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Пояснительная записка 

 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Маугли» разработана на основе 

постановления в соответствии с учебным планом и является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Программа адаптирована к условиям школы.   

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, его физическому развитию. Является 

своеобразной подготовкой к занятиям по Киокусинкай каратэ, основой для дальнейших 

спортивных достижений.  

Цели и задачи курса  

 

Цели: 

1. Формирование знаний в области восточных единоборств, их распространение в нашей стране, 

основные запреты на восточные  единоборства в нашей истории, квалификации восточных стилей. 

2. Соблюдение основных санитарно- эпидемиологических требований  к учебно-тренировочному 

занятию, правила поведения в спортивном зале и на улице. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Изучение клятвы Киокусинкай Каратэ «Додзѐ Кун», основных понятий и терминов 

Киокусинкай Каратэ; 

4. Изучение основных стоек, блоков и ударов руками и ногами и их простейших связок, первых 

ката и сокуги; физическая подготовка по нормативам для 11 и 10 КЮ. 

 

Задачи: 

- Привлечение максимально возможного числа учащихся к систематическим занятиям спортом; 

- Утверждение здорового образа жизни; 

- Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов учащихся с учетом 

индивидуальных особенностей и требований настоящей программы; 

- Профилактика вредных привычек среди учащихся; 

- Воспитание волевых, смелых, обладающих высоким уровнем социальной активности молодых 

людей; 

- Воспитать чувство патриотизма. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

 

Приобретение школьником знаний и практических умений: 

-  о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены тела и психогигиены, 

о технике безопасности на занятиях и правилах бесконфликтного поведения;  

- о принятых в обществе нормах отношения к природе, окружающим людям;  

- об ответственности за поступки, слова и мысли, за свое физическое и душевное здоровье;  

- о неразрывной связи внутреннего мира человека и его внешнего окружения; 

- знание основных принципов и терминов Киокусинкай Каратэ, основных приемов, ударов, блоков 

руками и ногами согласно требованиям, к своей квалификационной категории (с 11 КЮ по 10 

КЮ); 

Физическая подготовка. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Маугли» 

 

Вводное занятие. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Порядок и содержание работы секции. Поведение на улице во время движения к месту, а 

также учебно-тренировочном занятии и содержит в себе единый комплекс норм, правил 
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поведения, принятый во всех школах и группах Киокусинкай. Правила поведения в Киокусинкай. 

Правила обращения со спортивным инвентарем. Спортивная форма и правила ее ношения. 

Личная гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

Правила личной гигиены спортсмена. Гигиенические требования к спортивной форме. 

Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии 

физических упражнений на организм спортсмена. Значение и организация самоконтроля на 

тренировочных занятиях и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет 

пульса. 

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии каратэ. 

История развития карате. Спортивные и традиционные направления каратэ.  

Краткая характеристика техники. 

Значение правильной техники для достижения высокого уровня технического мастерства. 

Основы базовой техники. 

Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения, направленные ни развитие гибкости, координационных 

способностей, силовой выносливости. Подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты и выносливости.Эстафеты и другие упражнения, направленные на развитие скоростно-

силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении: 

 построения и перестроения на месте; 

 повороты на месте и в движении; 

 размыкания в строю; 

 ходьба обычным шагом; 

 ходьба на носках, пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы, в приседе; 

 сочетание ходьбы с различными движениями рук; 

 бег обычный; 

 бег с высоким подниманием бедер, с захлѐстыванием голени, семенящий; 

 прыжки вперед с места; 

 прыжки спиной, боком, с поворотом на 90—180' в воздухе. Упражнения с гимнастической 

палкой: 

 наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях; 

 маховые и круговые движения руками с зажатой в них палкой, переворачивание, выкручивание 

 и вкручивание; 

 переносы ног через палку; 

 подбрасывание и ловля палки. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие силовых способностей (без отягощений): 

 подтягивания различными хватами; 

 отжимания на кулаках, на ладонях; 

 отжимания с широко/узко поставленными руками и т. д. Упражнения на развитие скоростно-

силовых способностей: 

 прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди; 

 прыжки на двух ногах из приседа; 

 прыжки с разворотами. 

Упражнения для развития гибкости (данный раздел является наиболее важным, поскольку 

выполнение движений с максимальной амплитудой предъявляет повышенные требования к 

подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов): 

 наклоны стоя к выпрямленным ногам; 

 полу шпагат и шпагат; 

 опускание в мост из стойки с помощью рук; 
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 махи ногами (вперед, назад, в сторону).  

