Пояснительная записка
Рабочая программа дополнительной общеразвивающей программы дополнительного
образования тхэквондо для детей дошкольного возраста составлена с учетом выделенных 2
занятий в неделю.
Программа по тхэквондо ВТФ подготовлена с учетом нормативно-правовых основ,
регулирующих деятельность спортивных школ в системе Министерства образования
Российской Федерации, результатов обобщения многолетнего опыта тренеров и анализа
данных научных исследований в теории и технологии тренировки тхэквондо ВТФ.
Программа регламентирует тренировку юных тхэквондистов на основных
возрастных этапах спортивной подготовки, позволяя организовывать тренировочный
процесс, создавать условия для решения следующей цели: формирование основ здорового
образа жизни, укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие обучающихся
через обучение тхэквондо.
Задачи программы:
 Образовательные:
 обучение двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при усвоении
техническим приемов тхэквондо;
 обучение разнообразным подвижным и развивающим играм;
 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);
Достижение этих важных целей требует от тренеров конкретизации их усилий на
всех этапах тренировки за счет применения четко отобранных тренировочных средств и
психических установок, находящихся между собой в гармоничной взаимосвязи.
Направленность – физкультурно-спортивная.
Тхэквондо приобщает обучающихся к здоровому образу жизни, физически
совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха. Этим
обусловлена актуальность данной программы.
Новизна программы заключается в использовании различных способов обучения
навыкам тхэквондо.
Педагогическая
целесообразность
обусловлена
необходимостью
вовлечения
обучающихся в социально-активные формы деятельности, а именно в тхэквондо.
Отличительной особенностью данной программы является личностно ориентированный подход по освоению учебного материала, обуславливающий развитие
у обучающихся целостной системы ценностных ориентаций.
Программа состоит из трёх частей:
Пояснительной записки, где описана актуальность программы, новизна и отличия от
других существующих. Поставлены примерные педагогические задачи для развития
общих и специальных физических качеств. Определены условия образовательного
процесса на разных этапах спортивной тренировки. Подробно обозначен ряд проблем и
проблемных ситуаций, которые негативно влияют на образовательный процесс.

Нормативной части, которая включает в себя учебно-тематическое планирование на
текущий год занятий. Указаны контрольные нормативы.
Методическая часть программы включает особенности усвоения учебного материала с
учётом возраста и индивидуальных особенностей занимающихся.
Сроки реализации программы.
Программа по ТХЭКВОНДО (ВТФ) для Федерации, чтобы осуществлять обучение с
дошкольного возраста, рассчитана на 80 занятий не более 30 минут
Возраст детей.
Программа составлена для детей от 4 до 7 лет.

№

1

2

3

Планируемые результаты по изучению двигательных умений и навыков в
специализации ТХЭКВОНДО (ВТФ) по годам обучения.
Кол-во
Группа
Технические навыки
Технические навыки
поединков
соревнова
нии
Жизненно-необходимые навыки: - прыжки, Умения поведения в
НП-1
2
ползание, бег. Боевая стойка тхэквондиста, удары коллективе.
руками на месте и движении: прямые.
Уход от ударов, защита
Удары ногами на месте и в движении: прямые, руками. Одношаговый
с
сбоку, сторону, сверху вниз.
парринг.
Перемещение в боевой стойке, удары руками на Двухшаговый
входе; комбинации из ударов ногой с ударом
с
рукой. Удары ногами в движении: прямой, парринг.
Смещения,
боковой, сверху вниз. Удар боковой ребром уходы с линии атак с
стопы на месте и в движении.
ударом,
контратака
рукой, контратака ногой,
защита в ближнем бою,
клинч. Бой «с тенью» в
лёгком
темпе
по
заданию
Удары со сменой стоек, вход и
Выработка чувства
НП-2
3
выход с комбинацией из ударов ногами, дистанции,
от
ударов
удары ногами с вращения, защита от ударов защита
ногами
с
разных
ногами с вращения.
дистанций с переходом
в контратаку, клинч.
Удары ногами в перемещениях, удар рукой на
Ведение
НП-3
4
выходе, защита от ударов ногой в разные
соревновательного
уровни, защита от ударов ногами с
поединка по заданию,
вращением.
умения наносить удары
на опережение, бой «с
тенью». Ближний бой.

