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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 
объем, содержание, планируемые результаты. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Восточные единоборства» с реализуемая  муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского  туризма и экскурсий г. Брянска» разработана в соответствии с 
основными нормативными и программными документами в области 
дополнительного образования в РФ: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 
направлении информации»);  

- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 - письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

- Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ г. Брянска.  
Программа «Восточные единоборства» является дополнительной 

общеразвивающей программой и имеет  физкультурно-спортивную 

направленность. Направленность программы заключается в привлечении детей 
к активным занятиям физической культурой и спортом. Основу занятий 
составляет технико-тактический арсенал различных из видов единоборств. 

В силу различных возможностей некоторые дети и подростки не могут 
посещать спортивные школы, добиваться высоких результатов в спорте 
становиться чемпионами. А малоподвижный образ жизни современных 
школьников отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом 
и психологическом развитии.  

Поэтому спортивные занятия в МБОУ «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий», освоение учебного материала дополнительной 
образовательной программы «Восточные единоборства позволит воспитанникам 
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сформировать основы здорового образа жизни, раскрыть творческое 
воображение, развить морально-волевые качества. 

Актуальность предлагаемой программы определяется потребностью 
детей в занятиях физической культурой, в частности, восточными 
единоборствами. В настоящее время наблюдается активный интерес к 
различным видам восточных единоборств, в состав которых входит тхэквондо 
каратэ и т.д. 

Новизна программы заключается в адаптации методики технико-
тактической подготовки на этапе начального обучения за счет включения 
игрового технико-тактического компонента, уменьшая интенсивность 
специальной физической подготовки.  

Педагогическая целесообразность программы соответствует 
дидактическим принципам и нормам организации педагогического процесса. 
Формирование двигательных умений, навыков, воспитание физических качеств 
и психических свойств обучающихся осуществляется в полном соответствии с 
закономерностями периодизации онтогенеза. 

Данная программа педагогически целесообразна так как призвана 
удовлетворить имеющиеся у детей потребности в занятиях физической 
культурой и спортом, развития интереса к одному из самых популярных видов 
восточных единоборств. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 
воспитания. В процессе реализации программы у учащихся формируется 
потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, они 
приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 
физическим трудом. Сбалансированная физическая нагрузка, предусмотренная 
программой, компенсирует повышенную умственную нагрузку у учащихся 
лицея и положительно влияет на их общее состояние здоровья и настроения. 
Занятия дисциплинируют учащихся, воспитывают у них, волю, 
целеустремлённость, чувство коллективизма, качества, необходимые будущему 
защитнику Отечества. Учащиеся, успешно освоившие программу, смогут 
участвовать в соревнованиях по видам восточных единоборств различного 
масштаба. 

Таким образом, дополнительное образование в области физической 
культуры и спорта позволяет создать максимально благоприятные условия для 
раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 
ребенка, психофизического развития и формирования навыков здорового образа 
жизни. 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует 
современным требованиям педагогики, психологии, физиологии, валеологии, 
теории и методики физической культуры и спорта, раскрывает содержание 
деятельности объединений. 

Отличительная особенность данной дополнительной 
общеобразовательной 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. 
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Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа разработана на основе утвержденной Министерством образования 
РФ учебной программы для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 
школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ) и специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР) ТХЭКВОНДО (ВТФ) 
(Кашкаров В. А., Вишняков А.В., 2001г.). Также были приняты во внимание 
подходы к физическому воспитанию дошкольников, которые обозначены в 
общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга» (Гризик 
Т.И., Доронова Т.Н., Соловьёва Е. В., Якобсон С. Г.), собственный многолетний 
опыт тренерской и педагогической работы по физическому воспитанию детей в 
системе дополнительного образования. 

Отличительные особенности  программы заключается и в том, основная 
цель не достижение максимальных результатов, а привлечение детей к занятия 
физической культурой. Именно поэтому островными технологиями 
используемыми в данной программе является здоровьесберегающие.  

Программа «Восточные единоборства» разработана на основе программ 
для спортивных школ по обучению тхэквондо, каратэ и т.д.  

Содержание и методика обучения адаптированы для учреждения 
дополнительного образования.  

Методика реализации программы соответствует возрасту и уровню 
физической подготовленности детей, многообразие форм и методов, 
индивидуальный подход дает возможность каждому воспитаннику добиться 
максимальных результатов, особое внимание уделяется психологической 
подготовке каждого ребенка. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Структура и содержание составлены с учетом психолого-педагогических 
особенностей учащихся. Возраст обучающихся участвующих в программе 11-16 
лет. Данная программа предполагает занятия для детей, не имеющих 
медицинских противопоказаний. В объединение принимаются учащиеся, 
желающие заниматься данным видом спорта и отнесённые по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе. 

 Группа обучающихся формируется на постоянной основе независимо от 
пола из учащихся начальной, средней и старшей школы. Состав группы 12-15 
человек согласно СанПиН 2.4.4.1251-03. Группы формируются на основе из 
учащихся, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедших 
необходимую подготовку. 

Осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям 
с учетом их возрастных и психолого-педагогических особенностей. 

Сроки реализации образовательной программы. 

Срок реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 
составляет 1 год (144 часа). 

Уровень программы: ознакомительный. На данном уровне обучающиеся 
осваивают основные приемы и навыки программы восточных единоборств. 
 Формы и методы работы.  
Форма обучения – очная. Данная программа может быть реализована в 
дистанционной форме обучения. В связи с этим применяются следующие 
дистанционные образовательные технологии: 
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1. Системы дистанционного обучения, с использованием социальных сетей, 
мессенджеров. 
2. Комплексные кейс – технологии (основаны на самостоятельном изучении). 
3.Информационные-коммуникативные технологии (использование 
разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных учебников 
представленные в открытом доступе в сети Интернет) и т.д. 

Формы организации детей на занятии: групповая, индивидуальная.  
Формы проведения занятий: комбинированное, практическое, 

самостоятельная работа, дружеская встреча, соревнование. Программа включает 
комплексные занятия, теоретические и практические занятия по технике 
восточных единоборств, тренировки по общефизической и специальной 
физической подготовке (ОФП и СФП). Средствами общей физической 
подготовки являются общеразвивающие упражнения таких видов спорта как, 
легкая атлетика, гимнастика и др. К общеразвивающим упражнениям относятся 
упражнения направленные на развитие и воспитание основных физических 
качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование координационных 
способностей организма. Специальная физическая подготовка направлена на 
развитие специфических физических качеств, необходимых в спортивном 
туризме: специальной выносливости, скоростной выносливости, силовой 
выносливости, силы, ловкости и быстроты.  

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: 
вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 
практике в условиях тренировочных занятий.  

При реализации настоящей программы используются следующие методы 

обучения. 

1. Словесные методы: беседа; анализ тренировочной и соревновательной 
деятельности; самоанализ; разбор поединка (эпизодов). 

2. Наглядные методы обучения: показ иллюстраций, видеоматериалов; 
наглядный показ педагогом-тренером; 

3. Практические методы: соревновательный метод; метод тренировочной 
нагрузки (интервальный, равномерный, переменный); игровой метод 
аутотренинг; метод круговой тренировки. 

4. Психологические: наблюдение; беседа; анкетирование; тестирование; 
эксперимент. 

В качестве основных видов организации занятий используются: 
1. Групповые занятия. 
2. Индивидуальные занятия. 
3. Индивидуально-групповые занятия. 
4. Подгрупповые. 
5. По звеньям.  

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Разные типы и формы 
занятий создают условия для развития познавательной активности, повышения 
интереса детей к обучению.  

Рекомендуемые типы занятий: изучение новой информации, занятия по 
формированию новых умений, обобщение и систематизация изученного, 
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практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные 
занятия, контрольно-проверочные занятия, тестирование и др. 

Кроме того используются такие формы, как соревнование, поход,  игра, 
лекция, видеозанятие и др. 

Основной составляющей образовательного процесса являются регулярные 
занятия, как теоритические, так и практические, а так же участие в 
соревнованиях.  

Занятия в объединении  имеют преимущественно практический характер, 
включающий дифференцированный подход, соответствующие возрасту 
обучающихся.  
Примерная структура занятия : 

1. Построение - приветствие, сообщение целей и задач занятия. 
2. Вводная часть (разминка) - Ходьба, ОРУ и разминка в ходьбе, бег, ОРУ 

и разминка в беге. Разминка на месте. 
3.  Организация начала занятия постановка образовательных, 

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия. 
4. Актуализация знаний (повторение) - проверка имеющихся у детей 

знаний и умений для подготовки к изучению новой темы, теоретическая 
информация о выполнении технического элемента. 

5. 5Объяснение нового материала - ознакомление с новыми знаниями и 
умениями, показ образца эталона знаний и умений, теоретическая информация о 
выполнении технического элемента, позиции и т.д. 

6. Закрепление - Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений и 
навыков по технике исполнения, на перенос в сходную или измененную 
ситуацию.  

7. Заключительная часть (заминка) – упражнение на релаксацию. 
8. Подведение итогов занятия – анализ тренировочного занятия. 

Особенности организации образовательного процесса. Одним из 
условий реализации программы является регулярный медицинский контроль над 
уровнем здоровья учащихся. При обучении по данной программе 
предусматривается систематическая работа с родителями учащихся. 

Образовательный процесс учитывает следующую особенность: 
выстроенная единая педагогическая система обеспечивает преемственность 
задач, средств, методов, организационных форм обучения всех возрастных 
групп. 

Образовательный процесс осуществляется в разновозрастной группе 
постоянного состава. При решении вопросов, связанных с индивидуальными 
нагрузками образовательный процесс реализует принципы дифференцирования 
и индивидуализации: учет физического, функционального, половозрастного, 
моральноволевого развития каждого подростка. 
 Режим занятий. Программа предусматривает:  
1 год обучения, 144 часа в год 2  раза  в неделю по 2 часа.  

