


 

Пояснительная записка 

Тхэквондо - вид боевых искусств, олимпийский вид 

спорта, пришедший к нам из Кореи. Данный термин был введен в 

употребление 11 апреля 1955 года, корейским генералом Чой Хонг Хи – 

основателем тхэквондо. Основу данного вида единоборств составляют 

технические приёмы, выполняемые ногами. Применяются различные удары 

ногами: во вращении, в прыжках. Наряду с ударами ног, применяются и 

технические приёмы руками. Тхэквондо (ВТФ) с 2000 г. входит в 

официальную программу Олимпийских игр, как полноправный вид спорта. В 

нашей стране культивируется с конца 80-ых гг. прошлого века. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «Тхэквондо» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Актуальность ОП. Помимо того, что тхэквондо является искусством 

самообороны и спортивным единоборством, оно ещё и прекрасное средство 

физического и духовного развития личности. В последние годы наблюдается 

серьёзное ухудшение здоровья учащихся. Включение занятий указанным 
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видом единоборств в цикл дополнительного образования учащихся позволяет 

в значительной мере решить данную проблему. Кроме того, активные занятия 

спортом позволяют пресекать негативные антисоциальные явления в детской 

и подростковой среде – курение, наркоманию, криминализацию и пр.  

Цель ОП: физическое и психическое развитие учащихся средствами 

тхэквондо, обучение навыкам самообороны, включение их в активную 

соревновательную деятельность. 

  В соответствии с целью ОП предусматривается решение связанных 

между собой образовательных и воспитательных задач: 

Обучающие: 

формирование представлений об тхэквондо; 

обучение основам техники и тактики тхэквондо; 

формирование двигательных умений и навыков;  

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений и гибкости; 

привитие интереса к занятиям тхэквондо; 

Воспитательные:  

воспитание дисциплинированности, трудолюбия, культуры 

взаимоотношений с обществом, гражданской ответственности; 

привитие устойчивого интереса и потребности к повседневным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

воспитание смелости, решительности, уверенности в своих силах; 

формирование дружного, сплоченного коллектива, способного к 

взаимовыручке и взаимопомощи, воспитание культуры поведения; 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 7 - 10 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10 лет.  
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Срок реализации ОП: 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 1 1 0 

2 Общефизическая подготовка 30 0 30 

3 Специальная физическая подготовка 9,5 0 9,5 

4 Технико-тактическая подготовка 28,5 0 28,5 

5 Контрольные нормативы 3 0 3 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 1 72 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов. 

Содержание ОП 

1. Теоретическая подготовка (1 час): 

Теоретическая часть: Правила поведения и техники безопасности на 

занятиях тхэквондо. Тхэквондо-боевое искусство. 

2. Общефизическая подготовка (30 часов): 

Практическая часть: Общеразвивающие упражнения, упражнения на 

отдельные группы мышц.   

3. Специальная физическая подготовка (9,5часов): 

Практическая часть: Комплексы специальных подводящих 

упражнений для развития силы, прыгучести, гибкости, функций равновесия. 

4. Технико-тактическая подготовка (28,5 часа): 

Практическая часть: Первоначальная тактико-технические действия в 

поединке. 

5. Контрольные нормативы (3 часа): 

Практическая часть: Входной контроль. Промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 
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Формы аудиторных занятий: тренировочные занятия, беседы, 

соревнования, тестирования, просмотры соревнований. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в спортивном зале, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и 

оборудования 

Количество 

 

будо маты 15 

скакалки 20 

гимнастические скамейки 8 

лапа тренерская 1 

гантели 16 

канат гимнастический  2 

шведская стенка 16 

набивные мячи 20 

лапы и ракетки для отработки ударов 20 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

 

Перечень учебно- методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

правила вида спорта «Тхэквондо» 1 

Правила техники безопасности при проведении 

тренировочных занятий по тхэквондо 

1 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 
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установка на здоровый образ жизни;  

умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умение проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 

с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

упражнений отбирать способы их исправления;  

умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

умение анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе её выполнения. 

Предметные результаты: 

должны знать: 

о специальной одежде, инвентаре для занятий тхэквондо, о 

двигательном режиме, о гигиене закаливания и занятий физическими 

упражнениями, об осанке; 

основные понятия, термины тхэквондо; 

начальные сведения о человеческом организме и психике; 

о роли физической культуры и спорта в здоровом образе жизни; 

правила соревнований в избранном виде спорта; 

должны уметь: 

применять правила безопасности на занятиях; 
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владеть техникой выполнения ударов, защиты, предусмотренные ОП; 

вести условный поединок; 

вести вольный поединок на основе Правил соревнований по тхэквондо 

(ВТФ); 

выполнять контрольные нормативы, соответствующие возрастным 

особенностям. 

 

Система оценки результатов освоения ОП 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме сдачи контрольных 

нормативов. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: индивидуальный, самоконтроль, взаимоконтроль. 
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