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Аннотация 

 

Программа для секции «Физическое развитие детей» составлена в соответствии  с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», от 13.01.93 №12-ф з и Типовым 

Положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(Постановление Правительства РФ от 07.03.95 №233), нормативными документами 

Министерства образования РФ и Государственного Комитета РФ по физической культуре, 

спорту и туризму, регламентирующим работу спортивных школ. 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Актуальность: роль физического воспитания в учебных заведениях особенно 

возрастает в настоящее время в условиях большого потока научной, технической и 

экологической информации. Современная социально-психологическая и экологическая 

ситуация требует большого напряжения моральных и физических сил. Систематические 

занятия физической культурой и спортом способствуют всестороннему гармоничному 

развитию личности.  

Отличительные особенности: Одним из направлений физической подготовки 

подрастающего поколения является популярный среди молодежи государственный 

олимпийский вид спорта – тхэквондо (ВТФ). В данной программе используются элементы 

тхэквондо. 

 

Цели и задачи 

 

 Цели программы направлены на:  

• формирование личности, стремящейся к всестороннему и гармоническому 

развитию и физическому совершенствованию; 

• формирование черт характера, которые способствуют наибольшей социально-

психологической адаптации ребёнка в обществе.  

• выработку чувства уверенности, значительно снижающего уровень тревожности 

ребёнка, вместе с тем, ставящие под контроль агрессивность.  

Для решения поставленных целей в период подготовки должны решаться три крупных 

задачи-  образовательная, воспитательная и развивающая: 

 

1.         Образовательная: 

• сформировать потребности, интересы, ценности; 

• сформировать отношения к себе и окружающим (чувства товарищества, личной 

ответственности, доброжелательности и др.). 

• сформировать правильную оценку красоты окружающей      действительности; 

• сформировать оптимальный объём технических, тактических действий и 

теоретических знаний; 

• сформировать оптимальный уровень разносторонности технической, тактической 

подготовки и теоретической подготовленности; 

• достигнуть оптимальной эффективности технической, тактической подготовки и 

теоретической подготовленности. 

 

2. Воспитательная: 

• совершенствовать творческие и эстетические возможности. 

• сформировать поддержку собственного чувства чести и самолюбия; 

• сформировать способность сокращения времени на принятие волевых решений; 

• увеличить мощность в проявлении волевых решений; 

• увеличить устойчивость волевых состояний (волевую выносливость); 
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увеличить степень самостоятельности в проявлении волевых решений 

 

3. Развивающая: 

•     совершенствовать творческие, познавательные возможности (внимательность, 

рассудительность, любознательность и др.). 

• укрепить здоровье; 

• совершенствовать двигательные качества (силы, гибкости, ловкости,     

выносливости). 

• сформировать красоту позы, походки, движения; 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы составляет 6-9 лет 

любого пола. Для начала освоения программы ребёнок может не обладать никакими 

способностями.  

Учебный план, рассчитанный на 1 год обучение, предусматривает теоретическую, 

физическую, психологическую подготовку.  

     Весь учебный материал излагается по следующим этапам: начальной подготовки, 

учебно-тренировочный, спортивного совершенствования, что позволяет тренерам-

преподавателям дать единое направление в учебно-тренировочном процессе. На каждом 

этапе решаются определенные задачи. 

 

На этапе начальной подготовки: 

1. Укрепление здоровья и улучшение физического развития. 

2. Овладение основами техники базовых упражнений. 

3. Повышение уровня общей физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта. 

4. Привитие интереса к занятиям тхэквондо. 

5. Воспитание смелости, воли, решительности и др. качеств. 

 

На учебно-тренировочном этапе: 

1. Достижение всесторонней физической и функциональной подготовленности. 

2. Овладение основами техники тхэквондо и других видов спорта. 

3. Воспитание специальных двигательных способностей. 

4. Приобретение соревновательного опыта как в тхэквондо, так и в других видах 

спорта. 

5. Воспитание специальных психологических качеств. 

 

На этапе спортивного совершенствования: 

1. Совершенствование техники тхэквондо. 

2. Воспитание специальных двигательных способностей. 

3. Достижение спортивных результатов, характерных для этапа первых больших 

успехов. 

