


Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КАРАТЭ» 

имеет спортивную направленность. 

Актуальность. Занятия по каратэ являются средством укрепления здоровья детей, 

а также фактором успешной подготовки к службе в армии. Участие обучающихся в 

спортивных соревнованиях способствует их гражданскому становлению, так как в эти 

моменты они представляют «лицо» города, области, страны. 

Занятия по темам обучения включают кумитэ (поединок), упражнения на снарядах 

(грушах, лапах), подготовку к соревнованиям, тактику ведения поединка. Важным 

аспектом реализации программы является психологический блок работы с детьми: от 

групповых тренинговых занятий на сплочение коллектива до индивидуальных 

консультаций.  

Программа направлена на удовлетворение интересов детей и подростков, развитие 

способностей и талантов через взаимодополняемые блоки: образовательный и 

воспитательный. Секция каратэ, на базе которой реализуется программа, играет важную 

роль по воспитанию в условиях открытого социума, т.к. максимально близко расположена 

от места проживания детей и подростков, доступна и открыта для них. 

Программа ориентирована как на индивидуальную, так и групповую форму 

организации занятий. Оптимальная индивидуальная нагрузка на обучающихся 

определяется с учетом физиологических и психологических особенностей в различные 

возрастные периоды. 

Целью программы является развитие физических и морально-волевых качеств 

обучающихся средствами КАРАТЭ. 

Образовательные результаты по программе 

Личностные результаты: 

 проявляют ценностно-смысловые установки, отражающие осознанное отношение к 

своему здоровью;  

 проявляют чувства национального достоинства, патриотизма. 

Метапредметные результаты: 

 развита мотивация к занятиям КАРАТЭ;  

 развита потребность в планировании своей деятельности, самоконтроле и самооценке;  

 успешно организуют участие в соревнованиях на уровне города, области; 

 самостоятельно выполняют физические упражнения, направленные на развитие 

быстроты, ловкости, координацию движений, контроль дыхания и пульса. 

Результаты по направленности программы: 

 развиты общие физические данные в соответствии с нормативами физической 

готовности; 

 развиты специальные данные: быстрота реакции. 

 сформирован навык каратэ;  

 умеют применять полученные знания и навыки в практической деятельности на 

соревнованиях по каратэ. 

Для обучения принимаются обучающиеся в возрасте от 6 до 17 лет. Программа 

рассчитана на 3 года обучения, объѐм учебной нагрузки составляет 600 часов. 