Продолжительность академического часа – 45 минут. 
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1 год обучения 2 часа 2 раза 4 часа 144 

 
Для каждой группы обучающихся по данной программе, предусмотрен свой 
режим занятий. 

 
1.2. Цель программы - физическое и духовное совершенствование 

подростков путем развития устойчивой мотивации к занятиям различных видов 
единоборств. 

Основные задачи реализации программы: 

Образовательные: 

- организовать спортивную деятельность обучающихся на основе 
применения эффективных технологий спортивной подготовки; 

- сформировать потребность в регулярных занятиях физической 
культурой; 

- расширить сферу знаний в области физической культуры, методов 
самоконтроля; компенсировать отсутствующие в основном образовании ЗУН в 
области физкультуры, спорта и гигиены; 

- укрепить психическое и физическое здоровье воспитанников через 
занятия восточными единоборствами; 

- освоить навыки самообороны посредством восточных единоборств. 
Развивающие: 

- развить потребностно-мотивационную склонность к занятиям спортом; 
- развить спортивный и творческий потенциал каждого воспитанника. 
Воспитательные: 

- воспитать чувство коллективизма, ответственность друг перед другом; 
- создать условия для заполнения свободного времени детей и подростков; 
- провести работу по профилактике асоциального поведения. 

 

1.3. Содержание учебного плана. 

1.3.1.Учебный план  

 
1 год обучения 

 
№ 

п. 

п. 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

и контроля 

всего теория практика 

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. Правила 
поведения во время занятий. 

2 2 - Опрос 
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Знакомство с программой. 

1 Теоретическая 

подготовка 
18 17 1 

Тестирование 

1.1 Физическая культура и 
спорт 

2 2  Опрос, тестирование 

1.2 Спортивное оборудование 
и инвентарь 

2 2  Опрос, тестирование 

1.3 Краткий обзор истории и 
развития единоборств 

2 2  Опрос, тестирование 

1.4 Гигиенические знания и 
навыки закаливания, 
режим и питание 
спортсмена 

 
3 

 
3 

 Опрос, тестирование 

1.5 Краткие сведения о 
строении и функциях 
организма человека 

 
3 

 
3 

 Опрос, тестирование 

1.6 Морально-волевая, 
интеллектуальная и 
эстетическая подготовка 
единоборца 

 
3 

 
3 

 Опрос, тестирование 

1.7 
Правила соревнований 3 2 1 

Опрос, тестирование 

2 Практическая 

подготовка 
60 

 
60 

Тестирование 

2.1 Общая физическая 
подготовка 

 

 
14 

  

 
14 

Контроль за 
правильным 
выполнением 
технических 
приёмов  и 
упражнений 

2.2 Упражнения на гибкость  

 
6 

  

 
6 

Контроль за 
правильным 
выполнением 
технических 
приёмов  и 
упражнений 

2.3 Упражнения для развития 
ловкости 

 

 
6 

  

 
6 

Контроль за 
правильным 
выполнением 
технических 
приёмов  и 
упражнений 

2.4 Упражнения для развития 
быстроты 

 

 
6 

  

 
6 

Контроль за 
правильным 
выполнением 
технических 
приёмов  и 
упражнений 
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2.5 Упражнения с резким 
изменением темпа, длины 
шага и направления 
движения 

 

 
6 

  

 
6 

Контроль за 
правильным 
выполнением 
технических 
приёмов  и 
упражнений 

2.6 Упражнения на 
растягивание мышц, 
связок и сухожилий для 
увеличения амплитуды 
движений. 

 

 
6 

  

 
6 

Контроль за 
правильным 
выполнением 
технических 
приёмов  и 
упражнений 

2.7 Подвижные игры  
10 

  
10 

Контроль за 
соблюдением правил 
игры 

2.8 Силовые упражнения  

 
6 

  

 
6 

Контроль за 
правильным 
выполнением 
технических 
приёмов  и 
упражнений 

3 Специальная 

физическая подготовка 
24 1 23 

Тестирование 

3.1 Теория восточных 
единоборств 1 1 

 Контрольный опрос, 
тестирование 

3.2 Практика восточных 
единоборств 23 

 
23 

Контроль за 
правильным 
выполнением 
технических 
приёмов и 
упражнений 

4 Аттестация 
2 

 

