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Аннотация на дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу «Путь к успеху!» 

(Педагог дополнительного образования Мешалкина Ю.Д.) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Путь к успеху!», представляет 

собой модифицированный вариант организации физкультурно-спортивной 

деятельности школьников (7-13 лет) и направлена на получение 

дополнительного образования в области физического воспитания, 

разностороннюю физическую и спортивную подготовку. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. Программа 

направлена на укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа 

жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы 

ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Данная 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. 

 Уже несколько лет программа «Путь к успеху!» успешно реализуется в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей детско-юношеском центре физической подготовки 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - МБОУ ДОД 

ДЮЦ). 

Новизна программы заключается в использовании различных способов 

обучения навыкам тхэквондо. Педагогическая целесообразность обусловлена 

необходимостью вовлечения обучающихся в социально-активные формы 

деятельности, а именно в тхэквондо. Отличительной особенностью данной 

программы является личностно – ориентированный подход по освоению 

учебного материала, обуславливающий развитие у обучающихся целостной 

системы ценностных ориентаций. 

Актуальность программы: Настоящая учебная программа для 

организаций дополнительного образования рассчитана на весь период обучения 

в группе спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ).  

Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и духовное 

совершенствование личности на основе совершенствования техники, тактики и 

философии тхэквондо.  

Уровни сложности программы: 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и разбит на три уровня сложности в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и этапами реализации программы. 
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1. Стартовый уровень (1-й год обучения). 

2. Базовый уровень (2-й год обучения). 

3. Продвинутый уровень (3-й год обучения). 

Цель программы: комплексное физическое и духовное воспитание 

обучающегося, способствующее гармоничному развитию его личности, 

формированию у него стремления заниматься физической культурой всю 

жизнь. 

Задачи: 

Предметные: 

 - содействовать интеллектуальному развитию учащихся;  

- способствовать развитию общих физических качеств, необходимых для 

освоения техники борьбы тхэквондо;  

- способствовать развитию у учащихся двигательных способностей (силы, 

гибкости, быстроты, выносливости и координационных способностей);  

- способствовать приобретению учащимися знаний по истории 

возникновения и развития тхэквондо, основам спортивной диеты и питания; 

формированию системы элементарных знаний о здоровом образе жизни;  

- развить навыки по самообороне;  

- содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому 

развитию. 

Метапредметные: 

 - развитие мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности;  

- усвоение учащимися конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках программы дополнительного образования, опыта 

физкультурно-спортивной и интеллектуально-творческой деятельности.  

Личностные: 

 -формирование гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни; 

- формирование общественной активности личности; 

- овладение правилами судейства соревнований; приобретение 

соревновательного опыта. 

- формирование социальной активности: капитан команды, старший в 

группе, судья по тхэквондо. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Путь к успеху!» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 
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науки Российской федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Министерства образования и науки хабаровского края от 

26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском крае утвержденным 26.09.2019 г. приказом № 383 П Краевого 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей (региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Хабаровского края»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Устава МБОУ ДОД ДЮЦ. 

В программе реализуются технологии различных типов:  

- здоровьесберегающие технологии. Их применение в процессе занятий 

обеспечивает создание безопасных условий для занятий и рациональную 

организацию образовательного процесса (с учетом возрастных, половых, 

индивидуальных особенностей занимающихся при соблюдении гигиенических 

требований), а также соответствие физической нагрузки возрастным 

особенностям занимающихся.  

- технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение 

(правильное питание, гигиена тела), обучение жизненным навыкам в общении 

(управление эмоциями, разрешение конфликтов), осознанное соблюдение 

техники безопасности на занятиях, профилактику вредных привычек.  

- технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья. 

Усиливают воспитание у занимающихся культуры здоровью, формируют 

представления о здоровье как ценности, стимулируют мотивацию на ведение 

здорового образа жизни, ответственность за собственное здоровье. 

Оздоровительные технологии. Направлены на решение задач укрепления 

физического здоровья обучающихся. В программе представлены подходы к 

организации досуговой деятельности занимающихся. Для успешной и 

эффективной реализации предусматриваются следующие виды деятельности: 

организация и проведение досуговой деятельности, смен оздоровительных 

лагерей с занимающимися различного возраста. 