4. Совершенствование соревновательного опыта. 

5. Дальнейшее совершенствование психологических качеств. 

 

Решение перечисленных ранее задач должно осуществляться с помощью пяти 

групп средств тренировки:  

1. физических упражнений, гигиенических факторов (режим питания, гигиена мест, 

занятий, личная гигиена);  

2. естественных факторов природы (солнце, воздух, вода); 

3. средств ускоренного восстановления работоспособности (пассивный, активный 

отдых); 
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4. механические, температурные, медикаментозные и психорегулирующие 

воздействия; 

     Перечисленные средства тренировки могут применяться при помощи различных 

методов тренировки: соревновательных, специально подготовленных, облегченных, 

оптимальных, серийных, многосерийных. 

 

      Условия реализации программы. 

Трехлетняя подготовка строится на основе следующих методических положений: 

- использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего 

обучения: сознательности занимающихся, наглядности, систематичности, доступности, 

индивидуализации, прочности и прогрессирования. 

 

     Основными формами занятий в секции являются: 

1. групповые занятия;  

2. индивидуальные уроки тренера с отдельными спортсменами;  

3. самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и по заданию тренера; 

4. лекции и беседы;  

5. инструкторско-методические занятия;  

6. участие в спортивных соревнованиях. 

     Кроме внутренних соревнований, занимающиеся должны систематически 

участвовать в городских, областных соревнованиях в соответствии с планом работы. 

     В основе планирования тренировочного процесса лежат закономерности развития 

спортивной формы и особенности календаря соревнований. Поскольку развитие 

спортивной формы зависит от уровня подготовки, то и тренировочный процесс, строится 

дифференцированно для этапа начальной подготовки, учебно-тренировочного этапа и 

этапа спортивного совершенствования. 

     Для этапа начальной подготовки применяется одноцикловое планирование (три 

периода тренировки). 

 

     Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 1-3 класс, как девочек, так и 

мальчиков. Срок реализации – 1 год. Возможно обучение с применением дистанционных 

технологий. 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю - обучение составляет 64 академических часа.  

 

Условия набора: принимаются все желающие с наличием медицинской справки об 

отсутствии противопоказаний. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
      

№ Тема  Количество часов Примечание 

  Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 
 

      

1 Общая физическая подготовка 22 4 18  

2 Специальная физическая подготовка 32 6 26  

3 Участие в соревнованиях 10 5 5  

 Всего часов 64 12 52  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения, 

номер 

группы 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1 05.10.2021      24.05.22 36 64 64 2 часа в 

неделю  

 

 

Содержание курса: 

1. Общая физическая подготовка включает в себя: 

- Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий. 

- Упражнения на расслабление мышц. 

- Силовые упражнения. 

- Упражнения для развития ловкости. 

- Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное расстояние. 

- Подскоки вверх на заданную высоту. 

- Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным положением 

свободной ноги и рук до потери равновесия на ограниченной площади опоры и различной 

высоте. 

- Кувырки, колесо, стойка на лопатках. 

- Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания равновесия на двух или 

одной ноге. 

2. Специальная физическая подготовка включает в себя: 

- Специальная гибкость – направленное развитие суставов, связок, мышц и сухожилий, 

необходимых для выполнения соревновательной техники спортивной спецификации. 

- Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с выполнением 

специфических технических движений. 

- Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц, влияющих на 

технику избранного вида спорта. 

     Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных знаний, 

необходимых для успешной спортивной деятельности, осуществляется в ходе 

практических знаний и самостоятельно. 

3. Участие в различных соревнованиях. 

 

Ожидаемые результаты  

 

1. Умение выполнять данные нормативы.  

2. Укрепление здоровья и улучшение физического развития. 

3. Овладение основами техники базовых упражнений. 

4. Повышение уровня общей физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта. 

5. Воспитание смелости, воли, решительности и др. качеств. 

Содержание курса: 

1. Общая физическая подготовка включает в себя: 
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- прыжки, бег и метания. Кросс. Ускорения. Челночный бег.  

- Прикладные упражнения. Упражнения в парах. 

- Прикладные упражнения. 

