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1.Пояснительная  записка 

 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является 

рациональная двигательная активность. Двигательные действия - это мощные 

факторы, повышающие адаптационные возможности организма, расширяющие 

функциональные резервы. 

Одной из основных задач физического воспитания - является формирование 

у обучающихся двигательных навыков и умений. 

Двигательная деятельность весьма разнообразна. Выбор конкретных видов 

физических упражнений во многом зависит от склонностей каждого ребенка, его 

индивидуальных особенностей.  

Данная программа разработана на основе вида спорта тхэквондо. 

Тхэквондо - вид боевого искусства, не знающий равных по мощности и 

эффективности техники. Составляющие это искусство дисциплина, техника и дух 

являются средствами развития у занимающихся чувства справедливости, 

твердости, гуманизма и целеустремленности. Именно духовная культура отличает 

истинного мастера от дилетанта, совершенствующего только технические 

аспекты боевого искусства. 

Выше перечислены лишь некоторые аспекты, позволяющие понять, почему 

тхэквондо является искусством самообороны. Понятие «тхэквондо» включает 

также образ мышления и жизни, проявляющиеся, в частности, в овладении капля 

за каплей высокой моралью, концепцией и духом самодисциплины.  

Тхэквондо - это почти культ. Корейское «таэ» означает «выполнение удара 

ногой в прыжке или полете», «квон» - «кулак» (главным образом в контексте 

нанесения удара или разбивания чего-либо рукой), «до» - искусство», «путь», т.е. 

путь истины, проторенный в прошлом, покрытый святостью и мудростью.          

Соединив все вместе, получается, что слово «тхэквондо» обозначает систему 

духовной тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а 

также квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, 

выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или нескольких 

противников тхэквондо позволяет слабому получить мощное оружие, овладеть 

уверенностью в себе для того, чтобы быть в состоянии защитить себя и других. 

Кроме оздоровительной и спортивной направленности, тхэквондо имеет 

большое прикладное значение–это навыки, которые необходимы будущему 

воину. При занятиях тхэквондо вырабатываются такие необходимые человеку 

жизненно важные качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть  

собой, эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, быстрая  

реакция. 

В ходе выполнения программы совершенствуются психологические,  

эстетические, морально-волевые качества. 

На всех этапах обучения решается задача повышения технической 

подготовленности. Успешное решение этой задачи возможно лишь при условии  

достижения высокой эффективности обучения детей, что позволяет заложить 

основы правильной техники, которые в дальнейшем явятся предпосылкой 
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совершенствования ее в подростковом возрасте. На начальном этапе большая 

возбудимость и реактивность, а также высокая пластичность нервной системы 

способствуют лучшему и более быстрому освоению двигательных навыков. 

      Дополнительная образовательная общеразвивающая программа имеет 

физкультурно-спортивную направленность, позволяет приобщить детей к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

 

    Цель программы – создать условия для развития двигательной активности 

обучающихся, путем во влечения их в регулярные занятия физической культурой 

и спортом, перевод учащихся на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу по возрасту.  
 

                        Задачи программы: 

Учебные: 

приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности; 

обучение основам техники тхэквондо; 

приобретение навыков использования полученных знаний и умений для 

самостоятельных занятий; 

обучение использованию в своей речи спортивной терминологии. 

 

Развивающие: 

развитие природного потенциала каждого ребенка; 

укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

обучающихся; 

всестороннее гармоничное развитие физических способностей; 

развитие мотивации и положительного отношения ребенка к занятиям; 

развитие специальных качеств (выносливости, быстроты, ловкости, силы, 

координации движений); 

способствование закаливанию организма и устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

 

Воспитательные: 

воспитание трудолюбия, сознательной дисциплины, внимания, настойчивости и 

волевых качеств; 

воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

воспитание духовно – нравственных качеств поведения в коллективе. 

 

Структура программы содержит учебный материал по следующим разделам:  

- теоретическая подготовка; 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 
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- техническая подготовка; 

- тактическая подготовка; 

- контрольные и контрольно-переводные испытания. 
 

Организационно-педагогические основы обучения 

Запись в спортивно-оздоровительную группу МБОУ осуществляется по 

заявлению родителей при добровольном желании ребенка, имеющего 

медицинский допуск к занятиям  

Продолжительность занятия – 1 час (академический) 

Периодичность в неделю – 2 раза 

Количество часов в неделю – 2 часа   

Количество часов в месяц - 8 часов  

Количество часов в год – 64 часа (32 недели) октябрь-май 

Занятия проводятся согласно расписанию. 

Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 

- по состоянию здоровья; 

- за грубые нарушения Устава правил поведения, обучающихся МБОУ; 

- за поведение, угрожающее жизни и здоровью окружающих; 

- в связи со сменой места жительства. 
 

