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ОЦЕНОЧНОЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика результативности. 

Диагностическая карта 
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Используемые сокращения: 

С – сентябрь 

Д – декабрь 

М - май 
Для определения уровня овладения знаниями, умениями и навыками разработаны критерии по 

каждой теме. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

«Восприятие нового материала»  

Низкий уровень (отметка черного цвета) Учащийся плохо воспринимает новый материал.  

Средний уровень (отметка зеленого цвета) Учащийся осваивает навыки и упражнения в соответствии с 

программой. Учащийся внимателен. 

Высокий уровень (отметка красного цвета) Учащийся осваивает все  упражнения программы, осмысленно  

относится  к достижению точности и правильности выполнения движений, соответствия их образцу.  

 

«Способность запоминать термины Тхэквондо» 

Низкий уровень (отметка черного цвета) Не запоминает термины Тхэквондо. 

 Средний уровень (отметка зеленого цвета) Учащийся осваивает навыки и упражнения в соответствии с 

программой.  

Высокий уровень (отметка красного цвета) Запоминает термины Тхэквондо и может их повторить.  
 

«Способность правильно выполнять технические действия» 

 
Низкий уровень (отметка черного цвета) Плохая координация движений.  

Средний уровень (отметка зеленого цвета) Совершает попытки понять свой организм и подчинить его своей 

воле. 

Высокий уровень (отметка красного цвета) У учащегося развита гибкость и координация. 

 

«Гибкость, растяжка» 

 
Низкий уровень (отметка черного цвета) Плохая координация движений, не развита гибкость.  

Средний уровень (отметка зеленого цвета) Учащийся внимателен, хорошая координация движений, но слабо 

контролируемая. Совершает попытки понять свой организм и подчинить его своей воле. 

Высокий уровень (отметка красного цвета) Учащийся осваивает все  упражнения программы, осмысленно  

относится  к достижению точности и правильности выполнения движений, соответствия их образцу. У учащегося 

развита гибкость и координация. 

 

«Интерес к занятиям» 
Низкий уровень (отметка черного цвета) Учащийся плохо воспринимает новый материал.  

Средний уровень (отметка зеленого цвета) Учащийся  осваивает навыки и упражнения в соответствии с 

программой. 

Высокий уровень (отметка красного цвета) Учащийся осваивает все  упражнения программы, осмысленно  

относится  к достижению точности и правильности выполнения движений, соответствия их образцу.  

 

Методы проведения занятий: 
Словесные: 



−  объяснение задания; 

− инструктаж по технике выполнения упражнений; 

− ответы педагога на вопросы занимающихся. 

Наглядные: 

− показ упражнений педагогом; 

− наблюдение педагогом за выполнением задания; 

− показ иллюстраций; 

− просмотр видеоматериалов. 

Практические: 

− выполнение упражнений индивидуально; 

− выполнение заданий в парах или в группах; 

− исправление ошибок. 

 

 
Методическое обеспечение. 

Образовательная программа «Общая физическая подготовка с элементами уларной техники руками и 

ногами» строится по принципу «от простого к сложному». 

Для реализации образовательной программы педагогу необходимо применять всевозможные 

методы обучения, которые могли бы заинтересовать ребенка, помочь наглядно и доступно объяснить 

учебный материал, например: 

• словесные методы – устное изложение темы; 

• беседа – о правилах поведения на соревнованиях, экскурсиях. 

• наглядные методы – педагог показывает, как правильно выполнить заданное упражнение. 

Использование  методических пособий. 

• практические методы – выполнение ребенком всех необходимых заданий и упражнений. 

• репродуктивные методы – ребенок получает готовую информацию. 

В целях более эффективного усвоения учебного материала целесообразно в рамках занятия 

применять указанные методы обучения комплексно, сочетая один метод с другим, с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Обучение детей проводится в форме учебного занятия.  

Два раза в год в коллективе проводятся соревнования: в ноябре – соревнование по общей 

физической подготовке, в апреле-сдача контрольных нормативов..  

Для расширения кругозора, развития внимания и поддержания у ребенка интереса к предмету, 

активно применяется такая форма, как просмотр видеоматериалов. 