1 
1 

Итоговый контроль 

5 Участие в мероприятиях, 

турнирах, соревнованиях 
 

10 
  

10 

Практика 

6 Исследовательская 
работа 

4 1 3 Практическая работа 

7 Туристские походы 24  24 Практика 

 Всего часов 144 22 122  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. Техника безопасности ( 2 часа) 
Теория. Значение физкультурно-спортивной деятельности в развитии личности. 
Знакомство с программой «Восточные единоборства». Задачи и план работы на 
год. Техника безопасности при занятиях  в классе, спортивном зале, на прогулке.  
Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Тема 1.1 «Физическая культура и спорт» (2 часа) 
Теория. Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья. 
Гармоничное развитие, подготовка к труду и защите Родины. Влияние вредных 
привычек на организм человека (курение, алкоголь, наркотические вещества). 
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Тема 1.2 «Спортивное оборудование и инвентарь» (2 часа) 
Теория. Правила использования оборудования и инвентаря. Правила поведения 
в спортивном зале и на спортивных площадках. Правила безопасности при 
занятиях в зале единоборств. 
Тема 1.3 «Краткий обзор истории и развития единоборств» (2 часа) 
Теория. История и развитие единоборств в мире. История первых соревнований 
по в СССР, РФ. 
Тема 1.4 «Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и 

питание спортсмена» (3 часа) 
Теория. Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в 
спортивном зале. Использование естественных факторов природы: солнца, 
воздуха и воды в целях укрепления здоровья и закаливания. 
Тема 1.5 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. (3 
часа). 
Теория. Общие сведения о строении организма человека. 
Двигательный аппарат - костная и мышечная система. 
Тема 1.6 «Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая подготовка 

единоборца» (3 часа) 
Теория. Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного 
спортсмена. Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого 
мышления. Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие 
внимания. Спортивные ритуалы. 
Тема 1.7 «Правила соревнований» (2часа) 
Теория. Основные правила соревнований по восточным единоборствам. 
Раздел 2. Практическая подготовка 

Тема 2.1 «Общая физическая подготовка» (14 часов) 
Практика. 

- Прыжки, бег и метание. 
- Приседания. 
- Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении. 
- Прикладные упражнения. 
- Упражнения с теннисным мячом (метание, ловля мяча при бросках в 
парах). 
- Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса. 
- Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (отжимание от пола) 
- Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т.д. 
- Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. 
Тема 2.2 «Упражнения на гибкость» (6 часов) 

Практика. 
- Силовые упражнения. 
- Упражнения на расслабление мышц. 
- Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий. 
- Упражнения в парах. 
Тема 2.3 «Упражнения для развития ловкости» (6 часов) 
Практика. 

- Ползание. 
- Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное 
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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, опоры и на 
различной высоте). 
- Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке. 
- Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания равновесия 
на двух или одной ноге. 
- Прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после 
многократных вращений вокруг себя. 
- Стойка на лопатках. 
- Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации. 
Ловля предметов при бросках в парах. 
- Подвижные игры и эстафеты. 
Тема 2.4 Упражнения для развития быстроты» (6 часов) 

Практика. 

- Подвижные игры (спортивные игры по упрощенным правилам, на 
меньших площадках). 
- Эстафеты. 
- Бег с гандикапом (расстановкой участников забега на определенном 
расстоянии один от другого в соответствии с уровнем развития быстроты). 
- Имитация движений руками или ногами с максимальной или вариативной 
частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя). 
- Бег с максимальной или вариативной частотой движений. Бег с ускорением. 
- Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый 
разгон) без команды или по команде стартера. 
- Бег с вариативной скоростью в пределах 70-100 % 
индивидуального максимума в конкретном упражнении. 
Тема 2.5 «Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и 

направления движения» (6 часов) 
Практика. 

- Скоростные упражнения с применением
 дополнительных предметов. 
- Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу, на одной ноге. 
- Прыжки через набивные мячи, установленные на
 разном расстоянии. 
- Прыжки (влево - вправо) через гимнастическую скамейку с продвижением 
вперед. 
- Выпрыгивание из полуприседа; прыжки через скакалку и т.п. 
Тема 2.6 «Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий для 

увеличения амплитуды движений» (6 часов) 
Практика. 

- Командные игры и эстафеты. 
- Руководство командной игрой. 
- Игры незначительной и средней подвижности с
 простыми движениями. 
- Специальные упражнения в играх. 
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Тема 2.7. «Подвижные игры» (12 часов) 
Практика. 

- Игры и упражнения, которые оказывают содействие усвоению техники 
прыжков и развитию скоростно-силовых качеств. Игра «Поймай меня». 
- Игры, которые оказывают содействие усвоению техники бега и развитию 
скорости. Игра «Волк и зайцы». 
- Игры и упражнения, которые содействуют усвоению техники 
легкоатлетических метаний и развитию необходимых двигательных качеств. 
- Игры и упражнения, которые оказывают влияние на развитие выносливости. 
Тема 2.8. «Силовые упражнения» (6 часов) 
Практика. 

- Упражнения на перекладине. 
- Упражнения на брусьях. 
- Упражнения с лёгкими отягощениями. 
- Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола). 
-  Упражнения с сопротивлением партнёра. 
-  Выносливость. Кроссовый бег. 
Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Тема 3.1. Теория восточных единоборств (2 часа) 
Теория. Исторические и социальные предпосылки возникновения восточных 
единоборств в древнем мире, средневековье, современное развитие. Одежда и 
ритуал. Основы базовой техники (стойки, техника действий руками, техника 
действий ногами). Специальные термины. 
Тема 3.2. Практика восточных единоборств (22 часа) 

Практика. 