Ожидаемые результаты: 

После окончания обучения по программе обучающиеся должны 

знать: 

- о специальной одежде, инвентаре при занятии тхэквондо, о двигательном  

режиме, о гигиене закаливания и занятий физическими упражнениями, об осанке; 

- основы строения и функций организма; 

- влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы; 

- правила оказания первой помощи при травмах; 

- гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и спортивной 

одежде; 

- правила игры в баскетбол, футбол, волейбол; 

- места занятий и инвентарь.  

- об истории развития спорта в России; 

- терминологию по тхэквондо; 

- владеть знаниями о чувстве товарищества и нравственных правилах поведения в 

коллективе. 

уметь: 

- выполнять программные требования по видам подготовки; 

- владеть основами техники и тактики баскетбола, волейбола, футбола; 

- правильно применять технические приемы в игровых видах спорта; 

- выполнять основные технические приемы тхэквондо; 

- выполнять контрольные нормативы, соответствующие возрастным 

особенностям. 
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   Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых в жизни; 

ведения здорового образа жизни; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения; 

успешного участия в соревнованиях; 

оказания первой медицинской помощи. 

Способ проверки: 

- сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов; 

- участие в соревнованиях школы, города, района;  

- аттестация на ученические пояса. 

Наполняемость групп и максимальный объем тренировочной нагрузки 

 
Этап 

спортивной  

подготовки 

 

Год 

занятия 

 

Минимальный  

возраст для  

зачисления 

 

Минимальная  

наполняемость  

групп 

 

Оптимальный  

количественный  

состав групп 

 

Максимальный  

количественный  

состав групп 

 

Максимальное 

кол-во часов в 

неделю 

 

Спортивно 

-оздорови     

тельный 

весь 

период 
7 10 15 20 2 

 

Максимальная продолжительность академического часа 

учащихся 
 

Возраст (лет) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Продолжительность одного 

академического часа (минут) 
40 45 

Нормативно-правовой акт 
 СанПиН 2.4.4.3172-14 

СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

2. Нормативные основания разработки и реализации данной 

программы, включают в себя: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

-  Федеральный закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Устава КГБУ ДО «СДЮШОР по тхэквондо «Олимпийские надежды» 
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3. Методическая часть 

Методическая часть программы включает материал по основным видам          

подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле. 
 

Учебный план для спортивно-оздоровительных групп 

Виды подготовки 

 

Год обучения 
1-й 

год 

1.Теоретическая подготовка 7 

2. Общефизическая подготовка 42 

3. Специальная физич. подготовка 9 

4. Техническая подготовка 5 

5. Тактическая подготовка - 

6. Контрольные и контрольно-

переводные испытания 

1 

7. Самостоятельная работа 

обучающихся (вне плана) 

2 

Всего часов за 32 недели 64 

 

 

Тематический план 

 

3.1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Вводное занятие. История развития спорта в России. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 

культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан 

России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической культуры в 

воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной квалификации.  

Порядок и содержание работы спортивной школы. Краткий исторический обзор 

развития спорта в России и за рубежом. 

1.2.История развития олимпийского движения в мире, России.  

Краткие исторические сведения об Олимпийских играх. Российские спортсмены 

на Олимпийских играх.  

1.3.Техника безопасности на занятиях.  

Поведение в зале и на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на 

местности и соревнований. Контрольное время на тренировках и соревнованиях. 

Обеспечение безопасности. Подготовка инвентаря и экипировки к занятиям.  

1.4.Строение и функции организма человека. 

Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и  

взаимодействие. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма.  

Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Сердечнососудистая система 

человека. Понятие о частоте сердечных сокращений. 

1.5.Влияние физических упражнений на организм человека. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на различные системы и 

органы человека. 

1.6.Гигиена. Питание. Закаливание. 
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Понятие о гигиене и санитарии. Понятие о гигиене, гигиена физических 

упражнений и спорта. Гигиенические основы труда и отдыха. Питание. Значение 

питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. Общие представления об 

основных системах энергообеспечения человека. Функции пищеварительного 

аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к 

питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных 

солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые 

отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, 

полостью рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.  

1.7.Режим дня. Самоконтроль объема нагрузок. 

Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в 

режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное 

чередование различных видов деятельности. Понятия об утомлении и 

переутомлении. Причины утомления. Субъективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, настроение и работоспособность. Объективные 

признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. 

1.8.Вредные привычки. Спортсмен и вредные привычки. 

Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков.  

Профилактика вредных привычек. 

1.9.Предупреждение травм на занятиях и соревнованиях. 

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм на занятиях и  

соревнованиях по ориентированию. Причины травм и их профилактика.  

Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, вывихи. Переломы костей.  

Разрывы связок, мышц и сухожилий. 

1.10.Первая доврачебная помощь при травмах. 

Оказание первой доврачебной помощи. Способы остановки кровотечений, 

наложение шины при переломах. Приемы искусственного дыхания. 

Транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям. 

1.11.Правила игры в баскетбол, волейбол. 

Игровая площадка. Состав команды. Спортивный инвентарь. Судейство. Подсчет 

очков, определение победителя. 

1.12.Правила игры в футбол, мини-футбол.  

Игровая площадка. Состав команды. Спортивный инвентарь. Судейство. Подсчет 

очков, определение победителя. 

1.13.Терминология и классификация техники в тхэквондо. 

Понятие о технике тхэквондо. Значение технической подготовки для достижения 

высоких результатов в тхэквондо. Содержание и характеристика основных 

технических и судейских понятий и терминов. Термины и их значения. 

Технические термины: поражаемая поверхность; секторы поражаемой  

поверхности; боевая линия; темп; быстрота; удар; шаг; подскок; стойка и др. 
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Ударные поверхности ноги. Ударные поверхности руки. Блокирующие  

поверхности. Техники передвижений и их разновидности и варианты. Техники 

удара прямо с различных дистанций. Разбор координации движений толчковой и 

маховой ног, туловища и руки при выполнении ударов. Техника защиты. 

1.14.Краткий обзор развития и состояния тхэквондо в России. 

Этапы развития тхэквондо в России и в своем регионе. Люди, внесшие 

значительный вклад в проведение соревнований. Традиции своего  

коллектива. Итоги выступления российских спортсменов на крупнейших  

международных соревнованиях. Перспективы развития тхэквондо Всемирная 

федерация тхэквондо. 

1.15.Техника пхумсе. 

Социальные истоки возникновения пхумсе в боевых искусствах. Определения 

пхумсе как комплексов, состоящих из основных атакующих и защитных 

двигательных действий, выполняющихся в логически обоснованной 

последовательности. 

1.16.Демонстрация специальной техники. 

История проведения соревнований для демонстрации специальной  

техники в тхэквондо и других видах восточных единоборств. Исторические  

корни применения спецтехники в восточных боевых искусствах. 

1.17.Техника разбивания предметов. 

Соревновательная техника испытания силы удара при разбивании предметов       

(кьёкпа). История проведения соревнований по испытанию силы  

удара в тхэквондо и других видах восточных единоборств. Мифы и реальность о 

сверхсиле мастеров восточных единоборств. 

1.18.Техника свободного спарринга. 

Приемы боя в структуре вариативной соревновательной техники. Техника ударов. 

Техника защит. 

1.19.Основные положения правил соревнований по тхэквондо.  

Правила соревнований, основные разделы. Права и обязанности участников 

соревнований. Форма участников. Защитная экипировка тхэквондиста. 

Возрастные группы. Весовые категории. Весовые категории для юношей. 

Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. 

Продолжительность боя. Команды рефери на доянге. Жесты рефери на доянге. 

Боковые судьи. Ритуал перед началом боя. Правила определения победителя. 

Возрастные группы. Спортивная единая всероссийская классификация. 

1.20.Основные средства восстановления. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после 

напряженных тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. 

Активный отдых. Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-

тренировочном процессе. Основные приемы и виды спортивного массажа. 

Водные процедуры как средство восстановления. Баня. 
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3.2.Общефизическая подготовка. 

Строевая подготовка. 

Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, пятках, в полу-приседе, приседе. 

Действия в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, расчет 

в строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение 

шеренги и колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с 

бега на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом 

и бегом. 

 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, рывки. Упражнения с набивными мячами –поднимание, 

опускание, перебрасывание с одной руки на другую над головой, перед собой, за  

спиной, броски и ловля; в парах, держась за мяч – упражнения в  

сопротивлении. Упражнения с гимнастическими палками, гантелями. То же  

во время ходьбы и бега. 

 

Упражнения для мышц шеи и туловища.  

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, 

вправо, влево, наклоны и повороты головы, туловища). Поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине, смешанные упоры в положении лицом 

и спиной вниз. Упражнения с набивными мячами – 

лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между  

стопами ног, прогибание, наклоны, упражнения в парах.  

 

Упражнения для мышц ног и таза. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (приседания в различных 

исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами 

– приседания, выпады, прыжки, подскоки. Поднимание на носках, приседания, 

махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Приведения и махи 

ногой в переднем, заднем и боковом направлениях. Упражнения с гантелями – 

бег, прыжки, приседания. Упражнения со скакалкой. Прыжки в длину с места, 

многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Бег и прыжки по лестнице 

вверх и вниз. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения сидя, из упора присев 

и из основной стойки. Перекаты в стороны из положения лежа и упора стоя на 

коленях. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без 

опоры руками. Перекат в стороны согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги 

врозь, с захватом за ноги. Из положения стоя на коленях перекат вперед 

прогнувшись. Перекаты назад в группировке и согнувшись и стойку на лопатках. 

Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Стойка на руках с помощью 

и опорой ногами о стенку (для мальчиков с 13 лет и старше).Кувырок вперед из 

упора присев и из основной стойки, кувырок вперед с трех шагов и небольшого 

разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами. Длинный 

кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. 
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Соединение нескольких кувырков вперед и назад. Кувырок назад прогнувшись 

через плечо (с14 лет). Подготовительные упражнения для моста у гимнастической  

стенки. Мост с помощью партнера и самостоятельно. Переворот в сторону 

(вправо и влево) с места и с разбега (с 14 лет). Соединение указанных выше 

акробатических упражнений в несложные комбинации. 

 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением  

направления и скорости. Бег. Бег с ускорением до 40м (9-13 лет) и до 50-60м (14 

-15 лет). Низкий старт и стартовый разбег до 60м. Повторный бег 2 – 3 х 20 –30м 

(10-12 лет), 2 –3 х 30 –40м (13-14 лет), 3 –4 х 50 –60м (15-лет). Бег 60м с низкого 

старта (13-14 лет), 100м (15 лет). Бег с препятствиями от 60 до  

100м (количество препятствий от 4 до 10, в качестве препятствий используются 

набивные мячи, скамейки, условные окопы). Бег в чередовании с ходьбой до 400м 

(10-12 лет). Бег медленный до 3 мин. (мальчики 13- 14 лет), до 2 мин. (девочки 13 

-14 лет). Бег равномерный до 500м (15 лет), кроссовый бег для девушек до 3км. 

Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метания. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность. 

Метание гранаты (250-700 г) с места и разбега. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, Дартс.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание,  

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с  

предметами, прыжками и бегом в различной комбинации, направленные на  

развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Туристические походы. 

 

3.3.Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной 

и слабопересеченной местности. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. 

Туристские походы. Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого 

старта на дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе 

с высоким подниманием бедра. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке,  

кувырки. Прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной  

и двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом 

между деревьями. Упражнения для развития силы и силовой выносливости. 

Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание 

туловища из положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки 

на одной и двух ногах. Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной 

местности, имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, 

преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности 

организма и развитие волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. 

Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития 

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. 
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«Получить мячик» 

Инвентарь – мячик, шнурок. 

Основная цель – усвоение ритма выполнения последних трех шагов и 

отталкивания. 

Организация – подвесить на шнурке мячик на доступной ученикам высоте. 

Установить очередность выполнения упражнений. 

Проведение – ученик выполняет три шага разбега, отталкивается одной ногой и 

старается тронуть рукой подвешенный на шнурке мячик. Высота, на которой 

подвешен мячик, постепенно увеличивается для того, чтобы знать, на сколько 

сантиметров поднимается мячик. Для определения личного или командного 

первенства за каждый удачный прыжок начисляется одно очко. Удачным 

считается прыжок, если ученик коснулся рукой мячика. На каждой высоте 

выполняется одна попытка. 

 

«Бежал с мячиком» 

Инвентарь большой или маленький мячик. 

Место проведения игровая площадка.  

Основная цель – обучение бегу по дистанции. 

Организация – начертить дугу, позади которой размещены 2 команды игроков, 

которые выстроены в колонну по одному. Двое ведущих назначаются из 

учеников, один из них находится за дугой посередине между командами, держа в 

руках мячик, а второй стоит впереди на определенном расстоянии от первого. 

Расстояние между двумя ведущими может быть произвольным и зависит от 

времени и подготовки учеников. 

Проведение – после сигнала тренера ведущий, что находится за дугой, передает 

мячик по земле второму водящему. Участники по одному с каждой команды бегут 

за мячиком. Команда, представитель которой первым тронет мячик, получает 

очко. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не примут в ней участие. 

 

«Бег по прямой дорожке с ускорением»  

Инвентарь – флажки. 

Место проведения – беговая дорожка, футбольное поле.  

Основная цель – развитие реакции, ловкости, скорости. 

Организация – размечаются 3 параллельные линии. Две первые, которые 

находятся на расстоянии 5–7 м одна от другой, есть стартовые  линии. Третья 

линия – финишная, находится на расстоянии 15–20 м от стартовых линий. 

Участники делятся на 2 команды. Одна с одной, другая с другой стартовой линии. 