Структура типового занятия: 

Занятие проходит в спортивном зале, 1 час. 

1.Подготовительная часть (5-10 мин) 

Теоретические сведения (инструктаж) Разминка общеразвивающие упражнения и 

специалные подводящие. 

2.Основная часть (40 мин) 

Тактическая, техническая и общефизическая подготовка. 

3.Заключительная часть (5-10 мин) Упражнения на дыхание и восстановление. 

Уборка мест занятия. 

 

Дидактические материалы. 

Плакаты, иллюстрации, кинофильмы, видеофильмы, контрольные нормативы. 

Методическое обеспечение внеурочной образовательной программы. 

 

Раздел Форма занятия Приёмы и методы 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Форма подведения 

итогов 



Общефизическая 

подготовка.  

Объяснение, 

практическое 

занятие. 

Словесный метод, 

метод показа. 

Групповой, 

повторный, игровой, 

дифференцированный 

методы. 

Контрольные тесты 

и упражнения. 

Мониторинг. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Специальная 

физическая 

подготовка.  

Объяснение, 

практическое 

занятие. 

Словесный метод, 

метод показа. 

Фронтальный, 

круговой, повторный, 

попеременный, 

дифференцированный, 

игровой методы. 

Контрольные тесты 

и упражнения. 

Мониторинг. 

Техническая 

подготовка.  

Объяснение, 

демонстрация 

технического 

действия, 

практическое 

занятие, показ видео 

материала, 

посещение 

соревнований. 

Повторный, 

дифференцированный, 

игровой, 

соревновательный 

методы. Метод 

расчленённого 

разучивания. Метод 

целостного 

упражнения. 

Контрольные тесты 

и упражнения, 

мониторинг, 

соревнования, 

товарищеские 

встречи, зачёты. 

Метод подводящих 

упражнений. 

Тактическая 

подготовка.  

Лекция, беседа, 

тренировка показ 

видео материала, 

экскурсии, участие в 

соревнованиях. 

Групповой, 

повторный, игровой, 

соревновательный, 

просмотр видео 

материала. Посещение 

и последующее 

обсуждение 

соревнований. 

Контрольные тесты, 

игры с заданиями, 

результаты участия в 

соревнованиях. 

Теоретическая 

подготовка.  

Лекция, беседа, 

посещение 

соревнований. 

Рассказ, просмотр 

аудио и видео мат. 

Наблюдение за 

соревнованиями. 

Опрос уч-ся, 

тестирование. 

Контроль умений и 

навыков.  

Соревнования 

(школьные, 

районные, 

Товарищеские 

встречи. 

Тестирование. 

Мониторинг). Сдача 

контрольных 

нормативов по ОФП. 

Судейство и 

организация 

соревнований. 

Индивидуальный. 

Контрольная работа. 

Участие в 

соревнованиях и 

товарищеских 

встречах. Метод 

опроса. 

Обсуждение 

результатов 

соревнований. 

Обработка тестов. 

Обработка 

контрольных 

результатов. 

 

1. Лицензионные  электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы 

Название (наименование) Тип  
  

Адрес 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР)    

образовательный сайт http://fcior.edu.ru  

http://fcior.edu.ru/


Единая коллекция образовательных 

ресурсов 

образовательный сайт http://school-

collection.edu.ru/   

Издательский дом «Первое 

сентября» 

образовательный сайт http://1september.ru/  

Российский общеобразовательный 

портал 

образовательный сайт http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал "Российское 

образование» 

образовательный сайт http://www.edu.ru/     

Официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

образовательный сайт http://минобрнауки.рф/   

 

 

2. Нелицензионные Интернет-ресурсы 
Наименование (название ресурса) Тип Адрес 

Федерация Тхэквондо (ИТФ) России Сайт http://itf-russia.ru/  

Спортивный клуб "Kwon-Neva" Социальная 

сеть 

https://vk.com/kwonneva  

Международная Федерация 

Тхэквондо (ИТФ) 

Сайт http://www.itftkd.org/  

 

3. Материально-техническое оснащение 

− Спортивный зал с раздевалками; 

− скакалки, мячи. 

− теннисный мяч; 

− гимнастический эспандер; 

− макивара; 

− резиновая петля. 
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