
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодёжи 

г. Калининграда. 

 
Индивидуальный  

план занятий дистанционного обучения 

группы 1-го года обучения секции каратэ «Сётокан». 
 

Педагог: Мухомбетов А.Т. 

 

№ Тема 

1 
Знать историю возникновения и развития каратэ-до Сётокан. Выучить разминку стиля 

Сётокан каратэ-до. 

2 Отработать Кихон (базовая техника) на 5 шагов в стойке дзенкуцу-дачи, киба-дачи.  

3 ОРУ со скакалкой. Отработать базовую технику (Кихон).  

4 
Отработать базовую технику (Кихон). Растяжка. Техника блоков «Те-Ваза» (аге-уке, 

уче-уде-уке, соте-уде-уке).  

5 
Повторение базовой техники (Кихон). Отработка техники «Те-ваза» на месте. Блоки 

(аге-уке, соте-уке, уче- уке, гедан-барай) 

6 
Повторение базовой техники (Кихон). Те-ваза. Имитация ударов руками (ой-цуки 

дзёдан; гяку-цуке-чудан). 

7 
Повторение базовой техники (Кихон). Прямые удары руками (ой цуки, гяку-цуки). 
Активные растяжки. 

8 
ОРУ с гантелями (вес 1,5 кг). Отработка ударов ногами на месте – «мае-гери, мае-гери 

какато).  

9 
ОФП (отжимание в упоре лёжа на кулаках, на пальцах, на тыльной стороне ладоней, 

сделать 3 подхода, каждый по 10 раз). Удары руками – «ой-цуки дзёдан, гяку-цуки 

чудан.  

10 
Активная растяжка. Имитация ударов руками, ногами на месте. Повторить базовую 

технику Кихон в движении. 

11 ОРУ упражнения с гантелями вес (1.5 кг) и со скакалкой. Активные растяжки. 

12 Удары ногами – «маэ-гери, маваши-гери, ушира-гери, йока-гери кикоми». 

13 Кихон (базовая техника). Связка ударов руками. Выполнить ката «Хейан Сёдан -1» 

14 Отработка Ката «Хейан Сёдан-1». Связка блок аге-уке, контрудар гяку-цуки чудан. 

15 Кихон – все удары руками, ногами. Ката «Хейан Сёдан-1».  

16 Кихон. Удары на технику. Совершенствовать Ката «Хейан Сёдан-1» 

17 Кихон – все удары руками с защитой. Повторить все удары ногами. Растяжки. 

18  Удары на технику. Совершенствовать Ката «Хейан Сёдан-1» 

19 Кихон в движении с ударами и защитой.Повторить все удары ногами 

20 Кихон – стойки, блоки, удары. Повторить Ката «Хейан Сёдан-1» 



21 Кихон –отработка ударов на 5 шагов. Совершенствовать Ката «Хейан Сёдан-1» 

22 
Кихон – отработка ударов на 5 шагов на «киа-тэ». ОРУ с гантелями вес (1.5 кг) 
Активные растяжки. 

23 
Совершенствовать Кихон – стойки, удары. Связка ударов – «ой-цуки, гяку-цуки, маэ-

гери». 

24 
Упражнения ОФП.  Кихон – блоки «Аге-укэ», «Соте-укэ», «Уче-укэ», «Гэдан-барай». 

Удары руками и ногами на месте.  

25 Кихон. Работа на силу. Повторить Ката – «Хейан Сёдан-1, Хейан Нидан -2» 

26 
Кихон. Совершенствовать удары на «киа-тэ». ОФП с гантелями вес (1.5 кг). 
Активные растяжки. 

27 
Кихон – удары на «киа-тэ». Работа на силу и скорость (упражнения с гантелями, со 

скакалкой).  

28 
ОФП (отжимание в упоре лёжа на кулаках, на пальцах, на тыльной стороне ладоней, 

сделать 3 подхода, каждый по 10 раз). Совершенствовать ката «Хейан Сёдан-1» 

29 Активная растяжка. Выполнить Кихон на 5 шагов вперёд, назад с ударами и защитой.  

30 
Совершенствовать «Хейан Сёдан-1». Разучить Бункай (практическое применение). 

Отработать удары ногами – «Маваси- гери, ёко-гери кикоми» 

31 
Бег на месте с высоким подниманием бедра (30 сек), с за хлестом голени назад (30 

сек). Активные растяжки. 

32 
СРУ со скакалкой. Отработать удары ногами – «Мае-гери, ёко-гери кикоми, ёко-гери 

кияги». Активные растяжки. 

33 
Общеразвивающие упражнения с гантелями вес (1.5 кг).  
Отработать Бункай (практическое применение) ката «Хейан Сёдан-1». 

34 
Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Удары руками, ногами на «Киа-тэ». 
Повторить Ката «Хейан Сёдан -1». Бункай (практическое применение) 

35 
Общеразвивающие упражнения с гантелями, со скакалкой. Активные растяжки. 