Проведение – после сигнала тренера игроки обеих команд начинают бег. Задача 

игроков – скорее добежать до финиша, не дав себя обогнать игрокам другой 

команды. Настигнутым считается игрок, если его тронули рукой. За каждого  

настигнутого игрока команда получает 1 очко. 
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«Челночный бег» 

Место проведения – беговая дорожка стадиона. 

Основная цель – воспитание умения владеть собою, усвоение техники старта и 

развитие скорости.  

Организация – размечаются 2 стартовые линии на расстоянии 20–30 м одна от 

другой. 

Проведение – игроки принимают низкий или высокий старт. По сигналу стартуют 

первые номера, которые бегут ко вторым номерам и касаются их рукой. 

Вторые бегут к третьим и т. д. Выигрывает команда, которая первой заняла свои 

первоначальные места «Метание в подвижную цель» 

Инвентарь –3 флажка для разметки площадки, мячик для игры в ручной мяч.  

Место проведения – ровная площадка, футбольное поле. 

Основная цель – научить точно метать мячик. 

Организация – разметить треугольник с длиной сторон 10–15 м. Возле любой из 

вершин треугольника игроки выстроены по одному. Все игроки имеют 

порядковые номера. Мячик находится в руках у игрока под первым номером. По 

сигналу ведущего игрок, у которого в руках мячик, бежит первым. Как только он 

сделал 2–3 шага, бежит игрок под первым номером из группы, которая выстроена 

возле следующей вершины треугольника. Игрок, у которого мячик, передает его в 

движении игроку, который начал бежать вторым. Если второй игрок получил 

мячик, бег начинает первый игрок из группы, выстроенной возле третьей 

вершины. Бегают игроки по сторонам треугольника. 

 

«Толкание мячика в обруч» 

Инвентарь – гимнастический обруч, набивной мяч. Место проведения –небольшая 

площадка. 

Основная цель – научить толкать мяч под правильным углом. 

Организация – подвесить обруч на высоту 2,5–3 м над землей. На расстоянии 3–4 

м провести линию, от которой будут толкать мяч. Одна команда становится за 

этой линией, а вторая занимает место на второй стороне от обруча в 3–4 м от него. 

Проведение – ученики одной команды поочередно толкают мячик так, чтобы он 

пролетел через обруч. Игроки второй команды подают мяч. Затем команды 

меняются местами. Каждое попадание в обруч оценивается в одно очко. 

Выигрывает та команда, которая набрала больше очков. 

 

3.4.Техническая подготовка. 

Обучение в тхэквондо представлено системой гыпов – это 10 обучающих 

ступеней, отмеченных поясами и полосками на них от белого до  красного с 

черной полосой (направление ступеней от 10 до 1 «гыпа»). Изучая эти ступени, 

последовательно переходя с одной на другую, юный  тхэквондист обретает 

базовые знания и умения, которые должны послужить фундаментальной 

предпосылкой будущих спортивных достижений. Кроме того, на начальном этапе 

подготовки – первый, второй год обучения (белый и желтый пояс), когда участие 

в соревнованиях не является обязательным, сдача экзаменов и получения поясов 
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является одним из факторов повышения интереса к занятиям и привлечения 

большего количества занимающихся. 

 

10 - 9 гып 

Основные стойки, приемы передвижения.  

Основные стойки: моа соги, наранхи соги, пёнхи соги, чучум соги.  

Боевая стойка: керуги соги. Шаг вперед. Шаг назад. Подскок.  

Основные передвижения: шаг назад, шаг вперед. 

Техника ударов руками и ногами 

Ап чумок чируги (прямые удары рукой) 

Ап чаги (прямой удар ногой) 

Доли чаги (боковой удар ногой) 

 

Техника пхумсе (комплексные упражнения) 

Подготовительные упражнения к пхумсе. 

 

8 гып 

Основные стойки, приемы передвижения. 

Основные стойки: ап соги, моя соги, наранхи соги, пёнхи соги, ап  

куби, чучум соги.  

Боевая стойка: керуги соги. Шаг вперед. Шаг назад. Подскок.  

Основные передвижения: шаг назад, шаг вперед, серия шагов вперед, серия шагов 

назад, подскок, закрытие с отскоком назад. 

Техника ударов руками и ногами 

Удары руками используются в основном одиночные.  

Ап чумок чируги (прямые удары рукой) 

Ап чаги (прямой удар вперед) 

Доли чаги (боковой удар ногой) 

Нэрё чаги (удар ногой сверху вниз)  

 

Техника пхумсе (комплексные упражнения) 

1 Пхумсе- Тэгук Иль Джян -8 ГЫП. 

 

7-6 гып 

Основные стойки, приемы передвижения. 

