
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1. Наименование программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы судейской 

практики в тхэквондо (ВТФ)»  

2. Автор-составитель программы  

педагоги дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Пантюхов О.А., Григоренко 

С.А. 

3. Образовательная направленность 

физкультурно-спортивная 

4. Цель программы 

Формирование у учащихся компетенций судей спортивных соревнований, совершенствование 

знаний и навыков учащихся по тхэквондо. 

5. Задачи программы 

Образовательные: 

- дать представление о начальной судейской подготовке соревнований по тхэквондо, 

специфике судейства; 

- формировать установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формировать навыки самосовершенствования, самоконтроля и самопознания; 

- формировать навыки организации инструкторской и судейской деятельности. 

Развивающие: 

- сохранять и укреплять здоровье, развитие физических качеств детей и 

двигательных способностей; 

- расширять двигательный опыт посредством использования и освоения 

физических упражнений; 

- развивать творческие способностей детей, духовное, нравственное и 

физическое совершенствование; 

- формировать внутреннюю позицию личности по отношению к окружающей 

социальной действительности. 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений, участия в 

соревнованиях по тхэквондо и других спортивных мероприятиях; 

- формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

- воспитывать волевые качества личности учащихся. 

6. Возраст учащихся 

10-18 лет  

7. Год разработки программы 

2017 год, редакция 2018 год 

8. Сроки реализации программы 

2 года 

9. Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 613н); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» (от 4.12.2007 № 329- 

ФЗ); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности. 

10.  Методическое обеспечение программы 

- методическое пособие «Разрешенные и запрещённые действия в соревновательном поединке 

Тхэквондо (ВТФ)» (авторы: Пантюхов Олег Анатольевич, Григоренко Сергей Андреевич.). 

- Методическое пособие «Правила соревнований по тхэквоно (ВТФ) 2015 год» (авторы 

перевода: Хегай А.В.) 

11.  Рецензенты 

Внешняя рецензия: Милинис О.А., ректор МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, доктор 

педагогических наук, доцент, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования; 

Внутренняя рецензия: Тактаева И.В., руководитель структурного подразделения «ЦТКиФСР» 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион». 

 


