
 

Аннотация к рабочей программе по образовательной программе 

дополнительного образовании детей «ТХЭКВАНДО ВТФ» 

 

Год 

обучения 

(класс(ы) 

Кружок, 

секция, 

изостудия  

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

Сведения о 

программе, на 

основании 

которой 

разработана 

рабочая 

программа 

Общая характеристика 

1-ый год 

обучения 

(1 класс) 

Курс 

«Тхэквандо 

ВТФ» 

6/180 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Тхэквандо ВТФ» 

для обучающихся 1 

класса. Автор-

составитель: 

А.В.Павленко 

Представленная программа является модифицированной дополнительной  

общеобразовательной программой, физкультурно-спортивной 

направленности, углубленного уровня освоения. Она направлена на 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и 

спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья. 

 Данная образовательная программа опирается на: а.) понимание 

приоритетности воспитательной работы, включающей развитие интеллекта 

спортсмена, его морально-волевых и нравственных качеств перед работой 

направленной на освоение предметного содержания; б.) развитие базовых 

компонентов психофизической подготовленности, позволяющих повысить 

уровень здоровья обучающихся и развить навыки, необходимые в 

повседневной жизнедеятельности, на основе применения средств тхэквондо. 

Цель программы 

Укрепление психического и физического здоровья детей, обучение их 

навыкам самозащиты через занятия тхэквондо 

Задачи программы 

Воспитательные задачи. Формирование морально-волевых и нравственных 

качеств, необходимых для полноценной жизни в обществе. 

Развивающие задачи. Всесторонне психическое и физическое развитие 

обучающихся, на основе применения средств тхэквондо. 

Обучающие задачи. Способствовать полноценному овладению техникой и 

тактикой тхэквондо. 

Особенности контингента обучающихся - на основании допуска 

спортивного врача, выполнения нормативных требований, показателей 

психосоматического развития, спортивной результативности обучающиеся 



зачисляются в группу общекультурного уровня освоения программы. 

Принимаются все желающие. 

5-ый год 

обучения 

(средние 

классы) 

Курс 

«Тхэквандо 

ВТФ» 

6/192 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Тхэквандо ВТФ» 

для обучающихся 

средних классов. 

Автор-составитель: 

А.В.Павленко 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. детям 

в современных условиях для успешного психофизического развития 

необходим целый ряд условий. Главные из них – целенаправленное 

обучающее воздействие педагога, организующего деятельность детей, 

систематическое и последовательное физическое развитие и формирование 

на этой основе базовых навыков спортивного единоборства тхэквондо (ВТФ). 

 

Цель: Укрепление психического и физического здоровья детей, обучение их 

навыкам самозащиты через занятия тхэквондо. 

Обучающие задачи: 

Способствовать качественному овладению техникой и тактикой тхэквондо.             

Развивающие задачи: 

Всесторонне психическое и физическое развитие обучающихся, на основе 

применения средств тхэквондо. 

Воспитательные задачи: 

Формирование морально-волевых и нравственных качеств, необходимых для 

полноценной жизни в обществе. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы: 

Отличительной особенностью программы секции тхэквондо является то, что 

она в первую очередь ориентирована через занятия указанным спортивным 

единоборством на: укрепление здоровья обучающихся, развитие у них 

навыков самозащиты и социализации в условиях стандартного 

образовательного учреждения. 

6-ой год 

обучения 

(старшие 

классы) 

Курс 

«Тхэквандо 

ВТФ» 

6/192 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Тхэквандо ВТФ» 

для обучающихся 

старших классов. 

Автор-составитель: 

А.В.Павленко 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. детям 

в современных условиях для успешного психофизического развития 

необходим целый ряд условий. Главные из них – целенаправленное 

обучающее воздействие педагога, организующего деятельность детей, 

систематическое и последовательное физическое развитие и формирование 

на этой основе базовых навыков спортивного единоборства тхэквондо (ВТФ). 

 

Цель:Укрепление психического и физического здоровья детей, обучение их 

навыкам самозащиты через занятия тхэквондо. 

Обучающие задачи: 



Способствовать качественному овладению техникой и тактикой тхэквондо. 

Развивающие задачи: 

Всесторонне психическое и физическое развитие обучающихся, на основе 

применения средств тхэквондо. 

Воспитательные задачи: 

Формирование морально-волевых и нравственных качеств, необходимых для 

полноценной жизни в обществе. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы: 

Отличительной особенностью программы секции тхэквондо является то, что 

она в первую очередь ориентирована через занятия указанным спортивным 

единоборством на: укрепление здоровья обучающихся, развитие у них 

навыков самозащиты и социализации в условиях стандартного 

образовательного учреждения. 

 