Основные стойки: ап соги, моа соги, наранхи соги, пёнхи соги, ап куби, твит куби, 

чучум соги.  

Боевая стойка: кёруги соги. Шаг вперед. Шаг назад. Подскок.  

Основные передвижения: шаг назад, шаг вперед, серия шагов вперед, серия шагов 

назад, подскок, закрытие с отскоком назад. 

Техника ударов руками и ногами. 

Удары руками используются в основном одиночные. 

Ап чумок чируги (прямые удары рукой) 

Ап чаги (прямой удар вперед) 

Доли чаги (боковой удар ногой) 
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Миро чаги (толкающий удар ногой) 

Нэрё чаги (удар ногой сверху вниз) 

Ти чаги (удар ногой через спину) 

Хури чаги (обратный хлёсткий удар ногой) 

Йоп чаги (рубящий прямой удар ногой). 

 

Техника пхумсе (комплексные упражнения) 

Пхумсе 1, 2, 3, 4  

 

5-3 гып 

Основные стойки, приемы передвижения. 

Основные стойки: ап соги, моа соги, наранхи соги, пёнхи соги, ап куби, твит куби, 

чучум соги, пом-соги, коа-соги, хакдари соги.  

Боевая стойка: кёруги соги. Шаг вперед. Шаг назад. Подскок.  

Основные передвижения: шаг назад, шаг вперед, серия шагов вперед, серия шагов 

назад, подскок, закрытие с отскоком назад. 

Техника ударов руками и ногами 

Ап чумок чируги (прямые удары рукой) 

Ап чаги (прямой удар вперед) 

Доли чаги (боковой удар ногой) 

Миро чаги (толкающий удар ногой) 

Нэрё чаги (удар ногой сверху вниз) 

Ти чаги (удар ногой через спину) 

Хури чаги (обратный хлёсткий удар ногой) 

Йоп чаги (рубящий прямой удар ногой) 

Ти хури чаги (обратный хлёсткий удар ногой через спину) 

Торо доли чаги (боковой удар ногой с разворота в перескоке) 

Твио ти чаги (удар ногой сверху вниз в прыжке) 

 

Техника пхумсе (комплексные упражнения) 

пхумсе 1,2,3,4,5,6 

 

2-1 гып 

Основные стойки, приемы передвижения. 

Основные стойки: ап соги, моа соги, наранхи соги, пёнхи соги, ап куби, твит куби, 

чучум соги, пом соги, коа соги, хакдари соги.  

Боевая стойка: кёруги соги. Шаг впе 

ред. Шаг назад. Подскок.  

Основные передвижения: шаг назад, шаг вперед, серия шагов вперед, серия шагов 

назад, подскок, закрытие с отскоком назад. 

Техника ударов руками и ногами 

Ап чумок чируги (прямые удары рукой) 

Ап чаги (прямой удар вперед) 

Доли чаги (боковой удар ногой) 

Миро чаги (толкающий удар ногой) 
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Нэрё чаги (удар ногой сверху вниз) 

Ти чаги (удар ногой через спину) 

Хури чаги (обратный хлёсткий удар ногой) 

Йоп чаги (рубящий прямой удар ногой) 

Ти хури чаги (обратный хлёсткий удар ногой через спину 

Торо доли чаги (боковой удар ногой с разворота в перескоке) 

Твио ти чаги (удар ногой сверху внизв прыжке) 

Нарэ чаги (двойка доли в перескоке) 

Твио ти хури чаги (в прыжке обратный хлёсткий удар ногой через спину) 

Гидон ап чаги (прямой удар ногой в прыжке со сменой ног) 

 

Техника пхумсе (комплексные упражнения) 

Пхумсе 6, 7, 8 

 

Комплекс игр-заданий по освоению передвижений 

и защит в различных стойках 

     Главная идея, на которой построен комплекс, - защита на своем туловище от 

прикосновения противника. Обозначая места касания в различных точках, зонах, 

частях тела, тренер моделирует вероятную реакцию защиты играющим 

соответствующей стойки и действиями с помощью уклонов, перемещений, 

накладок и т.д. Таким образом, задание одному из партнеров коснуться 

обусловленной точки тела должно привести к следующему. Защищаясь, другой 

спортсмен встречает атакующего либо накладкой, либо выполняет уклон, либо 

уход, что бы не дать выполнить касание. Все эти действия сопровождаются 

необходимостью соответственно держать туловище и распределять вес в стойке. 

Эти обстоятельства положены в основу разработки игр-заданий.  

Например, для того чтобы учащийся выполнял уклон назад,  

необходимо в игре заставить его защищать от касания свое плечо или  

грудь. Эффект необходимых действий при уходах назад достигается при 

выполнении касаний руками живота или бедра. В обоих случаях для достижения 

движений в сторону можно добиться при задании одному из играющих коснуться 

дальней стороны тела противника (плеча, бедра, живота), причем при касании со 

стороны спины, защитное действие будет выполняться в одну сторону, а со 

стороны груди – в противоположную.  

