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Введение 

           Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования физкультурно - спортивной направленности для старших  

дошкольников «Веселые ребята» разработана в целях сохранения здоровья 

детей, развития физических качеств и психологических процессов. 

          Возраст детей 5- 6 лет. 

          Срок освоения программы один год. 

          Форма обучения воспитанников- очная. 

Язык обучения – русский. 

Программа включает два основных раздела – Комплекс основных 

характеристик программы, Комплекс организационно-педагогических условий 

Комплекс основных характеристик программы определяет ее цели и 

задачи, содержание программы, планируемые результаты ее освоения. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

 



 

I. раздел «Комплекс основных характеристик 

программы» 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  

физкультурно – спортивной направленности является  дополнением к 

основной образовательной программе дошкольного образования.   

Разработка общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989г.) 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима  работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018г. №16);  



Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

Локальные акты учреждения.  

Приказ от 05.06.2019 №15/1 «Об утверждении    дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно –

спортивной направленности «Веселые ребята» 

Данная программа дополнительного образования относится к 

программам физкультурно-спортивной направленности. 

Программа дополнительного образования детей для 5-6 лет «Веселые 

ребята» направлена на создание условий для развития ключевых 

компетентностей у детей в соответствии целевым ориентирам ФГОС 

дошкольного образования.  

Программа способствует развитию таких качеств личности как 

ответственность, самостоятельность и уверенность в собственных силах. 

Актуальность программы. 

  Главной ценностью для человека является его здоровье.  Забота о здоровье 

ребёнка взрослого человека стала занимать во всем мире приоритетные 

позиции, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично 

развитые, активные и здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и 

поддерживать интерес к оздоровлению,  как самих себя, так и своих детей.  

Состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует ни потребностям, ни 

потенциальным возможностям современного общества. Заболеваемость детей, 

посещающих детские сады, продолжает оставаться высокой.     

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальных 

проблем нашего времени. 

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 

начинать с детства. По мнению специалистов – медиков, 75% всех болезней 

человека заложено в детские годы. 



Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период, когда закладывается 

фундамент его здоровья, физического развития и культуры движений. От того, 

как организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для 

его взросления, для развития его физических и духовных сил, зависит развитие 

и здоровье в последующие годы жизни.    

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью 

организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, 

социально физиологически адаптирован. В дошкольном детстве закладывается 

фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, 

формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и 

привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются 

черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Отличительной особенностью ТХЭКВОНДО является уникальная система 

физического и психологического воспитания. Современное тхэквондо 

совмещает древние принципы единоборств и методы тренировок с 

направлениями развития современного олимпийского вида спорта. Тхэквондо 

как боевое искусство воплощает в себе методы работы над собой, когда 

занимающегося учат побеждать не только противника, но и свои слабости и 

недостатки; через физическое совершенствование – к развитию воли и владения 

собственными мыслями и чувствами. Боевое искусство – в данном контексте 

понимается – как превращение тренировки в творческий процесс самопознания 

и саморазвития. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселые ребята» является программой по изучению и освоению боевого 

искусства ТХЭКВОНДО.  Программа знакомит обучающихся с принципами 

боевого искусства, включающего в себя приемы боя и самозащиты с  

использованием игровых форм тренировок (имитационных игр, игр-этюдов, 

направленных на формирование умений логически предвосхищать атакующие 

действия соперника). 



Оригинальность программы заключается в следующем, тхэквондо –это 

система духовной тренировки и техники самообороны без оружия, наряду со 

здоровьем, а также квалифицированным исполнением ударов, блоков и 

прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или 

нескольких соперников.  

 Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 

до 6 лет.  

В  процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей.   

Возрастные особенности: 

Возраст 5— 6 лет называют часто «периодом первого вытяжения», когда за 

год ребенок может вырасти на 7—10 см. По средним данным рост ребенка пяти 

лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 

г, а роста — 0,5 см. 

В течение шестого года, например, быстро увеличиваются длина 

конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются 

индивидуальные различия в этих показателях, а также различия их у мальчиков 

и девочек. Например, окружность грудной клетки у девочек увеличивается 

интенсивнее, чем у мальчиков. 

Антропометрические признаки (масса тела, рост, окружность грудной 

клетки, ширина таза, длина туловища и конечностей) в разной степени 

взаимосвязаны, и это влияет на физическую подготовленность детей. 

Позвоночный столб ребенка пяти—семи лет чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. 

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, 

но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. 



Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела 

и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого 

равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Старший дошкольник способен дифференцировать свои мышечные усилия. 

