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Дата, время и место проведения: 08.12.2021 г., 1830, каб. № 3 (ул. 

Ферсмана, д. 15). 

 

Участники: объединение «ОФП с элементами единоборств», группа № 

1Б, возраст учащихся - 8-10 лет. 

 

Цели занятия:  

1. Укрепление здоровья, улучшение функций сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем, опорно-двигательного аппарата с использованием здоро-

вьесберегающих технологий. 

2. Формирование у обучающихся двигательных навыков на основе изуче-

ния отработки базовой техники каратэ. 

Задачи: 

1. Изучение и отработка приёмов базовой техники каратэ (стойки, удары 

руками, блоки). 

2. Развитие мышечной системы, координации движений, умения сохра-

нять равновесие.  

3. Развитие психических качеств: восприятия, внимания, ассоциативного 

мышления обучающихся.  

4. Воспитание морально-волевых качеств, целеустремленности, трудолю-

бия, развитие чувства коллективизма и взаимоуважения, ответственности. 

 

Вид занятия: учебно-тренировочное занятие. 

 

Форма занятия: групповая. 

 

Методы: словесный, наглядный; практический. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой /Авт.-сост. Т. Ю. Амосова.— 

М.: РИПОЛ классик, 2008.— 64 с.— (Здоровье и красота). 

2. Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация трени-

ровки. Учебное пособие: Кн. 1: Пропедевтика. – М.: Советский спорт, 

1997. – 285 с. 

3. Флиндт Д. Программа Сетокан каратэ. – Германия, 1998. 

 

Оборудование: 
1. Специализированное оборудование 

2. Татами 

3. Зеркала 

 



План занятия 

№ Содержание занятия Время Примечание 

I Вводная часть 3 мину-

ты 

Задачи: повысить 

эмоциональное состо-

яние обучающихся 
 - построение 

 - приветствие 

 - информация 

 - ознакомление с темой занятия 

 Подготовительная часть (размин-

ка)                                                             

7 минут Задачи: повысить ра-

ботоспособность ор-

ганизма, подготовить 

обучающихся к основ-

ной части путем ин-

тенсивного и правиль-

ного выполнения раз-

личных упражнений с 

акцентом на оздоро-

вительный эффект и 

их воздействия на раз-

витие определенных 

групп мышц. 

 - ходьба, попеременный бег  

 - гимнастика для суставов  

 - упражнения для развития гибкости,  

 - стретчинг 

 - силовые упражнения 

 - страховка при падении на спину 

II Основная часть                                                           10 минут  

1. Базовая техника каратэ: 

- закрепление пройденного материа-

ла (стойки, техника ударов руками, 

техника выполнения блоков) 

 Методические указа-

ния. Выполнение 

упражнений под счет 

и в разном темпе. 

Указание на харак-

терные ошибки и их 

исправление. 

2. Комбинирование технических дей-

ствий для подготовки их практиче-

ского применения в условном по-

единке 

 Дать возможность 

обучающимся самим 

определиться в выбо-

ре приемов защиты и 

нападения. 

3. Выполнение тайкиоку-шодан   

III Заключительная часть (заминка) 5 минут  

1.  Упражнения для развития силы и 

выносливости 

  

2.  Упражнения на координацию   

3.  Дыхательная гимнастика   

4.  Подведение итогов   

5.  Домашнее задание   



 


