
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

по платным образовательным услугам «Тхэквондо»  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Тхэквондо» разработана на 

основе федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» // Протокол от 30.11.2016 

№ 11 Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам; Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «Об изменении федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; распоряжения 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-p «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий 

по ее реализации»; приказа Министерства Просвещения от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказа Министерства Просвещения от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительные общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 

196»; распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-p «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 августа 2021 

года, редакция, действующая с 27 августа 2021 года); стандарта безопасной 

деятельности образовательной организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе санитарно-

гигиенические безопасности в целях противодействия распространения в 



Санкт- Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 

учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении Комитета 

по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга за исключением 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного образования; постановления Главного государственного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; постановления Главного государственного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил CП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; устава 

ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга и других 

локальных актов учреждения. 

 Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 10 лет. 

 Объем и срок реализации программы: 1 год. 

      Условия формирования группы: разновозрастные. 

Цель - формирование у обучающихся потребности к 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни, личностному, 

творческому развитию, профессиональному самоопределению; развитие 

физических, нравственных способностей. 

Задачи:  

Воспитательные: 

воспитать понимание необходимости занятий спортом и физической 

культурой; 

сформировать гармонично-развитую личность; 

сформировать социальные навыки через включение в деятельность 

общества; 

воспитать дисциплину и готовность к самообразованию; 

воспитать нравственность и социальную адаптацию; 



воспитать привычки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

развить устойчивый интерес, формировать систему знаний в области 

тхэквондо; 

развить физические качества (силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость, координацию движений) посредством учебно-тренировочных 

занятий тхэквондо; 

развить основные двигательные навыки; 

развить двигательную активность; 

развить самообразовательные навыки; 

развить гимнастические и пластические особенности; 

развить внимание, память и воображение обучающихся. 

Обучающие: 

сформировать жизненно важные двигательные умения и навыки, 

составляющие основу техники и тактики борьбы; 

привить навыки личной и общественной гигиены; 

способствовать приобретению необходимых знаний в области 

восточных единоборств; 

способствовать формированию основных принципов тхэквондо; 

создать условия для формирования базовой техники тхэквондо; 

актуализировать знания правильного понимания корейских терминов. 

Условия приема: принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Условия формирования групп. Группы комплектуются по возрастному 

принципу и уровню подготовленности детей. Все обучающиеся должны иметь 

спортивную одежду и обувь, спортивный инвентарь, допуск врача к занятиям. 

Форма проведения занятия: беседа, игра, практическое занятие, 

комбинированное занятие, соревнование. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 



Приемы: устное изложение, беседа, диалог, работа по образцу. 

Методы: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, фронтальный, индивидуально-фронтальный, групповой, 

парный. 

Сведения об организации и проведении массовых мероприятий, 

создании необходимых условий для совместной деятельности воспитанников 

и родителей (законных представителей). 

В рамках реализации программы возможно совместное участие 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в массовых 

мероприятиях. 

Сведения о ежегодном обновлении образовательных программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

В ежегодное обновление содержания программы планируется вносить 

изменения в теоретические вопросы в связи с возможным изменением 

законодательства, технических средств, социокультурной среды. В темах 

программы предусмотрено ежегодное обновление с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

Сведения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

Не предусмотрено. 

Сведения о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ. 

В рамках реализации программы в очном формате применение 

электронного и дистанционного обучения частично предусмотрено. Для 

организации видеоконференции используются pecypc Yandex телемост, а 

также платформы социальных сетей. 

Сведения об условиях участия совместно с несовершеннолетними 

воспитанниками их родителей (законных представителей). 



Участие родителей (законных представителей) предусмотрено в 

реализации воспитательных мероприятий в рамках реализации программы. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

1) Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

технику безопасности на занятиях по различным видам единоборства; 

технику безопасности при работе с инструментом; 

основные средства тренировки (строевые упражнения, специально 

подготовительные координационные и развивающие упражнения); 

основу техники и тактики спортивной борьбы; 

историю развития спортивной борьбы в России; 

правила соревнований (организация и проведение соревнований); 

упражнения общеразвивающие и специальные; 

термины, используемые для проведения занятий и поединка. 

2) Практическая подготовка 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов, упражнения для развития скорости; упражнения для развития 

силы; акробатические упражнения; легкоатлетические упражнения; 

проявлять активность в подвижных и спортивных играх; 

выполнять специальные упражнения для развития гибкости и 

координации движений; 

эстафеты, упражнения для отработки страховки и самоконтроля при 

падениях; 

специальные упражнения на «мосту»; имитационные упражнения; 

упражнения с манекеном; подвижные игры с элементами единоборств; 

владеть основными приемами техники и тактики единоборства. 

