мы с вами. Не 

зря их больше всех на земле. Но китайцы знамениты еще и тем, что они 

всегда воевали! На них постоянно нападали самые разные плохие люди. 

Нужно было, как то защищаться самим и защищать своих детей. 

Понимаете? И тогда они начинают делать те же упражнения 

Тайцзыцуань, которые они тренируют с детства каждый день, но вместо 

плавности они добавляют скорости, а ладошку сжимают в кулак. И 

буквально за несколько дней здоровые люди превращаются в грозных 

воинов, способных кулаком пробить бронежилет. 

Закрепление 

учебного 

материала 

 

Организация 

самостоятельной 

работы и работы в 

группе. 

Закрепление 

первоначальных 

знаний у учащихся, 

контроль и оценка 

уровня усвоения 

материала. 

Инь 

Педагог: Занимаем исходно положение (Фудо дати). А теперь нужно 

расслабить поясницу, для этого встаньте на носочки и медленно 

опуститесь на пятки несколько раз. Хорошо. А теперь представьте, что 

вам нужно сдвинуть с места что-то очень тяжелое, например машину. 

Встаньте, так как будто вы толкаете что руками (Помогаем участникам 

встать в Дзенкутцу Дати, хотя бы приближенно). Ладошки направляем 

вперед, локти опущены вниз – выпрямляем руки. Хорошо. Возвращаемся 

в исходное положение. Повторяем несколько раз медленно. А теперь 

подключаем дыхание. Выдох 9 секунд делаем, входя в Дзенкутцу Дати, 

секунда задержка, 9 секунд вдох и возвращение с Фудо Дати. Выполним 

порядка 10 повторений медленно без рывком плавно вдыхая и выдыхая. 

На ич выходим, на ни возвращаемся. Ич, ни, ич, ни. Хорошо. 

Янь 

Педагог: Занимаем исходно положение (Фудо дати). А теперь нужно 

расслабить поясницу, для этого встаньте на носочки и медленно 

опуститесь на пятки несколько раз. Хорошо. Сейчас Проделывают тот же 

выход в Дзенкутцу Дати, сжимаем кулаки и одним кулаком делаем точно 

такое движение вперед, а второй держим у головы для защиты. Ич - 

выход, ни – возвращаемся в Фудо дати. Делаем быстрый выход и быстрый 

вдох. Ич, ни, ич, ни… А теперь восстановим дыхание (Проделывают 

Самостоятельная 

работа, 

отрабатывают 

новые виды 

стоек 



Ногаре три раза). 

 

Рефлексия и 

заминка 

Активизация 

рефлексии учащихся. 

Подведение итогов 

занятия.  

Проведение 

дыхательной 

гимнастики и 

упражнений на 

расслабление. 

Педагог: Ребята, займите комфортное положение (Сато или Фудо дати). 

Скажите, что такое Инь Янь.? 

- Это… (Педагог подводит  к боевым искусствам) 

Педагог:  Скажите, а зачем нужны были боевые искусства? 

- Для... (Педагог подводит к необходимости защищать себя и близких) 

Проводит дыхательную гимнастику и упражнения на расслабление. 

Контролирует правильность выполнения заминочных упражнений. 

Педагог: Закрываем глаза и начинаем дышать животом. Девять секунд 

вдох, одна секунда задержка, девять секунд выдох. Медленно вдыхаем 

животом…, задержка, выдыхаем медленно, Дышим животом. Вдох…, 

выдох…, медленно, слушаем свое дыхание, слушаем, как воздух проходит 

по горлу медленно на вдохе…, и на выдохе. Медленно открываем глаза и 

сжимаем несколько раз кулаки. Хорошо. 

- На этом сегодняшнее занятие закончим. Сайонара, до встречи. 

 

Проводят анализ 

выполненных 

упражнений. 

Оценивают свою 

работу. 

Выполняют 

дыхательную 

гимнастику и 

упражнения на 

расслабление. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение.  

 

Сато (сесть по-турецки), фудо дати( как йоги), «Ногарэ», «Дзенкутцу Дати» 

 

«Сато (сесть по-турецки)» 

 

 

«фудо дати (как йоги)» 

 

 

 
 

«Ногарэ» 

 

 
 

 

«Дзенкутцу Дати» 

  

 