Поэтому на занятиях физической культурой он может выполнять упражнения с 

различной амплитудой. 

 Так же интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот 

не завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его 

неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам 

составляет 92 — 95 ударов в минуту. 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем — 1100—

1200 см3, но она зависит и от других факторов (длины тела, типа дыхания и 

др.). К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий 

в минуту — в среднем 25.  

У многих потребность в двигательной активности настолько велика, что 

врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом 

двигательной расточительности» 

Объем программы: общее количество по программе составляет 36 

часов в год.  

Форма обучения – очная.  

Методы обучения:   

Словесные: беседа, изложение и др.  

Наглядные: показ педагогом приемов выполнения, показ 

видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение и др.  

Практические: тренинг, практическое занятие и др.  

Тип занятий: комбинированный, практический.  

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, открытое 



занятие. Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей 

и предпочтений обучающихся.  

Срок освоения программы – 1 год.  

Режим занятий - по программе планируется 1 занятие в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность занятия соответствует возрасту 

детей – 40- 45 минут. (СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей). 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

обучающихся в учебные группы численностью от 4 до 12 человек. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: воспитание физически здоровой личности ребенка 5 - 6 лет 

средствами Тхэквондо. Становления технико-тактического мастерства. 

Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 

1. Обучение двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при 

освоении технических приемов ТХЭКВОНДО; 

2. Развитие скоростно-силовых качеств через освоение тактик и приёмов 

ТХЭКВОНДО  

3. Воспитание интереса к занятиям по ТХЭКВОНДО; 

Воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, 

самообладания; 

Воспитание уважительного отношения к партнёрам, сопернику, 

окружающим. 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Образовательная деятельность по Программе организована в 

соответствии с учебным планом, утвержденным руководителем ДОУ. 

№ 

п/п 

Название раздела 

темы 

Количество часов Форма 

организации  

Форма 

аттестации всего теория практика 

Диагностический 

1.1 Вводная 

диагностика 

1  1 наблюдение Практическое  

занятие 

Теоретический 

2.1 Вводное занятие 1 1  Беседа 

показ 

 

Практический 

 Раздел 1. Общая физическая подготовка 

1.1. Самостоятельный 

разминочно-

силовой комплекс 

(СРСК).  

1  1   

1.2 Комплекс 

силовых 

упражнений 

(КСУО) 

1  1   

1.3 Игры, 

направленные 

на развитие 

боевых качеств 

2  2   

 Итого: 4  4   

 Раздел 2. Специальная физическая подготовка 

2.1. РФК 4  4   

 Раздел 3.  Избранный вид спорта 

3.1. Кибон доньчжак - 

основная техника 

3 0,5 2,5  Практические  

занятия 
3.2 Пхумсэ 

специальные 

комплексы 

3 0,5 2,5  

3.3. Кйоруги- поединок 3 0,5 2,5  

3.4. Хосинсуль - боевое 

взаимодействие и 

самооборона 

3 0,5 2,5  

3.5. Кйокпха - 

демонстрационная 

3 0,5 2,5  



техника 

 Итого: 15 2,5 12,5   

 Раздел 4. Технико-тактическая подготовка   

4.1 Тактика ведения 

отдельных схваток, 

поединка. 

3 0,5 2,5  Практические  

занятия 

4.2 Выбор, подготовка 

и применение 

действий.  

3  3  

4.3 Действия 

спортсмена в 

поединке 

3  3  

 Итого: 9 0,5 8,5   

 Раздел Аттестация 

5. Сдача 

контрольных 

нормативов 

2  2  Сдача 

контрольных 

нормативов 

 ИТОГО: 36 7 29   

 

Содержание Программы  

Вводное занятие: Инструктаж по технике безопасности. 

Исторические корни тхэквондо - предпосылки возникновения, философия и 

мировоззрение как вида искусства. Тхэквондо как фактор развития и 

гармонизации личности спортсмена 

1-й раздел: Общая физическая подготовка   

Тема 1.1 Самостоятельный разминочно-силовой комплекс (СРСК). 

Теория: методика выполнения упражнений. Практика: разминка – 

упражнения для закрепления двигательной модели, выставление движений в 

системе координат РРБ.  

Тема 1.2 Комплекс силовых упражнений (КСУО).  Практика: 

выполнение упражнений: приседания, отжимания от пола, подтягивания, 

поднимание (туловища, ног), бег, челночный бег, с ускорениями, со сменой 

направления, «бабочка», растяжка, «Присядка». Все упражнения 

выполняются с постепенным отягощением.  

