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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цель и задачи программы 

Программа дополнительного образования по тхэквондо разработана в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста. Дополнительная общеразвивающая программа по 

своей структуре и содержанию соответствует нормативно правовым актам и 

программным документам всех уровней (Федеральному, региональному, 

муниципальному и нормативно- локальным актам МАДОУ №410). 

Направленность программы – физкультурно- оздоровительная. 

Программа направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей занимающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья занимающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, самоопределения занимающихся.  

Актуальность. 

Обоснованность актуальности необходимости разработки данной 

дополнительной общеразвивающей программы по тхэквондо соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и способствует: 

 созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей занимающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 обеспечению духовно- нравственного, патриотического, трудового 

воспитания занимающихся; 

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни , 

укрепление здоровья занимающихся. 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам детей и родителей, оказывая 

комплексное обучающее, воспитательное, развивающее и 

оздоровительное воздействие на организм занимающихся. 



Данный вид спорта в настоящее время приобретает всё большую 

популярность так как совмещает в себе древние принципы и методы 

тренировок с тенденциями современного спорта, что сделало тхэквондо 

уникальной системой саморазвития и физического воспитания. Тхэквондо 

имеет статус олимпийского вида спорта. 

Уже в старшем дошкольном возрасте у детей начинают формироваться 

интересы и склонности к определенным видам физической активности, 

выявляется специфика индивидуальных моторных проявлений, 

предрасположенность к тем или иным видам спорта, что создает условия 

для успешной физкультурно- спортивной ориентации. 

Заинтересованы в занятиях тхэквондо и родители, так как им важно, чтобы 

их дети росли крепкими, здоровыми и уверенными в себе, а также могли 

постоять за себя в ситуации, когда им угрожает опасность со стороны 

недостойного соперника. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — повышение уровня физической активности и 

укрепление здоровья детей посредством занятий тхэквондо. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Образовательные: 

 дать представление о физической культуре в целом и о тхэквондо в 

частности; 

 формировать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

Развивающие: 

 сохранять и укреплять здоровье развитие двигательных способностей и 

физических качеств детей; 

 расширять двигательный опят посредством использования и освоения 

физических упражнений; 

 развивать творческие способности детей, духовное, нравственное и 

физическое совершенствование; 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательность, честность, 

отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений; 



 формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою 

Родину, ответственность за будущее страны; 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья занимающихся, содействие нормальному 

физическому развитию; 

 обеспечение оптимального и гармоничного всестороннего развития 

физических качеств 

Успешное решение поставленных задач на занятиях тхэквондо с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения. 

 

1.1.2 Основные принципы  

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: 

Игровой метод. Основным методом обучения тхэквондо детей дошкольного 

возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное 

состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а 

о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ упражнения под счет. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 



пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод- объяснение методики исполнения движений, коррекция 

ошибок. 

Практический метод- заключается в многократном выполнении конкретного 

упражнения или движения. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы 

дополнительного образования характеристики 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность данной дополнительной общеразвивающей 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, 

требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 4 до 7 лет. 
 

Сроки реализации программы 

Программа предназначена для обучения детей 4 – 7 лет и рассчитана на один 

учебный год. 

Долгосрочность освоения программы определяется: 

— постепенным характером формирования физического аппарата ребенка для 

освоения и в связи с этим постепенное усложнение образовательной 

программы; 

— процессами психического развития ребенка; 

— большим объемом материала, многопредметностью; 

— групповым характером освоения программы и предъявления 

образовательного результата. 

 

 



1.1.4 Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования 

Результаты реализации программы направлены на: 

 формирование представлений о физической культуре в целом и о 

тхэквондо в частности, освоение базовой техники данного вида спорта; 

 развитие физических качеств и двигательных способностей 

посредством использования и освоение физических упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 овладение специальными двигательными способностями, присущими 

данному виду спорта. 

Планируемые результаты первого года обучения: 

Обучающийся  знает: 

 о роли физической культуры в жизни человека 

 общие понятия о подготовки спортсменов 

 общие приемы разносторонней физической и функциональной 

подготовленности 

Обучающийся  умеет: 

 выполнять упражнения для разносторонней физической и 

функциональной подготовленности 

 работать в группе 

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной 

частей, а начинается и заканчиваются поклоном. 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, 

воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует 

основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. Третья часть 

занятия- заключительная. Направлена на постепенное снижение активности и 

восстановление сил занимающихся. 

 Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической 

нагрузки в основной части занятия: в подготовительной части объединяются 

упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в 

медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров 

движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в 

заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

 Начальный этап — обучению упражнению (отдельному движению); 

 Этап углубленного разучивания упражнения; 

 Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать 

увиденное, пробуют упражнение, подражая педагогу. 

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создает 

условия для формирования его образа, активизирует работу центральной 

нервной системы детей. 

Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, 

которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки опробования 

упражнения имеют большое значение при дальнейшем формировании 

двигательного навыка. 



При обучении несложным упражнениям (например, основные движения 

руками, ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный 

этап обучения может закончиться уже на первых попытках. При обучении 

сложным движениям (например, разнонаправленные движения руками, 

ногами, головой в упражнениях) педагог должен выбрать наиболее 

рациональные методы и приемы дальнейшего формирования представления о 

технической основе упражнения. Если упражнение можно разделить на 

составные части, целесообразно применять расчлененный метод. Например: 

изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее соединить эти 

движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее обучение 

упражнению. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и 

исправления ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно 

его повторить несколько раз, закрепив тем самым предварительное 

представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа 

сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения, усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения 

упражнения. 

Главным условием обучения на этом этапе является целостное выполнение 

упражнения. Количество повторений в занятии увеличивается, по сравнению 

с предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания дети приобретают 

некоторый опыт в исполнении движений по показу педагога. Все это 

способствует развитию у детей самостоятельно выполнять выученные 

упражнения в целом. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его к самостоятельному воспроизведению 

под счет. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного 

навыка у детей, но и в создании условий для формирования движений более 

высокого уровня, выполнение которых можно было бы использовать в 

комбинации с другими упражнениями. 

На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения 

упражнений и формировать у детей индивидуальный стиль. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь 

только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной 

и эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение можно 

применить с другими, ранее изученными упражнениями, в различных 

комбинациях. 



2.2 Формы, способы, методы и приемы реализации программы 

дополнительного образования 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: 

 Игровой метод. Основным методом обучения тхэквондо детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

 Наглядный метод – выразительный показ упражнения под счет. 

 Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению 

скрытых творческих возможностей подсознания. 

 Словесный метод- объяснение методики исполнения движений, 

коррекция ошибок. 

 Описание. Это способ создания у занимающихся представления о 

действии. Описание предусматривает четкое, выразительное, образное 

раскрытие признаков и свойств предметов, их величины, расположения 

в пространстве, форм, сообщение о характере протекания явлений, 

событий. При помощи описания занимающимся сообщается главным 

образом фактический материал, говорится, что надо делать, но не 

указывается, почему надо так делать. Оно применяется в основном при 

создании первоначального представления или при изучении 

относительно простых действий, когда занимающиеся могут 

использовать свои знания и двигательный опыт. 

 Объяснение. Метод представляет собой последовательное, строгое в 

логическом отношении изложение преподавателем сложных вопросов, 

например понятий, законов, правил и т.д. Практически объяснение 

характеризуется доказательством утверждений, аргументированностью 

выдвинутых положений, строгой логической последовательностью 

изложения фактов и обобщений. 

 Практический метод- заключается в многократном выполнении 

конкретного упражнения или движения. 

 Распоряжения, команды, указания- основные средства оперативного 

управления деятельностью занимающихся на занятиях. 

 Соревновательный метод - это. один из вариантов стимулирования 

интереса и активизации деятельности занимающихся с установкой на 

победу или достижение высокого результата в каком-либо физическом 



упражнении при соблюдении правил соревнований. 

 Комментарии и замечания. Преподаватель по ходу выполнения 

задания или сразу же за ним в краткой форме оценивает качество его 

выполнения или указывает на допущенные ошибки. Замечания могут 

относится ко всем занимающимся, к одной из групп или к одному 

ученику. 

Также для успешной реализации программы используются упражнения 

на растягивание, силовые упражнения, упражнения на выносливость, 

подвижные игры. 
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