    Для того, что бы увеличить плотность работы, скорость, мощность и силовое 

воздействие, необходимо уменьшить площадь свободного перемещения, либо 

ввести ограничения на защитные действия. Данные приемы могут быть 

реализованы при строгом выполнении условий или правил игры. Они определяют 

факт победы одного из соревнующихся, а, следовательно, их поведение сводится 

к следующему:  

-касаться только строго определенных точек, зон или частей тела соперника;  

-выполнять касания одной или двумя руками (какой именно, одновременно или 

последовательно, с какой стороны и т.п.);  

-перемещаться в пределах заданной, ограниченной площади;  

-оба партнера выполняют одинаковые задания;  
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-отступать можно (нельзя);  

-руки (ноги) сбивать можно (нельзя) и т.д.  

Наряду с визуальными ориентирами мест касания (плечо, спина, затылок и 

т.д.) хорошо зарекомендовали себя предметные ориентиры, например платок, 

размещенный за поясом или на частях тела спортсмена с помощью резинки. Суть 

та же, но способ завоевания платка несколько меняется.  

При разработке игр-заданий следует иметь в виду целевые установки, 

которые тренер ставит перед занимающимися. Игры первого порядка 

предполагают выполнения задание одним из спортсменов в защите, а вторым в 

атаке. Одинаковые задания относятся к играм-заданиям второго порядка, а к 

играм третьего порядка –разные задания (например, один защищается от касаний 

живота, другой –от касаний затылка). 

 

1.Игры-задания по освоению действий руками в прыжке. 
      Одним из важных элементов в тхэквондо служит удар рукой в прыжке. 

Существует несколько разновидностей данного действия. В зависимости от 

ситуации они могут быть выполнены:  

- на месте, с движением назад (вперед);  

- с поворотом корпуса в стороны спины (живота), движением в сторону;  

- выполнением действий передней (задней) рукой, либо в комбинации, с 

накладкой.  

       В соответствии с вышеизложенными положениями строятся атаки первого 

номера:  

- касание на месте, с движением вперед;  

- касание дальней либо ближней части корпуса со стороны спины (груди), 

передней или задней рукой;  

- касание ногой. 

Задания в данном случае можно комбинировать из любых видов атак и защит, а 

так же проводить игры из несколько оговоренных тренером движений и в 

свободной форме.  

2.Игры-задания по освоению передвижений на одной ноге и защиты. 

      Первый номер выполняет имитацию одиночного удара ногой, либо  

двигается с поднятой ногой (фехтовка), а второй номер в зависимости от  

задания выполняет:  

- касание с движением в сторону (назад, вперед);  

- касание с места либо в прыжке;  

- накладку либо зацеп. 

А так же по заданию выполняются комбинации из касаний разными  

руками с накладками. 

3.Игры-задания по освоению умения « удерживать» площадку. 

     Удержание площадки и передвижение в ней играет немаловажную роль 

поединках тхэквондо. Юные спортсмены учатся передвигаться не только друг 

относительно друга, но и в пределах очерченной соревновательной зоны. В 

тхэквондо за выходы за площадку начисляются штрафные баллы. В связи с этим 
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спортсмен должен владеть необходимым арсеналом передвижений как при 

вытеснении соперника с площадки, так и при сопротивлении вытеснению.  

Обычно игры этого раздела строятся по следующим принципам:  

а). Тот, кто атакует, должен выбить соперника за границы площадки (очерченной 

или оговоренной зоны), кто защищается – занять центр (место оппонента).  

б). В игре могут моделироваться различные условия, например работа в  

углу, с краю или в центре площадки, а так же свободная работа.  

в). Игру можно проводить с использованием вышеописанных игр-заданий  

в различных сочетаниях.  

г). Количество попыток варьируется от 3 до 7.  

д). Площадка должна быть стандартного размера (9х9 м).  

4.Игры - задания до первого результативного действия. 

Часто на соревнованиях случается, что соперникам приходится вести поединок до 

первого результативного действия. Что бы подготовить спортсмена к этому, такие 

ситуации на тренировках моделируются в виде мини схваток, в которых действия 

оценивает тренер, либо третий спортсмен (судья). 

 

3.5.Тактическая подготовка. 

Различные тактические действия в игровых видах спорта:  

индивидуальные, групповые, командные. Тактика ведения отдельных схваток, 

поединка. Взаимосвязь техники и тактики. Тактические задачи боевых действий,  

тактические качества и умения. Выбор, подготовка и применение действий. 