- Упражнения с теннисным мячом. Метание теннисного мяча. Ловля мяча при 

бросании в парах, при отскоках от стены, метание на дальность. 

- Упражнение набивным мячом. 

- Упражнения на гимнастических снарядах. 

-Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на голове, на 

руках. 

- Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 

- Упражнения в самостраховке и страховке партнера. 

- Футбол, регби, баскетбол и т.д. 

- Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 

2. Специальная физическая подготовка включает в себя: 

- Изучение базовых стоек тхэквондиста. 

- Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки. 

- Передвижения в базовых стойках. 

- В передвижении выполнение базовой техники. 

- Боевые дистанции. 

- Усвоение приема по заданию тренера. 

- Моделирование соревновательных и нестандартных ситуаций. 

- Обучение приемам защиты на месте. 

- Обучение приемам защиты в движении. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Для спортсменов этапа спортивного совершенствования - двух или трех – цикловое 

планирование с учетом календаря соревнований, а также используются индивидуальные 

графики тренировочной и соревновательной деятельности. 

     Основным средством подготовки являются физические упражнения, 

подразделяющиеся на общеразвивающие (ОРУ) и специальные (СУ). 

     Задача ОРУ – всестороннее гармоничное развитие дыхательной, 

сердечнососудистой, нервно-мышеч6ной систем и общедвигательной подготовки. 

     Задача СУ – воспитание двигательных, психических, морально-волевых качеств 

применительно к требованиям тхэквондо (ВТФ). В группу СУ входят упражнения на 

развитие двигательных качеств, упражнения, используемые для обучения, имитационные 

упражнения, упражнения для воспитания психологических и моральных качеств на основе 

принципов тхэквондо (терпение, решимости, воли в достижении цели, психологической 

устойчивости, послушания). 

     Основным методом подготовки в тхэквондо является метод повторного 

выполнения упражнения с обязательным использованием методов вариативного 

упражнения. Кроме этого, используются игровой метод, соревновательный, а также 

группы воспитательных методов, определяющих отношения тренера и ученика, их 

взаимодействия и взаимосвязь. 

     Игровой метод чаще всего используют в группах начальной подготовки. В группах 

учебно-тренировочных и спортивного совершенствования этот метод используется как 

правило в переходном периоде. 

     Соревновательный метод способствует воспитанию, способности быстро решать 

поставленные задачи, умения выбирать оптимальный вариант действий, тактических 

способностей, умения терпеть и т.д. 
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     На различных этапах подготовки соотношение средств и методов подготовки 

должно быть оптимальным по отношению к уровню подготовленности и задач этапа. 

Формы подведения итогов: выполнение контрольных нормативов по общей 

специальной подготовке, участие в соревнованиях - по наблюдению педагога. 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Учебно - материальная база: 

• Шведская стенка. 

• Гимнастические маты. 

• Турники. 

• Мячи, теннисные мячи. 

• Скакалки. 

• Скамейки. 

• Обручи. 

• “Лапы” для ударов ногами. 

• “Лапы” для ударов руками. 

• “Мешки боксёрские” и “груши”. 

• Утяжелители для рук. 

• Защитные нагрудники (желеты). 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Для учащихся: 

1. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 

75с. 

2. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортсмена. – Киев: Здоров`я, 1984. – 

144с. 

3. Годик М.А. Спортивная метрология. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 192с. 

4. Детская спортивная медицина / Под ред. С.В. Тихвинского и С.В. Хрущева.- М.: 

Медицина, 1980. – 439с. 

5. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. -                                                                

Киев: Олимпийская литература, 1999. – 320 с. 

6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 

280 с. 

Для преподавателей: 

1. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. 

– М.: Физкультура и спорт, 1982. – 208с. 

2. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. – Киев: Высшая школа, 

1994. – 352с. 

3. Система подготовки спортивного резерва / Под ред. В.Г. Никитушкина. – М., 1994. 

– 320с. 

4. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: Физкультура и спорт, 

1980. – 255с. 
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5. Хрущев С.В., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. – М.: Физкультура и 

спорт, 1982. – 157с. 

6. Под общей редакцией В.Г. Никитушкина. Система подготовки спортивного 

резерва. М., 1994. 
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