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       Мотив:  В младших группах детского сада я очень много болел. И доктора говорили мне, 

чтобы поправиться, надо заняться спортом.  Тогда родители отвели меня на первую 

тренировку по каратэ в каратэ-клуб «Сакура», где моими учителями стали Дубина Николай 

Максимович и Алексей Николаевич.  

           А когда я посмотрел мультфильм «Алеша Попович и Тугарин змей», где главный герой 

замечательно владеет техникой рукопашного боя, я заинтересовался, какие вообще боевые 

искусства существуют в мире? Правильный ли я сделал выбор в пользу занятий каратэ? 

      Цель моего исследования:  изучить боевые искусства, привлечь внимание сверстников 

к каратэ.  

      Для этого мне нужно найти ответы на ряд вопросов. Так  появились  

задачи моего исследования: 

• узнать из разных источников историю боевых искусств мира; 

•  провести опрос учеников класса и школы, с целью подтверждения гипотезы; 

•  поделиться своими впечатлениями и достижениями в каратэ, для того, что бы вызвать 

интерес к этому виду спорта; 

     Гипотеза:  Предположим, спорт -  лучший друг и помощник любого ребенка, а каратэ 

самый распространѐнный вид боевого искусства, который влияет на развитие личности человека. 

    Для проведения работы, я составил план действий:   

1. Изучение и анализ методической литературы и интернет-ресурсов; 

2. Опрос сверстников; 

      3. Беседы и наблюдение; 

4. Подготовить рассказ (отчет) о проделанной работе. 

   Вывод. Сейчас в Сочи проходит зимняя олимпиада. Там  соревнуются лучшие спортсмены со 

всего мира:  сильные, целеустремленные, уверенные в себе и своих силах, стремящиеся к победе. 

Именно такие качества вырабатываются при занятиях спортом, в том числе и каратэ.  

         Все думают, что каратэ учит драться. Но мой вид спорта не ставит главной задачу победить 

другого. Он, в первую очередь, ведет к победе над своими слабостями и постоянному повышению 

мастерства.  

 



Итак, выдвинутая мною гипотеза о том, что спорт -  лучший друг и помощник любого 

ребенка, а каратэ самый распространѐнный вид боевого искусства, полностью подтвердилась.  

 