Действия спортсмена в поединке. Подготавливающие действия и их 

разновидности. Атаки и их разновидности. Средства противодействия атакам.  

Действия спортсменов, различающиеся степенью готовности, особенностью 

реагирования. Действия нападения и обороны в поединке, используемые 

преднамеренно и непреднамеренно, и их реализация. Тактические навыки 

подготовки атаки. Тактические задачи (намерения) действий нападения и их 

отдельные виды. Разновидности атак. 

 

3.6.Контрольные и контрольно-переводные испытания. 

После каждого года обучения занимающиеся сдают предусмотренные 

нормативы. В спортивно-оздоровительных группах нормативы по общей 

физической подготовки сдаются два раза в год:  в начале и в конце года. Комплекс  

контрольных испытаний по ОФП включает следующие нормативы:  

 
Контрольные упражнение (тесты) 7-9 лет 10-12 лет 13-15 лет 

м д м д м д 

Бег 30 м. (сек.) 

 

6,0 6,1 5,1 5,3 4,6 5,0 

Челночный бег 3x10 м. (сек.) 

 

15,0 15,0 9,9 10,3 9,6 10,0 

Прыжок в длину с места (см.) 

 

150 130 160 150 190 180 

Подъем туловища лежа на полу (пресс) (кол-во 

раз) за 30 секунд 

15 15 15 15 15 15 
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Содержание и методика контрольных испытаний  

обучающихся спортивно-оздоровительных групп  

 

1. Бег 30 м. (сек.) Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по 

движению тестируемого после команды «Марш». Выполняется 2 попытки в зачет 

идет лучший результат. 

2. Челночный бег 3х10 м. (сек).  На расстоянии 10 метров друг от друга 

обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый  

начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 3 раза. При изменении 

направления движения обе ноги испытуемого  должны пересекать каждый раз 

одну из упомянутых линий. 

3.  Подъем туловища лежа на полу за 30секунд (кол-во движений). Исходное 

положение, лежа на спине, ноги зафиксированы или удерживаются партнером, 

колени согнуты, руки за головой. По команде «Марш!» начинается выполнение 

данного упражнения, до положения согнувшись локтями коснуться колен. 

Засчитывается движение, которое полностью выполнено методически правильно. 

4. Прыжок в длину с места (см). Испытуемый принимает исходное положение 

на контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает 

несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук снизу вверх 

производит прыжок. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ 

НА УЧЕНИЧЕСКИЕ ПОЯСА (ГЫП) ТХЭКВОНДО (ВТФ) 

 

Гып Минимальный 

срок занятий 

Цвет пояса Гып Минимальный 

срок занятий 

Цвет пояса 

10 1 месяц Белый 5 18 месяцев Зеленый с синей 

полоской 

9 2 месяца Белый с 

желтой 

полоской 

4 24 месяца Синий 

8 4 месяца Желтый 3 30 месяцев Синий с 

красной 

полоской 

7 8 месяцев Желтый с 

зеленой 

полоской 

2 36 месяцев Красный 

6 12 месяцев Зеленый 

 
1 42 месяца Красный с 

черной 

полоской 
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3.7.Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Задание на самостоятельную работу обучающимся могут даваться тренером- 

преподавателем во время учебно-тренировочного процесса на отработку того или 

иного элемента при достаточных знаниях об отрабатываемом элементе, правилах 

выполнения, мерах безопасности, а также в качестве домашнего задания. При 

этом обязателен всесторонний контроль качества выполнения задания с 

последующим анализом и разбором допущенных неточностей и ошибок в 

выполнении данного задания. В качестве задания могут даваться: прогулки 

пешком, лыжные прогулки,  кроссовая подготовка, езда на велосипеде и т.д. 

 

4. Условия реализации программы 

      Для успешной реализации программы необходимо наличие материально-

технической базы. 

Наличие спортивного зала и спортивного инвентаря (мячи, скакалки,  

гимнастические маты, гимнастические палки, гимнастическая стенка; скамейка 

гимнастическая). 

 

Наличие специального снаряжения: 

- щитки (накладки) защитные на предплечье для тхэквондо;  

- щитки (накладки) защитные на голень для тхэквондо;  

- шлем защитный для тхэквондо;  

- жилет защитный для тхэквондо;  

- протектор-бандаж защитный;  

- костюм тхэквондо (добок); перчатки для тхэквондо; 

- капа боксерская. 

Для отработки специальных навыков необходимы: мешок боксерский; макивара; 

лапа тренировочная, гонг боксерский; секундомер 

 

5. Перечень Интернет-ресурсов, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

 

1.www.tkdrussia.ru Союз тхэквондо России. 

2.www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.www.minsport.gov.ru - Министерство спорта РФ 
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