3) Личностные результаты 

Обучающий должен: 



быть заинтересованным в учебно-тренировочном занятии; 

сотрудничать с коллективом, со сверстниками, оказывать товарищу 

помощь, проявлять самостоятельность; 

выполнять различные роли в объединении (лидера, исполнителя, 

критика); 

проявлять самостоятельность при выполнении стоек, ударов, 

упражнений. 

Специальная подготовка 

Методы организации занимающихся при разучивании технических 

действий тхэквондистов: 

организация занимающихся без партнера в одно-шереножном строю; 

организация занимающихся без партнера в двух шереножном строю; 

усвоение приема по заданию педагога дополнительного образования; 

ведение условного боя, имитационных упражнений; 

тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной 

выносливости на тяжелом боксерском мешке в различных двигательных 

режимах. Отработка точных ударов на лапах. Тренировка силы и точности 

удара на лапах и мешках; 

бой по заданию; 

спарринг. 

Методические приемы обучения основным положениям и движениям 

тхэквондиста: 

изучение и совершенствование стоек тхэквондиста; 

из стойки на месте имитации ударов и защитных действий; 

перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий; 

боевая стойка тхэквондиста; 

передвижение с выполнением программной техники; 

боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов: 

обучение ударам и простым атакам; 



обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, 

нога-рука); 

обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, 

нога-рука); 

обучение защитным действиям, простым атакам и контратакам; 

защитные действия, с изменением дистанций; 

контрудары, контратаки. 

По технической подготовке: 

правильно выполнять все изученные приемы; 

сдать технический экзамен; 

уметь правильно передвигаться, самостраховаться. 

По психологической подготовке: 

проверка процесса воспитания волевых качеств. 

По тактической подготовке: 

выполнять приемы защиты при передвижении партнера во всех 

направлениях; 

провести несколько поединков с различными партнерами различного 

веса, роста. 

По теоретической подготовке: 

ответить на вопросы по пройденному материалу. 

5) Личностные результаты 

самоорганизация, самоконтроль, терпение; 

осознанный интерес к учебно-тренировочным занятиям; 

сознательное отношение к укреплению и сохранению своего здоровья; 

сотрудничество с коллективом, со своими сверстниками; 

оказание взаимопомощи товарищу; 

уважительное отношение к позиции другого (пытаться договариваться); 

сотрудничество: умение работать в группе, отзывчивость; 

проявление инициативы в общеколлективных делах; 

адекватная оценка себя; 



проявление самостоятельности. 

Формы подведения итогов обучающихся по программе осуществляется 

через выполнение контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП в 

соответствии с нормативами требованиями; участие в технической и 

тактической подготовке в соответствии с нормативами требованиями; участие 

в соревнованиях районного и городского уровня. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование 

раздела 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

 Раздел 1. Общая физическая подготовка 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 6 4 упражнения, 

игры, 

наблюдение, 

опрос 

2. Видовое 

разнообразие и 

значение 

упражнений в 

тхэквондо 

1 10 12 упражнения, 

разминка, 

наблюдение 

3. Технические и 

тактические 

составляющие 

1 11 12 упражнения, 

отработка 

ударов 

4. Тренировочный 

режим 

1 6 7 упражнения, 

игры, беседа 

 Раздел 2. Специальная физическая подготовка 

5. Функциональные 

спортивные 

составляющие 

2 3 5 упражнения, 

отработка 

спецприемов, 

опрос 

6. Силовые, волевые, 

скоростные 

упражнения 

1 8 9 упражнения, 

беседы 

7. Спортивное 

совершенствование 

1 11 12 технические 

приемы, опрос, 

наблюдение 

8. Физиологические 

способности 

спортсмена 

1 9 10 имитационные 

упражнения, 

игры, опрос, 

анализ 



 Раздел 3. Техника и тактика единоборства 

9. Правила и 

принципы 

тхэквондо 

1 15 16 упражнения, 

отработка 

стоек, 

рефлексия 

10. Успешные 

элементы 

тхэквондо 

1 14 15 технические и 

тактические 

упражнения, 

спарринги, 

наблюдение, 

анализ 

11. Инструкторско-

судейская 

практика 

1 4 5 упражнения на 

отработку 

ударов, 

поединки, 

зачет 

 Раздел 4. Соревновательная деятельность 

12. Этикет тхэквондо 4 9 13 игры 

13. Анатомические 

основы, 

содержание и 

значение 

5 10 15 игры-задания, 

эстафеты, 

упражнения, 

рефлексия 

14. Соревнования и 

правила 

2 6 8 упражнения 

 Всего 23 121 144  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

Группа № 1 

 

01.10.2022 

По мере 

реализации 

программы 

36 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 