3.2.1. Стойки (2 часа): 

- Наранхи соги – стойка с параллельными ступнями на ширине плеч; 
- Чучум соги – низкая стойка, ступни располагаются параллельно на расстоянии 
в две ширины плеч; 
- Ап соги – высокая стойка; 
- Ап куби – длинная стойка; 
- Двит куби – низкая стойка с опорой на заднюю ногу; 
- Моа соги – стойка ступнями вместе. 
3.2.2. Удары руками (4 часов): 
- Монтон чируги – удары руками из стойки чучумсоги; 
- Баро чируги – удар кулаком дальней руки из стойки ап соги; 
- Банде чируги - удар кулаком передней руки из стойки ап соги; 
3.2.3.Удары ногами (8 часов): 
- Апчаги – удар ногой вперёд; 
- Миро чаги – удар ногой вперёд (толкающий удар); 
- Дольо чаги – удар ногой по окружности; 
- Нэрё чаги – удар ногой вниз; 
- Апнэрё чаги – удар вниз ногой вовнутрь; 
- Баккатнэрё чаги – удар ногой вниз наружу; 
- Йоп чаги – удар ногой в сторону. 
3.2.4. Блоки (4 часов): 

- Арэ макки – защита нижнего уровня (блокировка); 
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- Монтон макки – защита среднего уровня; 
- Ольгуль макки – защита верхнего уровня; 
- Монтон баккат макки – блок рукой изнутри наружу (кулак в положении 
пальцами к себе); 
-Баккат пальмок макки – блок рукой изнутри наружу (кулак в положении 
пальцами от себя). 
3.2.5.П х у м с е (4 часов): 
№ 1 – тхэгык иль дянг. 
Раздел 4. Аттестация. Проверка знаний навыков и умений. 
Раздел 5. Участие в мероприятиях, турнирах и соревнованиях. Участие в 
городских соревнованиях по восточным единоборствам. Участие в турнирах 
детских объединений. 
Раздел 6. Исследовательская работа. Научная работа, посвященная 
патриотическому воспитанию, основанная на материалах истории Брянской 
области. 
Раздел 7. Туристские походы. Программа предусматривает однодневные 
походы, во время которых обучающиеся применяют теоретические знания и 
отрабатывают навыки, полученные во время занятий. 
 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Личностные  

-позитивное отношение к активному здоровому образу жизни; 
- толерантное отношение в межличностном общении и взаимодействии 

Предметные  

знания  
- представления о роли физической культуры для укрепления здоровья и 
развития человека; 
-общие сведения об структуре организма человека; 
- общие понятия о подготовке единоборца 
умения 
-овладение разносторонней физической и функциональной подготовленностью; 

- умения проводить наблюдения за своим физическим состоянием 

 Метапредметные 

познавательные 
- выбор тактических решений из представленных педагогом 

регулятивные  
- умение поставить и удержать цель в процессе деятельности 

коммуникативные  
- умение работать в группе; 
- умение интегрироваться в группу сверстников; 
- строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
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2 Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации 

 

2.1.Календарный учебный график  

№ 
групп

ы 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количест
во 

учебных 
часов 

Режим 
занятий 

Продолжительнос
ть каникул 

1 15.09.20 31.05.20 36 нед. 144 

по 2 часа 
2 раза в 
неделю  

 

Осенние 
каникулы — с 26 
октября по 3 
ноября 2020 года 
Зимние каникулы 
— с 28 декабря 
2020 по 10 января 
2021 года. 
Весенние 
каникулы — с 22 
по 28 марта 2021 
года. 

 

Для каждой группы обучающихся предусмотрен  отдельный календарный 
учебный график. 

2.2.Условия реализации программы 

В рамках реализации программы предусматривается материально- 
техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации 
программы и достижения заявленных результатов освоения программы. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе 
проводятся в спортивном зале. 

Материально-техническое обеспечение занятий: 
- лапы для отработки ударов руками, ногами; 
- защитные жилеты, шлемы; 
- защитные накладки на руки, ноги; 
- штанги, гантели; 
- скакалки, мячи; 
- лестница для отработки передвижений ногами (степов) по полу; 
- перекладина, брусья; 
- мешки боксерские; 
- макивары малая и большая; 
- додянг или корт (покрытие на котором проходят соревнования); 
- электронная система судейства ППС. 
- Гимнастические скамейки; 
- Гимнастические маты; 
- Гимнастические палки ; 
- Мячи набивные различной массы; 
- Эспандеры ; 
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- Резиновые жгуты; 
- Накладки снарядные; 
- Накладки для спаррингов; 

Методическое и информационное  обеспечение 

Для успешной реализации программы рекомендуется использовать: 
- сборники подвижных игр и следующие учебные видеофильмы: 
- DVD VOL.1~6 KUKKIWON (Куккивон - Video TAEKWONDO 

WORLD TAEWKONDO FEDERATION) Seoul Korea. 2007 
- Master Jung’s Know-how of Actual Cyeoruqi. VOL. 1~4 
- KukkiTAEKWONDO. Kukkiwon. VOL.1~2. Seoul Koreaтаблицы, 
- фотографии, 
- дидактические карточки, 
- памятки, 
- раздаточный материал, 
- мультимедийные материалы. 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы дополнительного образования  обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 
высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 
образование по профилю преподаваемого курса.   