Тема 1.3 Игры, направленные на развитие боевых качеств. Практика:  

тактические игры на развитие быстроты реакции, выносливости   

Раздел 2. Специальная физическая подготовка 

Тема 2.1 РФК 



Практика: развитие физических качеств, специфических для данного 

вида спорта:      выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости, 

гибкости. 

Раздел 3.  Избранный вид спорта 

Тема 3.1.Кибон доньчжак - основная техника. 

Теория: методика выполнения.  

Практика: отработка выполнения перемещения в различных стойках. 

Тема3.2. Пхумсэ - специальные комплексы искусства. 

Теория: методика выполнения.  

Практика: отработка комплекса формальных упражнений, имитирующие 

реальный поединок. 

Тема 3.3.Кйоруги - поединок.  

Теория: методика выполнения. 

Практика: Обучение технике и тактике ведения поединка. 

Тема 3.4.Хосинсуль - боевое взаимодействие и самооборона. 

Теория: методика выполнения.  

Практика: практическое применение техники тхэквондо в различных 

жизненных ситуациях. 

Тема 3.5. Кйокпха - демонстрационная техника.  

Теория: методика выполнения.  

Практика: демонстрационная техника 

Раздел 4. Технико-тактическая подготовка   

Тема 4.1.Тактика ведения отдельных схваток, поединка. 

Теория: методика выполнения. 

Практика: выполнение упражнений 

Тема 4.2. Выбор, подготовка и применение действий. 

Практика:  Упражнения на страховку при падении, защита руками 

(блоки). 

Тема 4.3. Действия спортсмена в поединке. 

Практика: Техника работы с партнёром 



Раздел 5. Аттестации   

Тема 5.1. Сдача контрольных нормативов.   

Практика: сдача контрольных нормативов. Итоговая аттестация. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы: 

Педагогический анализ развития детей (мониторинг) проводится 2 раза 

в год (4 часа): вводный — в сентябре (2часа), итоговый — в мае. (2часа). 

Основные методы сбора информации о ребёнке: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- открытые занятия 

- показательные выступления 

Воспитанники 5-6 лет: 

По итогам  года воспитанники должны: 

1. Иметь представления  об истории возникновения и развития 

тхэквондо.  (ВТФ). 

2. Знать правила безопасности при занятиях тхэквондо;  

3. Знать технику безопасности на тренировках со снарядами и 

вспомогательным оборудованием. 

4. Знать терминологию и классификацию техники в тхэквондо.  

5. Иметь понятие о технике тхэквондо.  Значение технической 

подготовки для достижения высоких результатов. 

6. Иметь представление о базовых техниках: удар рукой (прямой удар 

рукой «апджумок»), ногами (прямой удар ногой «ап чаги», боковой 

удар ногой «дольо чаги»). 

7. Приобретение соревновательного опыта как в тхэквондо, так и в 

других видах спорта. 

Педагогический контроль направлен на: учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, определение различных сторон подготовленности 

детей, выявление возможностей достигнуть запланированный спортивный 

результат, оценку поведения ребенка на соревнованиях. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей   программы. 

 Открытые занятия. 

 Показательные выступления для родителей, педагогов. 

  

II.   Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 сентября 2019 и заканчивается 31 мая 

2020. Количество тематических недель согласно календарю – 36, за один год 

обучения по Программе – 36 занятий. 

Программа предполагает проведение 2 занятия в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия: 30 минут (старшая группа для 

воспитанников 5-6 лет по подгруппам). Общее количество учебных занятий в 

год — 36. 

Календарный учебный график 2019- 2020 учебный год  

5-6 лет 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных дней 

Продолжительность  

каникул 

Даты  начала 

учебных периодов 

Даты  окончания 

учебных периодов 

36 36 8-зимних 

92-летних 

01.09.2019 31.05.2020 
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2.2. Условия реализации программы  

1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных особенностей 

обучающихся.  

2. Создание ситуации успеха.   

3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении.  

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга.  

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения программы определяет преподаватель в 

зависимости от уровня подготовки детей и времени, необходимого для 

решения профессиональных задач.  

Материально-техническое обеспечение 

Для организации работы по Программе педагог организует 

определённые условия, в том числе и материально-технические. 