Выполнить прыжковые упражнения (Тоби). 
 

36 

 

 

Выполнить упражнение на дыхание № 1(Ногарэ). Активные растяжки. Упражнения 

для мышц брюшного пресса. 

 Итого: 

 

 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодёжи 

г. Калининграда. 

 
Индивидуальный  

план занятий дистанционного обучения 

группы 2-го года обучения секции каратэ «Сётокан». 
 

Педагог: Мухомбетов А.Т. 

 

№ Тема 

1 
Знать историю возникновения и развития каратэ-до Сётокан. Выучить разминку стиля 

Сётокан каратэ-до. 

2 Отработать Кихон (базовая техника) на 5 шагов вперёд, назад. 

3 Отработать базовую технику (Кихон). Ката «Хейан Сёдан-1» 

4 Отработать базовую технику (Кихон). Гохон-кумитэ на 5 шагов.  

5 
Повторение базовой техники (Кихон). Отработка техники «Те-ваза» на месте. Блоки 

(аге-уке, соте-уке, уче- уке, гедан-барай) 

6 Повторение базовой техники (Кихон). Те-ваза. Гохон-кумитэ на 5 шагов 

7 
Повторение базовой техники (Кихон). Прямые удары руками (ой цуки, гяку-цуки). 
Активные растяжки. 

8 Удары ногами – «маэ-гери, маваши-гери, ушира-гери» 

9 Удары руками – «ой-цуки, гяку-цуки, уракен, сюто-учи» 

10 Удары руками – «шита» 

11 ОРУ упражнения с гантелями вес (1.5 кг). Активные растяжки. 

12 Удары ногами – «маэ-гери, маваши-гери, йока-гери кияги, йока-гери кикоми». 

13 Кихон (базовая техника). Связка ударов руками. Выполнить ката «Хейан Сёдан -1» 

14 Отработка Ката «Хейан Сёдан-1». Разучить Бункай (практическое применение) ката. 

15 Кихон – все удары на «Киа-тэ». Ката «Хейан Сёдан-1». Бункай. 

16 Кихон. Удары на технику. Совершенствовать Ката «Хейан Сёдан-1» 

17 Кихон – все удары на «Киа-тэ». Повторить все удары ногами. Растяжки. 

18  Удары на технику. Совершенствовать Бункай Ката «Хейан Сёдан-1» 

19 Кихон – все удары на «Киа-тэ». Повторить все удары руками и ногами 

20 Кихон – стойки, блоки, удары. Повторить Ката «Хейан Нидан-2» 

21 Кихон –отработка ударов на три шага. Совершенствовать Ката «Хейан Нидан-2» 

22 
Кихон – отработка ударов на три шага на «киа-тэ». ОРУ с гантелями вес (1.5 кг) 
Активные растяжки. 

23 
Совершенствовать Кихон – стойки, удары. Связка ударов – «ой-цуки, гяку-цуки, маэ-

гери». 



24 
Упражнения ОФП.  Кихон – блоки «Аге-укэ», «Соте-укэ», «Уче-укэ», «Гэдан-барай». 

Удары руками и ногами на месте.  

25 Кихон. Работа на силу. Повторить Ката – «Хейан Сёдан-1, Хейан Нидан -2» 

26 
Кихон. Совершенствовать удары на «киа-тэ». ОФП с гантелями вес (1.5 кг). 
Активные растяжки. 

27 
Кихон – удары на «киа-тэ». Работа на силу и скорость (упражнения с гантелями, со 

скакалкой).  

28 Совершенствовать ката «Хейан Сёдан-1, Хейан Нидан-2» 

29 
Упражнения на выносливость (отжимание в упоре лёжа на кулаках). Упражнения для 

мышц брюшного пресса (подьём туловища лёжа на спине) 
 

30 
Совершенствовать Хейан Сёдан-2». Разучить Бункай (практическое применение). 

Отработать удары ногами – «Маваси- гери, ёко-гери кикоми» 

31 
Бег на месте с высоким подниманием бедра (30 сек), с за хлестом голени назад (30 

сек). Активные растяжки. 

32 
СРУ со скакалкой. Отработать удары ногами – «Мае-гери, ёко-гери кикоми, ёко-гери 

кияги». Активные растяжки. 

33 
Общеразвивающие упражнения с гантелями вес (1.5 кг).  
Отработать удары ногами - «Кин-гери, хидза-гери, ёко-гери, хидза-гери» 

34 
Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Удары ногами на «Киа-тэ». Повторить 
Ката «Хейан Сёдан -1, Хейан Нидан-2». Бункай (практическое применение) 

35 
Общеразвивающие упражнения с гантелями, со скакалкой. Активные растяжки. 

Выполнить прыжковые упражнения (Тоби). 
 

36 

 

 

Выполнить упражнение на дыхание № 1(Ногарэ). Активные растяжки. Упражнения 

для мышц брюшного пресса. 

 Итого: 

 