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, 
обладает следующими личностными и профессиональными качествами:  

- умение создать комфортные условия для успешного развития личности 
воспитанников;  

- умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников;  
- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и 

повышение уровня квалификации по специальности.  
Психолого-педагогическое обеспечение:  
Сотрудничество с: классным руководителем, родителями и 

родственниками воспитанников, психологом школы.  
 

2.3. Формы аттестации 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа: 
Входной контроль проводится в начале учебного года. 
Цель: выявить исходный уровень физического развития учащихся. 
Итоговый контроль (апрель-май) проводится в конце учебного года. 
Цель: оценить динамику физического развития и уровень специальной 
подготовки учащихся для перевода их на следующий год обучения. 

Данные формы контроля позволяют педагогу определить эффективность 
обучения, оценить результаты, внести изменения в учебно- тренировочный 
процесс, а детям и родителям - увидеть свои достижения. 
Входной и итоговый контроль за усвоением учебного материала проводится в 
форме тестирования, сдачи контрольных нормативов по общей физической, 
специальной физической, теоретической и технико-тактической подготовке, 
участия в соревнованиях по своим возрастным группам. 
Особый эффект принесет выполнение домашних заданий и их фиксирование в 
дневнике. 



17 

 

По окончании года обучения на этапах многолетней подготовки проводятся 
контрольные испытания по освоению содержания учебной программы (зачетные 
требования), в результате которых учащиеся должны показать следующий 
уровень развития: 

- знать (или иметь представление) о теоретических основах физической 
культуры и спорта; 
- владеть основами техники по видам восточных единоборств; 
- демонстрировать физическую подготовленность по общей физической 
подготовке (ОФП) и специальной физической подготовке (СФП) 
- проверка разносторонней физической подготовленности. 
Формами подведения итогов работы по теме, разделу, программы 

являются: 

− контрольный опрос, тестирование; 
− контроль за правильным выполнением технических приёмов

 и упражнений; 
− открытое занятие; 
− демонстрация детских достижений; 
− зачетная работа; 
− взаимозачет; 
− выполнение контрольных нормативов. 

 
2.4.Оценочные и методические материалы. 

Оценочные материалы 
Для определения уровня освоения программы применяются следующие формы:  

- входной контроль, включающий тесты, опросники, педагогическое 
наблюдение, методику «Определение психологического климата группы» 
(Приложение 1).  

- текущий контроль (наблюдение, анкета «Я и моё объединение») 
(Приложение 2). 

Для выявления результатов достижений каждого ребёнка используется: 
педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ результатов анкетирования, 
тестирования, участия обучающихся в соревнованиях, анализ результатов 
зачётов, взаимозачётов, опросов, активности обучающихся на открытых 
занятиях, выполнения диагностических заданий и задач поискового характера и 
др. 

Для проведения педагогического мониторинга используются: контрольные 
задания и тесты, диагностика личностного роста, анкетирование, педагогические 
отзывы. 

Для проведения детского мониторинга используются: самооценку, ведение 
зачетных книжек, дневников самоконтроля. 
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Переводные требования по ОФП и СФП по года обучения  

 
 

Упражнен 
ия 

Шпагат 
продольн 

ый и 
поперечн 

ый 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лёжа 

Упражнение для 
мышц брюшного 

пресса (поднимание и 
опускание прямых 
ног лёжа на спине) 

 

Приседания 

 

1-2-3гг. о.          

Девочки показать 10 
раз 

15 
раз 

20 
раз 

10 
раз 

15 
раз 

20 
раз 

15 
раз 

20 
раз 

25 
раз 

Мальчики показать 15 
раз 

20 
раз 

25 
раз 

15 
раз 

20 
раз 

25 
раз 

20 
раз 

25 
раз 

30 
раз 

 
 2.5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Большую часть программы составляют практические занятия. 
Приоритетное значение отводится игровым методам и технологиям обучения, 
что обусловлено возрастными особенностями детей (дошкольники и младшие 
школьники). В этом возрасте игра выступает как основа организации 
жизнедеятельности детского сообщества. Типы занятий варьируются в 
зависимости от поставленных целей и задач: 

- занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней  и малой 
интенсивности; 

- занятия-тренировки по основным видам движения; 
- занятия-соревнования, где учащиеся в ходе проведения различных 

эстафет из двух команд, выявляют победителя; 
- занятия-тренировки по избранному виду спорта с элементами основ 

техники и тактики (базовая подготовка); 
- занятия-зачеты, на которых учащиеся сдают контрольные нормативы по 

выполнению основных движений на время, скорость, расстояние; 
- самостоятельные занятия, когда учащемуся предлагается какой-либо вид 

движений, отводится определенное время и он самостоятельно занимается, 
после чего проверяется качество выполнения задания. 