Для реализации Программы необходимы следующие материально-

технические условия: 

№ п/п  

 

Наименование основного оборудования Кол-во 

единиц 

1. спортивный зал 1 

2. спортивная площадка 1 

I. Печатные пособия 

1. Учебные пособия  

II. Технические средства обучения 

1. персональный компьютер (рабочее место педагога)  1 

2. устройства ввода/ вывода звуковой информации колонки и 

наушники 

1 

3.  доска аудиторная 1 

III. Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный 

инвентарь, инструменты и т.п.) оборудование 

 Напольное покрытие для тхэквондо 1 



 мячи малого размера 12 

 боксерский мешок 12 

 резина-жгут 12 

 утяжелители 12 

 экипировка спортсмена 12 

IV. Дидактические материалы 

 наглядно-иллюстрационный материал 1 

 видео с записями исполнения техники ударов; 1 

 

2.3 Формы аттестации  

Время проведения Цель проведения  Формы контроля  

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года (в конце 

раздела)  

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление 

обучающихся отстающих и 

опережающих обучение 

Практическая работа  

 

Итоговая аттестация  

В конце учебного года 

(обучения по программе)  

Определение 

результатов обучения.  

Сдача контрольных 

нормативов 

 

Результатом успешного освоения программы является освоение 

обучающимися знаний и умений, заложенных в программе.  

Формы аттестации для определения результативности освоения программы – 

сдача контрольных нормативов.  



К методам отслеживания и фиксации образовательных результатов 

относятся: 

 - отчет педагога дополнительного образования; 

 - видеозаписи мероприятий;  

- фотоматериал;  

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

- аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

 - открытое занятие;  

- показательные выступления 

 

Критерии   оценки образовательных результатов по разделам (темам) и  

планируемых  оцениваемых результатов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках текущего 

контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры)  

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 

Число 

баллов  

 

Методы 

диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания по  

разделам/темам учебно-

тематического плана 

программы 

Овладел  менее чем ½ объема 

знаний предусмотренных 

программой 

1 Наблюдение. 

тестирование 

для 

дошкольников Объем усвоенных знаний  

составляет более 1/2 

2 

Освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой 

3 

Личностные результаты 

Сформированность 

активности, 

организаторских 

способностей 

мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. 

Результативность невысокая 

1 Наблюдение 

беседа 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается хороших 

результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

добивается выдающихся 

результатов, инициативен, 

организует деятельность других 

3 

Сформированность поддерживает контакты 1 Наблюдение 



коммуникативных    

навыков, коллективизма 

поддерживает 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает 

беседа 

вступает и поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, 

дружелюбен со всеми, по 

инициативе руководителя или 

группы выступает перед 

аудиторией 

2 

 легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по собственному 

желанию успешно выступает перед 

аудиторией 

3  

Сформированность 

ответственности,  

самостоятельности, 

дисциплинированности 

неохотно выполняет поручения. 

Начинает работу, но часто не 

доводит ее до конца. 

1 Наблюдение, 

беседа 

справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения 

только при наличии  контроля и 

требовательности преподавателя; 

выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не требует 

этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по 

собственному желанию, может 

привлечь других. Всегда 

дисциплинирован,  везде соблюдает 

правила поведения, требует того же 

от других 

3  

Межпредметные результаты 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

Овладел  менее чем ½ объема 

знаний предусмотренных 

программой 

1 Наблюдение, 

беседа 

Объем усвоенных знаний  

составляет более 1/2 

2 

Освоил практически весь объем 

знаний , предусмотренных 

программой 

3 

Понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

педагогом 

Овладел  менее чем ½ объема 

знаний предусмотренных 

программой 

1 Наблюдение, 

беседа 

Объем усвоенных знаний  

составляет более 1/2 

2 

Освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой 

3 

Осуществлять контроль, знает, но избегает их употреблять в 1 Наблюдение, 



коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности; понимать 

и применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

деятельности  

 

беседа 

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но  более ½  

 

2 

освоил  план действий в заданных 

условиях   

3 

 

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов. 

Оценочные материалы разрабатываются на учебный год и являются 

приложением к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  

2.4. Методические материалы, информационные образовательные 

ресурсы: 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так 

и различные варианты специального сопровождения обучающихся. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Хорошие результаты приносят следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 

3. Использование коллективной работы. 

Такие методические приёмы развивают самостоятельность и творчество 

обучающихся. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 

- технология группового обучения; 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- здоровьесберегающая технология. 



1. Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 

лет. Старшая группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

2. Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 

лет. Старшая группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

3. Голованов В.Ю. Методы повышения эффективности техники выполнения 

ударов ногами таэквондистов // Актуальные проблемы спортивных 

единоборств. Теория и методика подготовки спортсменов. - М.: РГАФК, 

2000. Вып. 1. - С. 104-105. 

4. Матвеев Л.П. К теории построения спортивной тренировки // Теория и 

практика физической культуры. 2009. - №12. - С. 11-21. 

