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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы обусловлена глубоким пониманием необходимости здорового об-

раза жизни. Она направлена на формирование у детей устойчивых мотивов и потребностей в бе-

режном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств. 

Родители и педагоги стремятся вырастить детей счастливыми, позитивно воспринимаю-

щими жизнь, способными к преодолению трудностей, к достижению наиболее полной самореа-

лизации. Именно здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, раз-

вития инициативы, воли, дарований и природных способностей. Программа помогает творчески 

реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не 

только чувства ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребенка.  

Отличительные особенности программы 

Программа «Тхэквондо» реализуется на базе ОДОД школы. На учебно-тренировочных занятиях 

обучающиеся знакомятся не только с основами тхэквондо, как вида спорта, но и с восточной 

культурой. Анализируются и сравниваются основные принципы обучения в восточных и Россий-

ских школах тхэквондо. 

Освоение материала в основном происходит в процессе практической деятельности. Так, 

в работе над освоением базовой техники тхэквондо, обучающиеся должны добиваться четкого 

исполнения движений. Необходимо уметь применять полученные знания в практической дея-

тельности (соревновательной практике). 

Это даёт возможность на базе обычной школы готовить детей достаточно высокого 

уровня в области данного спорта. 

Образовательная программа «Тхэквондо» рассчитана на трехёхгодичный курс обучения, 

при этом учащиеся могут по желанию завершить обучение в конце любого года с выбыванием 

из состава группы. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана для учащихся 4-8 лет. Нижняя граница возраста объясняется необ-

ходимостью наличия определенного уровня физической подготовленности и анатомо-физиоло-

гических особенностей, теоретических знаний.  

Цель: приобщение детей к активным занятиям спортом элементами Тхэквондо. 

Задачи: 

Обучающие:  

 обучение двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при усвоении техническим 

приемов тхэквондо;  

 обучение разнообразным подвижным и развивающим играм, а также участие в спортив-

ных праздниках, соревнованиях, умению само выражаться;  

 обучение правилам поведения на занятиях.  

Воспитательные:  

 воспитание интереса к занятиям по тхэквондо; 

 воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания;  

 воспитание уважительного отношения к партнёрам, сопернику, окружающим; 

 воспитание коммуникативных навыков;  

Развивающие: 

 формирование познавательной активности;  

 развитие кондиционных и координационных способностей; 

 овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой); 



 овладение правилами судейства соревнований; приобретение соревновательного опыта.  

 формирование социальной активности: капитан команды, старший в группе, судья по 

тхэквондо. 

Условия реализации программы:  

 

Возраст учащихся 4 – 8 лет. 

Условия формирования групп: Набор осуществляется с желания учащегося заниматься данным 

видом спорта согласно письменному заявлению и согласию родителей поступающего, а также 

при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

Зачисление в группу второго и последующих годов обучения происходит на основании атте-

стации на пояса. Допускается  дополнительный набор  на  второй  год  обучения  на  основании  

результатов  выполнения  основных требований первого года обучения 

Кадровое обеспечение:  Занятие проводит педагог-инструктор соответствующей категории, 

имеющий высшее образование и опыт работы не менее 1 года. 

Материально-техническое обеспечение: Для успешной реализации программы необходимо 

наличие материально-технической базы: 

Наличие спортивного зала и спортивного инвентаря (мячи, скакалки, гимнастические маты, гим-

настические палки, гимнастическая стенка; скамейка гимнастическая). Наличие специального 

снаряжения: (щитки (накладки) защитные на предплечье для тхэквондо; щитки (накладки) за-

щитные на голень для тхэквондо; шлем защитный для тхэквондо; жилет защитный для тхэк-

вондо; протектор-бандаж защитный; костюм тхэквондо; перчатки для тхэквондо; капа боксер-

ская. Для отработки специальных навыков необходимы: мешок боксерский; макивара; лапа тре-

нировочная, гонг боксерский; секундомер. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностными результатами освоения учащимися   содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 

–  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-

лей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и об-

щие интересы. 

Предметными результатами освоения учащимися   содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

–  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и до-

суг с использованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

–  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу   тела), развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-

ных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 



– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопас-

ности к местам проведения; 

–  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленно-

стью, подбирать для   них   физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

–  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напря-

женность во время занятий по развитию физических качеств; 

–  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

–  в доступной форме   объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, ана-

лизировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

–  подавать строевые команды, вести   подсчёт при выполнении общеразвивающих упражне-

ний; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учени-

ками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, ха-

рактеризовать признаки техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревно-

вательной деятельности; 

–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

–  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

–  общаться взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физиче-

ской культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохран-

ности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выпол-

нения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможно-

сти и способы их улучшения; 

–  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

–  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использо-

вать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 


