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1 Пояснительная записка 

 

Опыт  деятельности  дополнительного образования в  учреждении для обучающихся 

дает возможность не только организовать досуговое время обучающихся, но и более 

глубоко реализовать свои возможности, более полно удовлетворить потребности в 

образовании и обучении, обеспечивает большую мобильность выпускников за счёт 

широкого кругозора, эрудированности и более высокого профессионализма. 

В современном спорт играет важную роль в жизни и развитии человека. Одно из 

наиболее распространенных направлений спорта это боевые искусства. Изучение боевого 

искусства Таэквон-до позволит обучающимся найти свое место в жизни, развить в себе 

способности самовыражения, укрепить свое тело и дух, стать увереннее и добиваться 

поставленных целей, а также уважать старших и защищать слабых и младших.  

Основная цель  программы Формирование внутренней культуры человека, 

характера, дисциплины, воли, коллективизма, развития чувства обязательности и 

ответственности. Занятия этим видом спорта служат эффективным средством не только 

физического, но и нравственного совершенствования, гармоничного развития личности. 

В реализации  дополнительной образовательной программы «ОФП с элементами 

Таэквон-до» участвуют ребята 3-6 лет.  Программа рассчитана на 6 месяцев обучения. 

Занятия проводятся с режимом 2 раза в неделю (по 30ммин.). Всего программа включает  

43 час. 

Ожидаемые результаты и способы их определения: 

Оценка результатов обучения проводится по средству аттестации. Показатели и 

критерии необходимые для определения уровня освоения  и продвижения обучения:  

 Теоретическая подготовка; 

 Специальная физическая подготовка (СФП); 

 Силовая подготовка (ОФП); 

 Предметные достижения учащегося. 

Формы подведения итогов: 

 Аттестация на пояса в присутствии аттестационной комиссии 

Условия реализации программы: 

 

Организационно – методическое обеспечение: 

 Методическая поддержка. 

 Возможность повышения профессионального мастерства: участие в соревнованиях 

и семинарах. 

 Обобщение и распространение собственного опыта работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Спортивный зал  

 Раздевалки 

 Скакалка, мячи теннисные 

 Защитное снаряжение 

 Мягкие палки для отработки ударов 

 

Формы проведения занятий: 
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Занятия проводятся в виде тренировок, каждая из которых включает теоретическую 

часть, закрепление теории, упражнения на координацию, ловкость, выносливость, 

упражнения на развитие силы, технические действия, мониторинг усвоения материала. 

Таким образом каждый урок в среднем содержит 30% теоретического материала и 70% 

практики. Практическая часть уроков заключается в оттачивании техники (СФП) и ОФП. 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1. Теория 5 5  

2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

-координационные способности 

-быстрота 

-скоростно-силовые качества 

-гибкость 

-выносливость 

 

17 1 16 

3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

-приёмы маневрирования 

-упражнения с мягкими палками 

-индивидуальные занятия 

-парные занятия 

-поединки по заданию 

 

21 6 15 

ИТОГО: 43 12 31 

 

 

 

 

3 Список используемыхисточников 

 

Учебно-методическая литература: 

 

Энциклопедия Таэквон-до  

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Учебник для физкультурных вузов. Под редакцией профессора Г. Д. Бабушкина, 

профессора В. Н. Смоленцевой. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ ТАЭКВОНДО. И.Ю. Адаменко 

 

Интернет ресурсы: 

 

http://www.taekwon-do.ru/ 
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