Упражнения на развитие ловкости. 

Общеразвивающие упражнения на согласованность движений, развитие ловкости 

подвижными играми. 

Акробатические упражнения: 

 кувырки вперед, назад; 

 кувырок вперед через препятствие; 

 переворот боком.  

Упражнения на равновесие. 

Техническая подготовка. 

Изучение основ традиционной базовой техники, в объеме, предусмотренном Минимальными 

квалификационными требованиями для обучения начальной ученической степени (11-10 КЮ): 

Изучение естественных и базовых стоек: 

 статические упражнения с различной высотой выполнения стойки.  

Изучение поворотов на 90 и 180˚ в стойках: 

 медленные и быстрые повороты в различных стойках. 

Изучение прямолинейных перемещений: 

 прямолинейные передвижения в базовых стойках с разной высотой и скоростью. 

Разучивание следующих ударов: 

одиночные прямые удары руками: 

 стоя на месте выполнение базовых элементов удара одной рукой вперед на несколько счетов; 

 стоя на месте выполнение удара локтем назад; 

комбинации ударов руками: 

 выполнение определенного удара 2 раза одной рукой; 

 выполнение определенного удара попеременно разными руками; 

удары коленом: 

 стоя на месте выполнение удара коленом на 4 счета; 

 стоя на месте выполнение удара коленом на 1 счет в различных скоростных режимах; 

прямые удары ногами: 

 стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед на 4 счета; 

 стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед через руку партнера; 

 стоя на месте статичное удержание ноги в конечном положении выполнения прямого удара 

вперед; 

удары в различных перемещениях: 

 выполнение ударов руками и ногами в сочетании с выполнением базовых стоек; 

удары в различных направлениях: 

 скоростное реагирование ударами руками и ногами в различных направлениях по команде 

тренера; 

техника ударов руками и ногами на месте и в движении: 

 упражнения на координацию и согласованность действий при выполнении ударов руками и 

ногами на месте и в передвижении. 

 

Разучивание следующей защитной техники: 

блоки на месте: 

 стоя на месте выполнение элементов различных блоков без партнера; 

 стоя на месте выполнение элементов различных блоков с партнером, выполняющим прямой 

удар рукой, на 4 счета и на 1 счет в медленном темпе; 

блоки в различных перемещениях: 

 самостоятельное выполнение блоков в различных перемещениях под счет без партнера; 

 выполнение блоков в различных перемещениях под счет с партнером и без партнера. 

Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением механических действий. 

 

Формы организации занятий 



5  

Учитывая индивидуальные особенности детей, цели и задачи программы занятия проводятся с 

применением разнообразных форм и методов обучения. 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 индивидуальная; 

Занятия проводятся поурочно с соблюдением недельного режима.  

Поурочные занятия подразделяются на: 

 ознакомительные; 

 обучающие; 

 закрепляющие; 

 контрольно-закрепляющие; 

 контрольные. 

 

 

Тематическое планирование 

по  курсу внеурочной деятельности «Маугли» 

Номер 

п/п 

 

Темы Кол-во 

часов 

 
1 Вводное занятие. Инструктаж. Основные понятие 

Киокусинкай каратэ 
1 

2 История Кокусинкай каратэ. Общая физическая 

подготовка. 
1 

3 Изучение естественных и базовых стоек 1 
4 Изучение естественных и базовых стоек 1 

5-7 Изучение прямолинейных перемещений 3 
8 Упражнения для развития гибкости 1 

9-12 Разучивание ударов 4 
13 Разучивание ударов. 

Акробатические упражнения 
1 

14-15 Разучивание ударов 2 
16 Разучивание ударов. 

Акробатические упражнения 
1 

17 Упражнения для развития гибкости 1 
18 Удары коленом 1 
19 Удары коленом 

Акробатические упражнения 
1 

20-21 Удары коленом 2 
22 Прямые удары ногами 1 
23 Упражнения для развития гибкости 1 

24-26 Прямые удары ногами 3 
27 Разучивание ударов 1 
28 Прямые удары ногами 1 
29 Удары руками 1 
30 Упражнения для развития гибкости 1 
31 Разучивание ударов 1 
32 Прямые удары ногами 1 
33 Удары руками  1 

 