Формы и методы организации занятий: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Основные методы:  

- игровой метод,  

- метод повторного выполнения упражнений;  

- метод вариативных упражнений;  
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- соревновательный метод (различные виды спаррингов), воспитательные 

методы, определяющие отношения тренера-преподавателя и обучающегося, их 

взаимодействия и взаимосвязь.  

Методы способствуют воспитанию бойцовских качеств, способности 

быстро решать поставленные задачи, умения выбирать оптимальный вариант 

действий, тактических способностей, умения терпеть.  

В Программе даны методические рекомендации по планированию и 

организации учебно-тренировочной занятий по тхэквондо в зависимости от 

уровня физического развития, возраста и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню физической подготовленности обучающихся является выполнение 

зачетных требований по общей, тактико-технической и специальной 

физической подготовке обучающихся; овладение базовыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками по тхэквондо.  

Планируемые результаты освоения программы обучающимися. В 

соответствии с требованиями к результатам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы данная программа направлена на достижения 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самопознанию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- владения основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

Предметные результаты: 

- овладеют правилами техники безопасности (ТБ) и правилами 

противопожарной безопасности (ППБ) на занятиях по тхэквондо при работе со 

спортивным инвентарем;  

- понимание роди и значения физической культуры и формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
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- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями тхэквондо, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

- К концу первого года обучения выполнять базовые элементы на 10 

(белый пояс) - 6 (зеленый пояс) гып согласно контрольно-переводным 

нормативам (программе аттестации). 

- К концу второго года обучения выполнять базовые элементы на 6 

(зеленый пояс) – 4 (синий пояс) гып согласно контрольно-переводным 

нормативам (программе аттестации). 

К концу третьего года обучения выполнять базовые элементы на 6 

(зеленый пояс) – 1 (красный пояс с черной полосой) гып согласно контрольно-

переводным нормативам (программе аттестации). 

 

 

 

Этап 

подготовки 

Срок 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

количество 

учащихся в 

группе 

кол-во 

часов 

Требования к 

спортивной 

подготовке 

базовый 1-2 

года 

7 - 8 15 6 Прирост 

показателей 

по ОФП 

стартовый 2-3 

года 

9-12 15 9 Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

техподготовке 

продвинутый 1 год 13 15 9 Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

техподготовке 
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Аннотация методического обеспечения программы. 
 

Учебно-методический комплекс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Путь к успеху!» составлен в соответствии с 

Положением об учебно-методическом комплексе к дополнительной 

общеобразовательной программе МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Основной целью УМК является обеспечение необходимыми учебно-

методическими по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Путь к успеху!». 

В состав УМК входят как собственно-авторские разработки, так и 

готовые тесты, и диагностики. Для отслеживания результативности 

сформированных личностных компетенций, обучающихся по программе «Путь 

к успеху!» и более успешного выполнения данной программы необходимы 

контрольные точки, позволяющие корректировать содержание программы в 

течение года:  

- Различного рода тесты (ОФП, СФП); 

- Аттестации на пояса; 

- Соревнования различного уровня; 

- Диагностика развивающейся личности. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Он должен быть комплексным проводиться регулярно и 

своевременно на объективных критериях. Контроль за физической 

подготовленностью учащихся проводится с помощью специальных переводных 

нормативов по годам обучения (промежуточный контроль), которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 

качеств. 

В основу комплекта составляют собственно-авторские разработки: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путь к успеху!»; 

- сборник учебно-тренировочных занятий по курсу «Тхэквондо ВТФ» к 

данной программе; 

- сборник практических заданий к разделу «Общефизическая 

подготовка»; 

- контрольно-переводные нормативы и методика тестирования по виду 

спорта «тхэквондо» по программе «Путь к успеху»; 

- методическая разработка «Организация и проведение муниципальных 

соревнований по тхэквондо ВТФ»; 

- диагностика результативности освоения образовательной программы 

обучающимися детского (юношеского) объединения по тхэквондо. 

