
Цель проекта:

 Рассказать о своем увлечении 

 Познакомить с историей карате

 Повысить интерес к спортивному образу 

жизни



Проблема современных детей

 Это малоподвижный образ жизни. 

 В наше время все больше детей проводят много времени у планшета, 

смартфона или компьютера. 

 Я не считаю, что нужно перестать всем этим пользоваться, я лишь 

хочу сказать, что всегда есть занятия поинтереснее и для меня это 

спорт. 

 Для себя я выбрал карате, этот вид спорта не только способствует 

сохранению и укреплению здоровья, но и учит приемам самозащиты , 

которые могут помочь вам в реальном мире.



Что же такое Карате ?

 Карате – от японского 空手道 каратэ-до: «путь пустой руки»  или 

空手 «пустая рука») — японское боевое искусство, система защиты 

и нападения. С 2020 - Олимпийский вид спорта.



История Карате
 По одной легенде создателем каратэ считается Бодхидхарма, который жил 

520 лет до нашей эры в монастыре Шаолинь. 
Там Бодхидхарма обучал своих учеников умению терпеть 

(выносливости), развивать силу, быстроту, ловкость, гибкость. Проводимые 
им тренировки основывались на принципе движений животных с 
элементами самозащиты и  назывались «18 движений рук». Этими 
упражнениями укреплялась сила духа и тела, осуществлялась подготовка к 
испытаниям. Эти упражнения служили средством защиты на дорогах за 
пределами монастыря. В дальнейшем методы физических тренировок 
развивались и совершенствовались и стали известны как боевое искусство 
монастыря Шаолинь.

Впоследствии это боевое искусство вывезли в Японию, где оно 
смешалось с местными приёмами борьбы жителей островов.

 В начале века Гитин Фунакоси с группой единомышленников начал 
пропаганду карате сначала на Окинаве, а затем и в Японии. В 1924 году он 
открыл первый публичный клуб карате в токийском университете Кэйо.

 Боевое искусство вышло за пределы клановых семейных школ Окинавы и 
быстро завоевало всю Японию, чему во многом способствовала бурная 
деятельность Фунакоси, который читал лекции в университетах, 
организовывал группы по изучению карате, сам демонстрировал его 
приёмы. В 1936 году Фунакоси открыл школу, получившую 
название Сётокан («дом сосен и волн»), где начал преподавать стиль, 
названный именем школы. Со временем стиль Сётокан стал классическим 
стилем карате.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%8D%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD


Почему у каратистов разноцветные пояса ?
 Пояс – это показатель технического уровня знаний каратиста.  

 Цвету пояса соответствует Кю или Дан. Кю - это ученический уровень, Дан -

мастерский. Черный пояс - именной. На нем вышито имя владельца и его Дан.

10 кю Цвет чистоты

9 кю

8 кю Цвет труда и пота

7 кю Цвет огня

6 кю Цвет роста и травы

5 кю Цвет неба

4 кю

3 кю Цвет земли, опоры

2 кю

1 кю

1 дан и 

выше

Цвет ночи, смешение 

всех цветов



 На начальном этапе карате представляло собой систему рукопашного 

боя, предназначавшуюся исключительно для самообороны. Сегодня 

карате приобрело большую известность благодаря показательным 

выступлениям, демонстрирующим тамэсивари. Так, опытные мастера 

могут расколоть кулаком глыбу льда, ударом ноги разнести в щепки 

брус из сосновой древесины толщиной 15 см, разбить локтем или 

головой стопки кровельной черепицы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8


 Карате сочетают в себе физическую, энергетическую и духовную 

составляющие.

 Все эти три элемента сегодня особенно необходимы человеку –

сидячая работа, низкое зрение, неправильное питание и малая 

физическая активность вредят здоровью.

 И взрослые, и дети в наши дни подвержены заболеваниям опорно-

двигательного аппарата, сосудистой системы, ожирению.

 Я занимаюсь карате круглый год, я полон сил и энергии , чего и вам    

желаю



Карате для меня не просто вид 

восточного единоборства

• суставная гимнастика и растяжка,

• развитие силы, гибкости ,

• дыхательные упражнения,

• закаливание маленького организма,

• развитие памяти и внимательности,

• обучение четкой дисциплине,

• преодоление лени,

• повышение самооценки, проявление лидерских качеств,

• достижение спортивного результата



Спорт становится средством воспитания 

тогда, когда он любимое занятие каждого



 Работая над проектом , мы вместе с вами многое узнали о карате. 

 Надеюсь я вас заинтересовал и показал, что спорт это здорово

 Спорт это жизнь и здоровье

 Спорт это сила и упорство достигать целей

 Спорт это новые друзья и единомышленники

 Спорт это уверенность в себе



Спасибо за внимание

До новых встреч



Источники информации

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%
D1%81%D0%B8,_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD

 https://pochemu4ka.ru/load/detskie_issledovatelskie_proekty/kulturologija/
nauchno_issledovatelskij_proekt_karateh_stupenka_k_zdorovomu_obrazu_zhi
zni/484-1-0-12098

 https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-
tvorchestvo/2015/10/24/vliyanie-karate-na-razvitie-rebenka

 https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/24/proekt-moyo-uvlechenie-
karate

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8,_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://pochemu4ka.ru/load/detskie_issledovatelskie_proekty/kulturologija/nauchno_issledovatelskij_proekt_karateh_stupenka_k_zdorovomu_obrazu_zhizni/484-1-0-12098
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/10/24/vliyanie-karate-na-razvitie-rebenka