5. Подпалько C.JI. Специальная силовая подготовка в тхэквондо. 

Методические рекомендации к программе по тхэквондо для СДЮШОР, 

ДЮСШ и спортивных клубов. - М.: АСТ, 2007. - 24 с. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 

обучающихся. На занятиях объединения решается одновременно несколько 

задач 

– повторение пройденного материала, объяснение нового материала, 

закрепление полученных знаний и умений. Решение этих задач используется 

на основе накопления познавательных способностей и направлены на 

развитие творческих способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 

- четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

- занятие должно быть проблемным и развивающим; 

- вывод делают сами обучающиеся; 

- учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 

- планирование обратной связи; 

- добрый настрой всего учебного занятия. 



Структура учебного занятия. 

Организационный момент. 

Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 

исследование). 

Постановка проблемы. 

Практическая работа. 

Обобщение занятия. 

Подведение итогов работы. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

раздаточные материалы; 

инструкционные, технологические карты; 

задания, упражнения образцы и т.п. 

Структура тренировочного занятия: 

В структуре каждого тренировочного занятия, как правило, выделяют три 

его части: подготовительную (или разминку), основную и заключительную. 

Разминка. Целью подготовительной части является переход обучающихся в 

состояние физического и психологического возбуждения, с целью подвести 

детей к основной части. Разминка делится на общую и специальную. Задачей 

общей разминки является подготовка функциональных систем организма и 

опорно- двигательного аппарата к основной работе.  

Задача специальной разминки - подготовка к занятию тех суставов, связок, 

мышц, ударных поверхностей, на которые ложится наибольшая нагрузка при 

выполнении специфических для рукопашного боя приемов и действий. 

Специальная разминка может включать в себя подготовительные 

упражнения, которые помогут при изучении приемов в основной части 

тренировки. 

Основная часть тренировочного занятия. При решении в тренировочном 



занятии одной главной задачи основная его часть строится в порядке 

последовательного выполнения заданий и упражнений, обеспечивающих 

решение как этой главной задачи, так и дополнительных задач занятия. 

Заключительная часть занятия. В тренировке эту часть занятия чаще всего 

называют заминкой. Смысл ее - в обеспечении переключении 

функциональных систем организма на восстановительный режим. 
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Приложение №1  

Промежуточная аттестация для группы начальной подготовки первого года 

обучения  

УРОВЕНЬ: высокий, средний, низкий  

№

 

п

/ 

п 

Наименован

ие теста 

Высокий  средний Низкий  

 «Теория и методика физической культуры и спорта»  

 1 Устные 

вопросы 

За ответ, в котором 

обучающийся 

демонстрирует глубокое 

понимание материала, 

логично его излагает 

За ответ если в нем содержатся 

небольшие неточности и 

незначительны е ошибки, в 

котором отсутствует 

логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации 

За 

незнание 

материа

ла 

Раздел 1 «Общая физическая подготовка»   

 Прыжок в 

длину с 

места  

160 150 140 130 120 

 Поднимание 

туловища в 

положении 

лёжа  

25 20 15 10 4 

 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа  

15 12 9 6 3 

 Шпагат 

(продольны

й, 

поперечный) 

Расстояни

е от пола 

отсутствуе

т, ноги в 

коленях 

прямые 

Расстояние до 

пола менее 10 

см, ноги в 

коленях 

согнутые 

Расстояние до 

пола менее 5 см, 

ноги в коленях 

прямые 

Расстояние 

до пола 10-

20 см 

 

Расстоян

ие до 

пола 21-

50 см 

 Прыжки на 40 30 25 20 15 



скакалке  

Раздел 2 «Специальная физическая подготовка» 

 Гибкость 

(наклоны 

вперед, в 

сторону, 

прогибы и 

различные 

приседания) 

действия 

выполняю

тся четко 

действия 

выполняются 

с 

незначительн

ыми 

задержками 

действия 

выполняются со 

значительными 

задержками 

действия 

выполняютс

я со 

значительн

ыми 

задержками, 

не четко, 

медленно 

незнание 

действи

й 

 Быстрота   Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров. 

Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием 

бедра 

 Сила 

(Упражнени

я с 

набивными 

мячами, 

эспандерами

, гантелями) 

действия 

выполняю

тся четко 

действия 

выполняются 

с 

незначительн

ыми 

задержками 

действия 

выполняются со 

значительными 

задержками 

действия 

выполняютс

я со 

значительн

ыми 

задержками, 

не четко, 

медленно 

незнание 

действи

й 

 Выносливос

ть  

Бег в равномерном темпе и бег переменной интенсивности, серии 

ускорений (2-5) по 10- 15м, ходьба на лыжах на длинные дистанции, 

бег по пересеченной местности, взрывные выносы коленей и ног на 

время, либо сериями под счёт 

Раздел 3  «Избранный вид спорта» 

 Стойки, 

удары 

руками, 

ногами, 

блоки  

незнание 

действий 

действия 

выполняю

тся четко, 

быстро, с 

максималь

ной 

амплитудо

й 

действия 

выполняются 

с 

незначительн

ыми 

задержками 

действия 

выполняются со 

значительными 

задержками 

 

действия 

выполняютс

я со 

значительн

ыми 

задержками, 

не четко, 

медленно 

незнание 

действи

й 



Приложение №2 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств 

(сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) Практические 

упражнения. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. 

Ходьба: обычным шагом, гусиным, марш, с наклонами на каждый шаг, 

махи на каждый шаг, выпады, перекаты, ходьба на носках, на пятках, на 

внутренней, внешней стороне стоп; в полуприседе и приседе, сочетания 

ходьбы с различными движениями рук. Простейшие танцевальные шаги: 

полька, и др. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: вращения, махи, рывки, 

вис на перекладине, сгибание и разгибание рук из упора лежа на ладонях и 

кулаках, подтягивание на перекладине прямым и обратным хватом из 

положения виса или с упором ног на низкой перекладине. 

Упражнения для туловища: наклоны, круговые движения, подъемы ног 

из положения лёжа на спине, из положения виса на перекладине. Подъемы 

туловища из положения лёжа на спине. Одновременные подъемы туловища и 

ног из положения лёжа. 

Бег: обычный, с высоким подниманием бедер, с захлёстом голени, 

семенящий бег, спиной вперёд, приставным шагом, бег с поворотами. Бег на 

короткие дистанции, кросс, челночный бег. 

Прыжки: на одной ноге, на двух ногах, с места, из приседа, на скакалке, 

с поворотом в воздухе на 90 и 180 градусов. 

Лазание по гимнастической стенке, лестнице, канату, шесту. 

Упражнения на гибкость: наклоны вперёд из положений стоя и сидя с 

разным исходным положением ног, различные виды выпадов с наклонами, 

махи ногами, различные виды шпагатов. 

2-й раздел «Специальная физическая подготовка». Специальная 

физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 



специфических для данного вида спорта: выносливости, быстроты, ловкости, 

силовой выносливости, гибкости. 

Развитие ловкости. Ловкость тхэквондиста - это способность осваивать 

новые атакующие и защитные действия (по качеству координированности) и 

реализовывать их в соответствии с меняющейся обстановкой (по качеству 

работы механизма сенсорных коррекций - сенсомоторике). 

Поэтому основой специальной ловкости является совершенное владение 

техникой и тактикой тхэквондо. 

Упражнения: ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки в 

высоту через планку, скамейку - с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с 

возвышения. Упражнения с теннисными мячами - ловля мячей двумя и одной 

рукой от пола, от партнера, от стены. 

Развитие гибкости. Гибкость - это способность проявлять наибольшую 

подвижность суставов и сочленений, дающая возможность выполнять 

движения с большей амплитудой.  

Упражнения без предметов с постепенно увеличивающейся амплитудой, 

на растягивание; повторные пружинящие движения (наклоны вперед, в 

сторону, прогибы и различные приседания), имитирующие приемы 

тхэквондо по возможности с большей амплитудой, упражнения с 

использованием активной и пассивной гибкости (с помощью снарядов, с 

помощью партнера и т. п.). 

Развитие быстроты. Быстрота тхэквондиста - это его способность 

выполнять отдельные движения за минимальное время. 

Упражнения: Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 

метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким 

подниманием бедра. Эстафеты с элементами преодоления препятствий. 

Развитие выносливости. Выносливость тхэквондиста - это способность 

совершать эффективную работу определенной интенсивности в течение 

времени, предусмотренного спецификой соревнований. 



Упражнения: Бег в равномерном темпе и бег переменной 

интенсивности, серии ускорений (2-5) по 10- 15м, ходьба на лыжах на 

длинные дистанции, бег по пересеченной местности, взрывные выносы 

коленей и ног на время, либо сериями под счёт. 

Развитие силы. Сила - это способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противостоять ему за счёт мышечных усилий 

(напряжений). Сила в тхэквондо - это способность в кратчайший срок 

разогнать стопу и кулак так, чтобы к моменту удара он имел максимальную 

«живую силу снаряда». 