Основные средства тренировочных воздействий:
1)общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения);
2)подвижные игры и игровые упражнения;
3)элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.);
4)всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
5)метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей);
6)спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий).
Нормативная
часть
учебной
образовательной
программы
В нормативной части программы обращается внимание на примерное распределение
учебных часов. Следует так же отметить, что на первом этапе занятий для детей
необходимо видеть результаты своего развития и отслеживание общей физической
подготовки в группах начальной подготовки (ГНП).
Учебный план программы «Тхэквондо»»
Количество занятий в неделю

2

Количество занятий в месяц

8

Количество занятий в год

80

Расписание занятий
Дни недели

Время

Место проведения

16.10-16.40
16.10-16.40

Спортивный зал

Вторник

Четверг

Тематический план и содержание изучаемого курса
№ п/п
1.

Основная тема
ОФП,
способности

Содержание занятий

координационныеКувырки, перевороты, челночный бег (с
переносом предметов), бросание мячей в цель

2.
3.

ОФП, выносливость

Бег 5 мин. Прыжки со скакалкой, подвижные
игры.

4.
5.

ТТП, индивидуальные занятия

Базовые стойки. Момтон чируги.

6.

ТТП, парные занятия

«Пятнашки». Ап чумок чируги.

7.

ТТП, индивидуальные занятия

Базовые стойки. Ап чаги.

8.

ТТП, индивидуальные занятия

Базовые стойки, перемещения в них.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

ОФП, быстрота

Бег 5, 10, 15 метров. Момтон чируги.

ОФП, гибкость

Махи, шпагаты, наклоны. Ап чаги.

СФП, упражнения на мешке

Ап чумок чируги. Ап чаги. Махи ногами.

15.

ТТП, индивидуальные занятия

16.

ТТП, парные занятия

17.
18.

ТТП, индивидуальные занятия

Базовая техника. Блоки, удары.

19.
20.
21.

ТТП, парные занятия

Перемещения в стойках. Блоки, удары.

ТТП, индивидуальные занятия

Базовая техника. Блоки, удары с перемещением в
стойках.

22.
23.
24.
25.

ОФП, скоростно-силовые качества Бег 15 метров. Прыжки, отжимания
ТТП, индивидуальные занятия
ТТП, индивидуальные занятия

Ольгуль чируги, ап чаги, йоп чаги.
Ольгуль чируги. Ап чаги с шагом. Ап чумок
чируги с шагом, из степа.

26.

ТТП, индивидуальные занятия

Ольгуль чируги. Йоп чаги, ап чаги с
подшагиванием. Ап чаги после подшагивания.

27.

ТТП, парные занятия

Йоп чаги. Ап чумок чируги с шагом, из степа.

Базовые стойки. Ап чаги. Фронтальная, боковая,
полуфронтальная стойки.
Фронтальная, боковая, полуфронтальная стойки
перемещения. Ап чаги.

28.
29.

ТТП, парные занятия

30.
31.

ТТП, поединки по заданию

32.
33.
34.

ОФП, выносливость

35.

ТТП, индивидуальные занятия

36.

ТТП, индивидуальные занятия

Ольгуль маки, боковая стойка, перемещения
вперёд, назад, в стороны. Йоп чаги с подшагом.

37.

ТТП, индивидуальные занятия

Ольгуль маки. Ап чумок чируги
подшагивания, атака набеганием.

38.

ТТП, парные занятия

Ап чумок чируги после подшагивания, атака
набеганием.

39.

ТТП, парные занятия

СФП, упражнения на мешке

Йоп чаги на стоящего противника. Ап чаги на
стоящего противника
«пятнашки», поединок ближней рукой. Ольгуль
чируги
Бег 6 минут, прыжки на скакалке.
Махи, упражнение «лягушка». Ап чумок на
мешке ближней, дальней рукой.
Ольгуль маки, стойки, блоки удары.

после

46.

Ап чаги с места на сближение противника, йоп
чаги после подшагивания.
ТТП, поединки по заданию
Поединок руками ближней; задней; обеими
руками.
ОФП,
координационныеЧелночный бег 4х9, акробатические упражнения,
метание теннисного мяча, прыжки на одной
способности
ноге.
ОФП, гибкость
Махи, наклоны, шпагаты.
СФП, упражнения на мешке
Махи, удержание прямых ног, ап чумок чируги
ближней, дальней. Ап, йоп чаги после
подшагивания, на месте.
ТТП, индивидуальные занятия
Ольгуль макки. Базовая техника, блоки, удары,
перемещения в стойках.
ТТП, индивидуальные занятия
Ольгуль макки. Базовая техника, блоки, удары,
перемещения в стойках.
ТТП, индивидуальные занятия
Хо Шин Суль – Самооборона для детей.

47.

ТТП, парные занятия

48.