При проведении занятий рекомендуется использовать волнообразную 
систему нагрузки, при которой дети менее утомляются (10-15 переходов в 
течение занятия для активного отдыха). 

В практике работы педагог дополнительного образования использует 
различные формы занятий: соревнование, эстафета, акция, конкурс, мастер- 
класс, тренинг, турнир, чемпионат, экскурсия, наблюдение, открытое занятие. 

Методическое обеспечение программы  представляет собой 
пакет методической продукции, используемой в процессе обучения: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 
игр, бесед, экскурсий, проведения соревнований); 

- рекомендации по реализации дополнительной общеобразовательной 
программы; 

- разработки контрольных нормативов общефизической и специальной 
подготовки; 

-  дидактический и лекционный материалы. 
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2.6.Список литературы  

 

для педагога 
1. Физическая культура в школе: научно-педагогический аспект: книга 

для педагога / Ю.А. Янсон. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 
2. Теория и методика физического воспитания: учебник / А.А. 

Васильков. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
3. Теория и методика спорта: учебник /А.А. Васильков. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 
4. Организация работы спортивных секций в школе: программы, 

рекомендации / авт.-сост. А.Н. Каинов. – Волгоград: Учитель, 2010. 
5. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 классов: учебно-

методическое пособие для учителя /С.Г. Арзуманов. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
6. Физическое воспитание в школе учащихся 5-9 классов / С.Г. 

Арзуманов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
7. Силовая подготовка детей школьного возраста: методическое 

пособие / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 
8. Теоретические и методические аспекты преподавания каратэ для 

учреждений дополнительного образования / А.И. Власов, С.Э. Мажидов, С.Н. 
Сергеева. – Саратов, 2007. 

9. КАРАТЭ-ДО (IJKA). Программа для системы дополнительного 
образования детско-юношеских спортивных школ (групп начальной подготовки) 
/Н.Г. Москвин. – Набережные челны: ИНЭКА, 2005. 

10. Традиционный шотокан каратэдо. Национальные правила 
соревнований. –М., 2006. 

11. Назаренко Л.Д. Физиология физического воспитания и спорта: 
Учебно-методическое пособие. – Ульяновск, 2000. 

12. Чоговадзе А.В., Круглый М.М. Врачебный контроль в физическом 
воспитании и спорте. – М., 1977. 

 
Для обучающихся и родителей 

 
1. Левский В. 500 советов по самообороне: Приемы каратэ, джиу-джитсу, 

самбо, самбо / Пер. со словацкого. – 2001. 
2. Абдулханов М.Р., Трапезников А.А. Бороться, чтобы побеждать! – М., 

1990. 
3. Акопян А.О., Кащавцев В.В., Клименко Т.П. Примерная программа для 

системы дополнительного образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР. – М., 2003. 
4. Бекетов В.А. На ковре – юные борцы. – Киев, 1990. 

5. Богданов Г.П. Школьникам – здоровый образ жизни. – М.: «Физкультура и 
спорт» 1989. 

6. Козленко Н.А. Школьникам – привычку заниматься физической 
культурой. – Киев 1985. 

7. Лукьяненко В.П. Физическая культура. Основы знаний: Учебное пособие. 
– М., 2005. 
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Перечень интернет-ресурсов 

1. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал российское образование. 
2. http://petersburgedu.ru/ - Петербургское образование. 
3. http://2berega.spb.ru/ - Учительский портал Невского района. 
4. http://it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. 
5. http://pedsovet.su/ - Сообщество взаимопомощи учителей. 
6. http://pedgazeta.ru/ - Педагогическая газета. 
7. http://pedportal.net/nachalnye-klassy/ Педпортал. 
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Приложение 1 
«Определение психологического климата группы». 

(Лутошкин Л.Н.) 

Инструкция: Используя схему, прочтите сначала предложение слева, затем 
справа и после этого знаком «+» отметьте в средней части листа ту оценку, 
которая наиболее соответствует истине. 

+3 – свойство, указанное слева, проявляется в данном коллективе всегда; 
+2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 
+1 - свойство проявляется достаточно часто; 
0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойство не проявляется 

достаточно ясно, или то и другое проявляются в одинаковой степени; 
-1 - достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное 

справа);  
-2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 
-3 – свойство проявляется всегда. 
 