Упражнения: Упражнения с набивными мячами, эспандерами, 

гантелями. Отжимания, подтягивания, поднимания туловища из положения 

лёжа, бег на длинные дистанции. 

3-й раздел  Избранный вид спорта 

В избранный вид спорта входит интегрированная часть - самый большой 

по объему раздел, который включает в себя 5 основных дисциплин, которые 

интегрированы в единый тренировочный комплекс: 

Кибон доньчжак - основная техника. Это тот фундамент, на котором 

основано все дальнейшее мастерство, приобретаемое в результат тренировок. 

Пхумсэ - специальные комплексы формальных упражнений, 

имитирующие реальный поединок с одним или несколькими противниками, 

из которых выполняющий пхумсэ выходит победителем. На практике пхумсэ 

основана реализация принципа муе - постижение тхэквондо как боевого 

искусства. 

Кйоруги - поединок. Обучение технике и тактике ведения поединка. 

Хосинсуль - боевое взаимодействие и самооборона. Обучение реальным 

методам практического применения техники тхэквондо в различных 

жизненных ситуациях. 

Кйокпха - демонстрационная техника. Демонстрация возможностей 

человека, которые можно развить, занимаясь тхэквондо. 

Основные стойки, приемы, передвижения. 



Основные стойки: моа соги, наранхи соги, пёнхи соги, чучум соги. 

Боевая стойка: керуги соги. Шаг вперед. Шаг назад. Подскок. Основные 

передвижения: шаг назад, шагвперед 

Техника ударов руками и ногами 

Ап чумок чируги (прямые удары рукой) 

Ап чаги (прямой удар ногой) 

Доли чаги (боковой удар ногой) 

Техника пхумсе (комплексные упражнения) 

Подготовительные упражнения к пхумсе. 

Основные стойки, приемы передвижения. 

Основные стойки: ап соги, моя соги, наранхи соги, пёнхи соги, ап куби, 

чучум соги. 

Боевая стойка: керуги соги. Шаг вперед. Шаг назад. Подскок. Основные 

передвижения: шаг назад, шаг вперед, серия шагов вперед, серия шагов 

назад, подскок, закрытие с отскоком назад. 

Техника ударов руками и ногами 

Удары руками используются в основном одиночные. 

Ап чумок чируги (прямые удары рукой) 

Ап чаги (прямой удар вперед) 

Доли чаги (боковой удар ногой) 

Нэрё чаги (удар ногой сверху вниз) 

Тренировочные задания (самостоятельная работа) 

Имитация ударов руками и ногами. 

Имитация ударов руками (фиксируя конечное положение рук). 

Техника пхумсе (комплексные упражнения) 

Пхумсе № 1,   

Комплекс игр-заданий по освоению передвижений и защит в различных 

стойках. 

1. Игры-задания по освоению действий руками в прыжке. 



Одним из важных элементов в тхэквондо служит удар рукой в прыжке. 

Существует несколько разновидностей данного действия. В зависимости от 

ситуации они могут быть выполнены: 

- на месте, с движением назад (вперед); 

- с поворотом корпуса в стороны спины (живота), движением в сторону; 

- выполнением действий передней (задней) рукой, либо в комбинации, с 

накладкой. 

В соответствии с вышеизложенными положениями строятся атаки 

первого номера: 

- касание на месте, с движением вперед; 

- касание дальней либо ближней части корпуса со стороны спины 

(груди), передней или задней рукой; 

- касание ногой. 

Задания в данном случае можно комбинировать из любых видов атак и 

защит, а так же проводить игры из несколько оговоренных тренером 

движений и в свободной форме. 

2. Игры-задания по освоению передвижений на одной ноге и защиты. 

Первый номер выполняет имитацию одиночного удара ногой, либо 

двигается с поднятой ногой (фехтовка), а второй номер в зависимости от 

задания выполняет: 

- касание с движением в сторону (назад, вперед); 

- касание с места либо в прыжке; 

- накладку либо зацеп. 

3. Игры-задания по освоению умения «удерживать» площадку. 

Удержание площадки и передвижение в ней играет немаловажную роль 

поединках тхэквондо. Юные спортсмены учатся передвигаться не только 

друг относительно друга, но и в пределах очерченной соревновательной 

зоны. В тхэквондо за выходы за площадку начисляются штрафные баллы. В 

связи с этим спортсмен должен владеть необходимым арсеналом 



передвижений как при вытеснении соперника с площадки, так и при 

сопротивлении вытеснению. 

4. Игры-задания до первого результативного действия. 