Диагностика результативности освоения образовательной программы 

проводится по всем разделам программы «Путь к успеху!». Данная диагностика 

позволяет оценить знания каждого из учащихся на всех этапах прохождения 

программы, позволяет сделать анализ и корректировку выявленных 

проблемных вопросов. 
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Педагогический контроль и оценка подготовки (подготовленности) 

учащихся группы являются важными элементами, определяющими 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной 

информации планируется использую педагогическое наблюдение и 

тестирование. Контроль над уровнем нагрузки на занятиях проводится по карте 

педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся 

 

Карта наблюдения за степенью утомления учащихся 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая  

(недопустимая) 

Цвет кожи лица Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое 

покраснение или 

побледнение 

Речь Отчетливая Затрудненная Крайне 

затрудненная или 

невозможная 

Мимика  Обычная Выражение лица 

напряженное 

Выражение 

страдания на лице 

Потливость Небольшая Выраженная 

верхней половины 

тела 

Резкая верхней 

половины тела и 

ниже пояса, 

выступание соли 

Дыхание Учащенное, 

ровное 

Сильно 

учащенное 

Глубокими 

вдохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием 

Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое 

покачивание, 

дрожание, 

вынужденная поза 

с опорой, падение 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах 

Жалобы на 

головокружение, 

боль в правом 

подреберье, 

головная боль, 

тошнота, иногда 

икота, 

 рвота. 

 

Раздел 3. Динамика результативности реализации программы  
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Показатели самоанализа эффективности профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования Мешалкиной Ю.Д. соответствуют 

действующим требованиям по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Комплексный анализ обученности учащихся по программе «Спортивное 

ориентирование» позволяет не только оценить общую успешность обучения, но 

и выявить направления совершенствования учебного процесса. Качество 

образования оценивается по параметрам: теоретические знания, 

общефизическая подготовка, правильность техники пхумсэ, правильность 

исполнения базовых движений, баланс, правильность исполнения отдельных 

элементов техники. 

Динамика результативности реализации данной программы 

отслеживается через: 

- мониторинг результативности освоения программы; 

- входной, промежуточный, итоговый контроль; 

- наличие побед и призовых мест в соревнования по тхэквондо ВТФ 

разного уровня. 

В процессе обучения проводятся срезы по мотивации учащихся к 

занятиям. 

На диаграмме представлены данные мониторинга мотивации учащихся на 

начало и конец первого года обучения и мотивации на начало и конец второго 

года обучения. 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что внутренняя 

мотивация к более глубокому изучению программы «Путь к успеху!» 

повышается. 

Проследить динамику результативности освоения программы возможно 

через сравнения группы обучающихся, завершивших два года обучения по 

программе «Путь к успеху!». 

 

 
 

Результаты анализа говорят о том, что качество обучения повысилось за 

счет эффективного использования внедрения современных образовательных 

технологий в учебную деятельность. 

Результативность реализации дополнительной общеразвивающей 

программы проводится в соответствии с «Положение о текущем контроле, 

формах, периодичности, порядке входного, промежуточного и итогового 

контроля учащихся в МБОУ ДОД ДЮЦ». 

Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Путь к успеху!», 

отслеживается через: 

- входной, промежуточный, итоговый контроль; 
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- список достижений учащихся в соревнованиях. 

Для проверки эффективности и качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ежегодно на каждом 

уровне применяются различные виды контроля: 

- входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Ведется для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков, т.е. 

их стартовые возможности; 

- промежуточный контроль (декабрь) проводится в середине учебного 

года. Позволяет оценить степень освоения программы за первое полугодие; 

- итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность освоения программы за весь учебный год. 

 

 

 

 

Результаты входного, промежуточного и итогового контроля группы  

обучающихся, зачисленных в 2020 – 2021 учебном году.  
Учебный 

год 

Уровень 

обучения 

Всего 

учащихс

я 

Уровень 

усвоения 

программы 

Входной 

контроль 

Промежуточ

ный 

контроль 

Итоговы

й 

контроль 

2020-2021 стартовый 18 высокий 32% 64 % 73 % 

средний 40% 25% 27 % 

низкий 28% 11% - 
2021-2022 базовый 18 высокий 75 % 81% 84% 

средний 25 % 19% 16% 

низкий - - - 

2022-2023 продвинут

ый 

18 высокий 86% 89%  

средний 14% 11%  

низкий - -  

 

Еще один критерий, по которому оценивается результативность 

реализации программы «Пусть к Успеху!» – победы и участие обучающихся в 

соревнованиях различного уровня. 
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