Положительные 

особенности 

+3 +2 +1 0 -3 -2 -1 Отрицательные 

особенности 

Преобладает бодрое и 
жизнерадостное 
настроение 

       Преобладает подавленное 
настроение, 
пессимистический тон 

Преобладает 
доброжелательность во 
взаимоотношениях, 
взаимные симпатии 

       Преобладает конфликтность 
в отношениях, 
агрессивность, антипатии 

В отношениях между 
группировками внутри 
коллектива существует 
взаимное 
расположение и 
понимание 

       Группировки конфликтуют 
между собой 

Членам коллектива 
нравиться бывать 
вместе, участвовать в 
совместных делах, 
вместе проводить 
свободное время 

       Члены коллектива 
проявляют безразличие к 
более тесному общению, 
выражают отрицательное 
отношение к совместной 
деятельности 

Успехи и неудачи 
отдельных членов 
коллектива вызывают 
сопереживание, 
участие всех членов 
коллектива 

       Успехи и неудачи членов 
коллектива оставляют 
равнодушными остальных, а 
иногда вызывают зависть и 
злорадство 
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Преобладают 
одобрение и 
поддержка, упреки и 
критика высказываются 
с добрыми 
побуждениями 

       Критические замечания 
носят характер явных и 
скрытых выпадов 

Члены коллектива с 
уважением относятся к 
мнению друг друга 

       В коллективе каждый 
считает свое мнение 
главным и нетерпим к 
мнениям товарищей 

В трудные для 
коллектива минуты 
происходит 
эмоциональное 
соединение по 
принципу «Один за 
всех, все за одного» 

       В трудных случаях 
коллектив «раскисает», 
появляется растерянность, 
возникают ссоры, взаимные 
обвинения 

переживаются всеми 
как свои собственные 

       Достижения или неудачи 
всего коллектива не находят 
отклика у его отдельных 
представителей 

Коллектив участливо и 
доброжелательно 
относится к новым 
членам, старается 
помочь им освоиться 

       Новички чувствуют себя 
лишними, чужими, к ним 
нередко проявляется 
враждебность 

Коллектив активен, 
полон энергии 

       Коллектив пассивен, 
инертен 

Коллектив быстро 
откликается, если 
нужно сделать 
полезное дело 

       Коллектив невозможно 
поднять на совместное дело, 
каждый думает только о 
собственных интересах 

В коллективе 
существует 
справедливое 
отношение ко всем 
членам, здесь 
поддерживают слабых, 
выступают в их 
защиту. 

       Коллектив подразделяется 
на «привелигированных» и 
«пренебрегаемых», здесь 
подозрительно относятся к 
слабым, высмеивают их 

У членов коллектива 
проявляется чувство 
гордости за свой 
коллектив, если его 
отмечают 
руководители 

       К похвалам и поощрениям 
коллектива здесь относятся 
равнодушно. 
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Обработка: Чтобы представить общую картину психологического климата 
коллектива, надо сложить все положительные и отрицательные баллы. 
Полученный результат может служить условной характеристикой 
психологического климата большей или меньшей степени благоприятности. 

Возможна и более простая оценка (например при работе с начальным 
звеном школы) – через периодический замер эмоциональных состояний с 
помощью созданной Лутошкиным Л.Н. методики цветописи, в которой 
учащимся предлагается выбрать, с каким цветом у них ассоциируется 
пребывание в данном коллективе, ситуативное настроение и т.п. При этом 
используются следующие цвета: красный – восторженное настроение; 
оранжевый – радостное; желтый – светлое, приятное; зеленый – спокойное, 
уравновешенное; фиолетовый – тревожное, напряженное; черный – уныние, 
полное разочарование, упадок сил. 
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Приложение 2 
Методика «я и мое объединение» 

Цель: выявление уровня удовлетворенности обучающихся своей 
деятельностью в творческом объединении.  
Ход проведения:  
1.Учащимся предлагается заполнить анкету  
2.Индивидуальная работа учащихся по заполнению анкеты.  
3.Подведение итогов, выявление уровня удовлетворенности деятельности 
каждого обучающегося своей деятельностью в творческом объединении.  

Анкета:  
Уважаемые воспитанники, просим вас ответить на следующие вопросы, что не 
займет много времени. Ваши ответы помогут нам совершенствовать 
деятельность творческого объединения.  
1. Нравится ли тебе твое объединение? Подчеркни один из предложенных 
ответов:  
 да  
 трудно сказать (и да и нет)  
 нет  
2. Что больше всего тебе нравится в работе объединения?  
___________________________________________________  
3. Какие изменения ты хотел бы внести в работу нашего объединения?  
______________________________________________________  
4. Оцени нижеперечисленные утверждения по следующим критериям:  
2- согласен,  
1- трудно сказать,  
0 – не согласен.  
 
 Я иду в объединение с радостью;  
 
 Я считаю, что в объединении созданы все условия для развития моих 
способностей;  
 У меня есть любимое занятие, которым я занимаюсь в объединении;  
 Я считаю, что занятия в объединении помогают развить мне туристические 
навыки;  
 У меня хорошие, дружеские отношения со всеми участниками объединения. 
 5. Прорекламируй занятия в нашем объединении для других учеников, которые 
ещѐ не занимаются в нашем объединении. 

 

 

 