ТТП, парные занятия

49.
50.
51.

ОФП, быстрота
ОФП, выносливость
СФП, приёмы нападения
маневрирования

52.

СФП, упражнения на мешке

53.

ТТП, индивидуальные занятия

40.
41.

42.
43.

44.
45.

Ап чумок чируги с набеганием, из степа, с
подшагиванием.
Ап чаги, йоп чаги после подшагивания,
навстречу на сближающего соперника.
Бег 10 м. Челночный бег. Ап чаги.
Бег 7 мин. Подвижные игры.
иПеремещения вперед, назад, в стороны,
смещения назад, в стороны. Атака ап чумок
чируги набеганием. Махи.
Махи. Ап, йоп чаги на месте, после
подшагивания.
Хо Шин Суль. Доллео чаги.

54.

ТТП, индивидуальные занятия

Хо Шин Суль. Доллео чаги.

55.

ТТП, парные занятия

Ап чумок чируги
набегания, смещения.

56.
57.

59.
60.

ТТП, поединки по заданию
Доллео чаги. Поединки руками + ап, йоп чаги.
ОФП, скоростно-силовые качества Прыжки, отжимания, броски набивного мяча,
поднимание бедра с отягощением.
СФП, приёмы нападения иПеремещения вперед, назад, в стороны,
смещения назад, в стороны. Атака ап чумок
маневрирования
чируги набеганием. Махи.
ТТП, индивидуальные занятия
Хо Шин Суль. Доллео чаги на месте.
ТТП, индивидуальные занятия
Хо Шин Суль. Доллео чаги после подшагивания.

61.

ТТП, индивидуальные занятия

62.
63.

ТТП, парные занятия
ТТП, парные занятия

64.

ТТП, поединки по заданию

65.
66.

ОФП, выносливость
СФП, приёмы нападения
маневрирования

67.

СФП, упражнения на мешке

68.

ТТП, индивидуальные занятия

69.

ТТП, индивидуальные занятия

70.

ТТП, парные занятия

Доллео чаги после подшагивания. Ап чаги на
месте на сближающего соперника.

71.

ТТП, парные занятия

Атакующие «связки» ноги + руки, руки + ноги.

72.

ТТП, поединки по заданию

Поединки только одними
свободный поединок.

73.
74.

ОФП, гибкость
СФП, приёмы
маневрирования

75.

ТТП, индивидуальные занятия

76.

ТТП, поединки по заданию

77.
78.
79.
80.

ОФП, гибкость

58.

СФП, приёмы
маневрирования

нападения

нападения

после

подшагивания,

Хо Шин Суль. Доллео чаги после подшагивания.
Хо Шин Суль. Доллео чаги после подшагивания.
Доллео чаги после подшагивания. Ап чаги на
месте на сближающего соперника.
Поединки только одними ногами, руками,
свободный поединок.
Бег 8 мин. Подвижные игры.
иПеремещения вперед, назад, в стороны,
смещения назад, в стороны. Атака ап чумок
чируги набеганием. Махи.
Упражнение «Лягушка». Махи. «Заряды» на
удары ногами с упором рукой о стену.
Хо Шин Суль. Йоп чаги на месте на
сближающего соперника.
Атакующие «связки» ноги + руки, руки + ноги.

ногами,

руками,

Махи, наклоны, шпагаты.
иМахи с набеганием с 2-х 3-х шагов,
перемещения, смещения в разные стороны.
Хо Шин Суль. Доллео чаги после подшагивания,
из степа, с места на стоящего противника.
Поединки только одними ногами, руками,
свободный поединок.
Махи, наклоны, шпагаты.
иМахи с набеганием с 2-х 3-х шагов,
перемещения, смещения в разные стороны.

Материально-техническое обеспечение программы:
Оборудование и спортивный инвентарь:
№

Наименование имущества

1.

Маты

2

2.

Скамейки

4

3.

Гимнастические палки

23

Мячи:

15

-большого диаметра

22

- среднего диаметра

24

-среднего диаметра – с шипами
-малого диаметра
4.

Количество

22
3

-фитбол с ручками
-фитбол без ручек

10
2

-волейбольные
-баскетбольные
-футбольные

6
1

-С шипами

30

5.

Обручи:

15

6.

Дуги для подлезания высота 60, 50см.

4

7.

Гимнастический модуль (мягкий)

12

8.

Шведская стенка

5

9.

Лестница с зацепами

3

10

Скакалки

20

11

Гимнастический мостик

1

12

Тренажеры

3

13
14

Модуль брусок мягкий
Индивидуальные коврики

2
23
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