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Актуальностью программы  является  укрепление  физического

развития детей, кроме того, актуальность так же определяется запросом со

стороны  детей  и  их  родителей  на  программы  физкультурно-спортивной

направленности, развития физических и морально-волевых качеств детей и

подростков.  Физическое  развитие  включает  в  себя  приобретение

двигательного опыта, связанного с выполнением упражнений направленных

на  развитие  таких  физических  качеств  как  гибкость,  координация.

Укреплению  опорно-двигательного  аппарата,  развитию  равновесия,

методами  и  средствами  тхэквондо  исключая  при  этом  нанесения  ущерба

организму.

Тхэквондо  является  уникальной  системой  физического  воспитания,

которое  органично  сочетается  с  дошкольной  общеобразовательной

программой, в которую входят упражнения для развития всех групп мышц,

комплексы упражнений для развития мелкой моторики верхних конечностей,

увеличения подвижности ног.

Новизна  данной  программы  заключаются в  личностно

ориентированном  подходе  направленного  на  освоение  предметного

содержания.  Важным  остается  развитие  базовых  компонентов

психофизической  подготовленности,  позволяющих  повысить  уровень

здоровья  обучающихся  и  развить  навыки,  необходимые  в  повседневной

жизнедеятельности,  на  основе  применения  средств  тхэквондо,  а  также  на

необходимости  внедрения  тхэквондо  в  качестве  дополнительного

образования в дошкольное учреждение. 

Целью  программы является  формирование  у  детей  устойчивого

интереса к спорту и здоровыми образу жизни.

Задачи
Образовательные:

– обучение двигательным навыкам,  необходимым в дальнейшем при

усвоении техническим приемов тхэквондо;

– ознакомление с подвижными и развивающими играми;



– формирование дисциплины и поведения на занятиях.

Воспитательные:

– развитие потребности в здоровом образе жизни и систематическим

занятиям спортом;

–  воспитывать  самостоятельность,  настойчивость,  выдержку  и

самообладание;

– побуждать к развитию собственных коммуникативных навыков;

Развивающие:

– способствовать реализации познавательной активности ребенка;

–  развитие  физических  качеств  (силы,  ловкости,  координации,

выносливости, гибкости);

–  создавать  условия  для  овладения  двигательными  умениями  и

навыками в тхэквондо;

Адресат программы:

Дополнительная  общеразвивающая  программа  предназначена  для

детей в возрасте 5-6 лет. 

Объем и срок освоения программы

Срок  освоения  программы  –  10  месяцев.  На  полное  освоение

программы требуется 78 часов.

Форма обучения – очная.

Особенности организации образовательного процесса 

Набор  детей  в  объединение  –  свободный.  Программа  объединения

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с

детьми. Состав групп до 20 человек.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 78 часов. Продолжительность занятий

исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну

группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Для достижения поставленных целей и  задач предусматривается  отбор

основных  форм  и  методов  обучения.  Приоритетной  формой  обучения



является – спортивная тренировка. 

Формы  подведения  итогов  реализации  программы: итоговые

занятия, участия в спортивных соревнованиях. 

Хорошими показателями эффективной реализации программы является

достойный  уровень  развития  ребенка,  положительное  отношение  к

окружающему  миру,  стремление  к  систематическим  занятиям  спортом  и

здоровому образу жизни.

Ожидаемые результаты:
- проявление интереса к дальнейшим занятия тхэквондо

- знание и понимание термина «тхэквондо»;

- правила начала и окончания тренировочного занятия;

- названия базовых ударов и команд (на русском и корейском языках);

К концу обучения дети могут уметь:

- произносить счет от 1 до 10 на корейском языке;

-  знать  и  выполнять  базовые  стойки  в  тхэквондо:  боевая  стойка  «ап

соги»,  стойка  готовности  «чумби»,  базовая  стойка  «дучум  соги»,  стойка

«выпад» «ап куби»;

-  умение  правильно  выполнять  подготовительные  подводящие

упражнения (упражнения на плечевой пояс по типу растягивания, высокий

подъём бедра, ноги вперед, захлест голени)

-  выполнять  прыжковые упражнения:  выпрыгивания вверх,  колени на

уровень пояса, к груди;

- правильно держать кулаки;

- знать и выполнять базовые техники в тхэквондо: прямой удар рукой

«ап  джумок  чируги»,  удары  ногами  прямой  удар  «ап  чаги»,  прямой

толкающий удар «миро чаги», боковой удар «дольо чаги»;

-  знать  и  выполнять  блок  нижней секции «арэ  макки»,  блок  средней

секции «монтом макки», блок верхней секции «ольгуль макки»;

- выполнять исходное положение «упор лежа на ладонях».
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