Часто на соревнованиях случается, что соперникам приходится вести 

поединок до первого результативного действия. Что бы подготовить 

спортсмена к этому, такие ситуации на тренировках моделируются в виде 

мини схваток, в которых действия оценивает тренер, либо третий спортсмен 

(судья). 

4-й раздел: Технико-тактическая подготовка   

Тактическая подготовка. Тактика ведения отдельных схваток, поединка. 

Взаимосвязь техники и тактики. Тактические задачи боевых действий, 

тактические качества и умения. Выбор, подготовка и применение действий. 

Подготавливающие действия. Действия спортсмена в поединке. 

Техническая подготовка, обучение базовой технике. 

Упражнения: 

Работа руками: кибон-дончак-чедяри (базовый комплекс 1: удары и 

блоки руками, в стойке чучум-соги); 

Работа ногами: махи - прямой, боковой, диагональ, круговые (наружу, 

во-внутрь), удар апчаги; Стойки: ап-соги, чучум-соги, наранхи соги, пёнхи 

соги, моа соги. 

Пхумсе: 

• комплекс 1 (кибон-дончак-чедяри); 

• комплекс 2 (кибон-ханбон-дончак) только первая часть; 

• комплекс 3 (кибон-тубон-дончак) первая часть; 

• комплекс 4 (себон-енгёль-дончак) выполняется в движении 

• все предыдущие + ап-куби; 

• работа ногами: махи, удары - ап-чаги, доли-чаги, миро-чаги. Степ, 

удары со степа на месте: в воздух, в лапу. Одновременно с ударом ставить 

блок. 

Упражнения на страховку при падении, защита руками (блоки). 



Изучение стоек. 

• комплекс 1; комплекс 2 (полностью); комплекс 3 (тоже полностью); 

• комплекс 4 (две части); пхумсе 1 (тэгук-иль-джян); 

• стойки: все предыдущие; 

• работа ногами: все предыдущие + нэрё чаги. 

Степ, простые степы: отскок, подскок, шаг, смена. 

Удар после степа (степ + удар) в воздух, в лапу. 

Техника работы с партнёром, условный спарринг в протекторах (Мачо 

Кёруги) Защита-блоки, страховка, мачо-кёруги 1, мачо-кёруги 2 (спарринг по 

заданию на два шага) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

Перспективное планирование на 2019-2020 учебный год  

 

месяц Задачи Формы работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Развивать умение слышать тренера и выполнять все его команды 

своевременно. 

2.Разучивание стоек (чарьот соги, джумби соги, джучум соги). 

 3.Развивать равновесие, выносливость. 

 4.Развивать ориентировку в пространстве. 

5.Разучить 3 блока в разные уровни. 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение, 

беседа 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.Совершенствовать стойки. 

2.Учить правильному выполнению блоков. 

3.Научить держать руки на месте. 

4.Развивать мышечную силу ног. 

5.Развивать умение работать в общем темпе. 

6.С предметами -  мелкими мячами. 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

Н
о
я
б
р
ь
 

1.Разучить первый удар ногой(ап чаги). 

2.Закреплять разученный удар. 

4.Укрепление разученных стоек шагов. 

5.Развивать выносливость, равновесие, гибкость. 

6.Укреплять дыхательную систему. 

7.Развивать уверенность в себе. 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 1.Совершенствовать удар ап чаги. 

2.Закреплять разученные стойки и блоки. 

3.Разучивание новых упражнений на растяжку. 

4.Продолжать учить выполнять упражнения в такт счета тренера. 

5.Развивать умения твердо стоять на ногах, держать равновесие. 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

 

Я
н

в
ар

ь
 

   

1.Разучить удар второй (долио чаги). 

2.Закреплять ранее изученные стойки, блоки. 

3.Разучить новое упражнение на гибкость 

4.Развивать выносливость, гибкость. 

5.Развитие правильной осанки. 

 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

Ф
ев

р
ал

ь 

1.Совершенствовать удар долио чаги. 

2.Продолжать закреплять блоки в 3 уровня. 

3.Учить реагировать на команды тренера. 

4.Совершенствовать точность движений. 

5.Развивать быстроту. 

6.Продолжаем изучать упражнения на гибкость и растяжку. 

 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 

 

М
ар

т 

1.Разучить удар парамбаль долио чаги.  

2.Поддерживать интерес заниматься спортом. 

3.Совершенствовать разученные стойки блоки. 

4.Продолжать развивать равновесие, гибкость, силу ног. 

5.Воспитывать любовь к физкультуре. 

6.Развивать ориентировку в пространстве. 

7.Разучивание связок из нескольких стоек. 

Показ, 

объяснение, 

похвала, 

поощрение 
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