
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

« Карате киокусинкай» 

Рабочая программа «Карате киокусинкай» разработана в соответствии с:  

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897) (с 

последующими изменениями);  

-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия»; 

- авторской программы Шотокан карате-до «Гармонии тела, разума и духа» под 

редакцией С.А. Литвинова,  

спортивно-оздоровительную направленность и реализуется во внеурочной 

деятельности. 

 Цель обучения:  

1.Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе изучения каратэ. 

2. Воспитание физических качеств на основе гармоничного их развития. 

3. Формирование двигательных умений и навыков. 

4. Воспитание морально-волевых качеств личности. 

5. Формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

 

Задачи обучения: 

Место курса в учебном плане. По учебному плану внеурочный курс « Карате 

киокусинкай » изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

 Особенности курса: 

Каратэ – один из древнейших традиционных видов восточных единоборств. В 

настоящее время в условиях современной школы каратэ интегрировалось в 

структуру учебных занятий школьников. Деятельность педагогов в контексте 

оздоровительно-спортивной работы во внеурочной деятельности позволяет 

осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования. 

          Регулярные занятия каратэ значительно развивают и совершенствуют 

физические качества у детей (гибкость, силу, быстроту, выносливость, ловкость). 

          Также с помощью занятий можно исправить недостатки координации у 

ребенка и скорректировать дефекты развития его опорно-двигательного аппарата, 

используя для этого  специальные упражнения.  

         Таким образом, можно избавить ребенка от физических недостатков, которые 

наложили бы ограничения не только на его технику в контексте  освоения 

упражнений из каратэ, но и на другие двигательные действия. В младшем 

школьном возрасте недостатки физической подготовленности можно 

компенсировать, используя более доступную технику из арсенала карате.  

         В контексте изучения каратэ проходит изучение ребенком базовой техники 

ката, что позволит выработать  важный навык - быстрое и осмысленное усвоения 

новых координационно-сложных упражнений.  

         Во время занятий  каратэ учится правильному дыханию, а так же быстро 

переходить от напряжения мышц к их расслаблению, и наоборот.         Кроме того, 

занятия каратэ под руководством квалифицированного инструктора стимулируют у 

детей умственное развитие - учат сосредотачивать внимание, развивают память, 

развивают у  ребенка умение использовать особенности и компенсировать 



недостатки свойственной ему системы репрезентации (способа восприятия 

информации), уводят от стереотипного мышления, развивают как логическое, так и 

образное мышление, и т.д.  

         Занятия каратэ воспитывают морально-волевые качества ребенка и влияют на 

формирование его характера - он становится более уверенным в себе, учится 

сдержанности, самоконтролю, целеустремленности. Ребенок поймет, что уважения 

окружающих можно добиться только трудом и адекватным поведением.          

         В ходе изучения каратэ необходимо опираться на итоговый, ожидаемый 

результат. Под результатом подразумевается, в первую очередь,  значительное 

повышение обучаемости (что обусловлено отходом от привычных стереотипов 

восприятия, мышления и движения, развитию контроля внимания). Также как 

результат – это владение базовой техникой, повышение психической устойчивости, 

коррекция поведения младших школьников. 

          Занятия данным видом восточных единоборств в школьном возрасте 

являются достаточно целесообразными как в плане физического, так и 

психического и интеллектуального развития. 

 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются: 

1. Показательные выступления; 

2. Соревнования согласно календарному плану мероприятий. 

 


