


2 
 

Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по тхэквондо ВТФ «Путь к успеху!» для Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеского центра физической подготовки Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края (далее – МБОУ ДОД ДЮЦ) составлена на основе 

нормативно-правовой базы.  

При разработке программы использованы следующие нормативные 

документы: 

- 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 

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, а также на основе действующего 

Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеского центра физической 

подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края, а 

также на основе действующего Устава Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеского центра физической подготовки Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края. 

В мире одним из самых популярных восточных единоборств является 

тхэквондо. Тхэквондо (ВТФ) - один из видов корейских единоборств. 
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Название в переводе означает "Путь ноги и руки" («Тхэ»- нога, «Квон»- рука, 

«До»- путь). Соединив все вместе, получаем, что, название в переводе 

означает "Путь ноги и кулака".  

Абривиатура ВТФ обозначает стиль тхэквондо-World Taekwondo 

Federation (Всемирная Федерация Тхэквондо). Один из разделов тхэкаондо 

«керуги» (спарринг) входит в программу Олимпийских игр, соревнования по 

которым впервые появились на летних Олимпийских играх 2000 года в 

Сиднее.  

Таким образом, тхэквондо – это боевое искусство, характеризующееся 

наиболее мощной техникой ударов ногами, соответствующей этой технике 

тактикой и стратегией.  

Программа содержит рекомендации по структуре и организации 

учебно-тренировочного процесса обучающихся тхэквондо на спортивно-

оздоровительном этапе (СОЭ); имеет физкультурно-спортивную 

направленность (продвинутый уровень); определяет содержание 

спортивных тренировок, соревновательной деятельности воспитанников 

МБОУ ДОД ДЮЦ, начиная с шести лет.  

Занятия тхэквондо с раннего возраста развивают двигательные навыки 

у детей, прививают им культуру движения. На этом этапе у детей 

закладывается фундамент техники тхэквондо, который впоследствии даст им 

возможность успешно выступать на соревнованиях. В процессе учебно-

тренировочной деятельности у обучающихся вырабатываются упорство, сила 

воли, умение работать самостоятельно, умение работать в коллективе; 

развиваются культура общения, уважение к старшим, родителям и учителям.  

В последнее время тхэквондо как древнекорейское боевое искусство 

является одним из популярных видов спорта в мире. Корейские мастера, 

совмещая древние принципы и методы тренировок с тенденциями 

современного спорта, изобрели уникальную систему для саморазвития и 

физического воспитания, укрепления организма подрастающего поколения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

тхэквондо «Путь к успеху!» (далее – программа) играет ведущую роль в 

раскрытии содержания боевого искусства тхэквондо, в применении 

организационных форм подготовки и совершенствования мастерства 

тхэквондистов, направленной на выработку навыков, усвоение знаний и 

формирование важных личностных качеств в ходе учебно-тренировочных 

занятий.  

Основу Программы составляют нормативные требования по общей 

физической и спортивно-технической подготовке, научные и методические 

работы отечественных и зарубежных тренеров и специалистов в области 

теории и методики физического воспитания, педагогики, психологии, 

физиологии, гигиены. 

В Программе представлен примерный план построения 

тренировочного процесса в спортивно-оздоровительной группе, определена 
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общая последовательность изучения программного материала, объем учебно-

тренировочной работы.  

В основе обучения тхэквондистов заложены принципы: 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности.  

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.  

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. 

Адресат программы: На спортивно-оздоровительный этап (СОЭ) 

зачисляются дети школьного возраста 7-10 лет, желающие заниматься 

тхэквондо и имеющие медицинский допуск к занятиям по тхэквондо.  

При невозможности зачисления в спортивно-оздоровительные группы 

на бюджетные места всех желающих, отбор может проводиться на 

конкурсной основе. 

Объем программы: 

Подготовка спортсменов в объединении тхэквондо рассчитана на три 

года работы и предусматривает определенные требования к занимающимся 

единоборствами в соответствии с этапом подготовки. Группа юных 

тхэквондистов комплектуется в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями с учетом возраста и спортивной подготовки занимающихся.  

После каждого года обучения учащиеся сдают предусмотренные 

программой нормативы. Повышение уровня спортивной подготовки по 

тхэквондо в соответствии с определенными этапами предусмотрено 

нормативными требованиями. Требования по спортивной подготовленности, 

наполняемости групп и количеству тренировочной работы в неделю 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Требования к комплектованию групп 

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 9-12 15 9 Выполнение 
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Тренировочная деятельность организуется в течение всего учебного года, 

в соответствии с календарным учебным графиком, годовым учебным планом и 

календарем спортивно-массовых мероприятий.  Годовой учебный план 

рассчитан на 36 недель. 

Время, отведенное на обучение, в спортивно-оздоровительном этапе 

первого года обучения составляет 216 часов, из расчета 6 часов в неделю на 

одну группу. В группе второго года и третьего года обучения – 324 часов, из 

расчета 9 часов в неделю на одну группу. Занятия комбинированные, 

включающие, как теорию, так и практику.  

Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом:  

- в физкультурно-спортивных или в загородных оздоровительных 

лагерях, а также в спортивно-образовательных центрах (от 14 до 21 дня без 

учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно);  

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями (пришкольные лагеря) и иными 

физкультурно-спортивными организациями;  

- самостоятельная работа обучающихся (6 недель) по индивидуальным 

планам подготовки. 

Формы организации образовательного процесса: 

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 

года нормативов 

по ОФП и 

техподготовке 

продвинутый 1 год 13 15 9 Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

техподготовке 
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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;  

- 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.  

Цель программы: комплексное физическое и духовное воспитание 

обучающегося, способствующее гармоничному развитию его личности, 

формированию у него стремления заниматься физической культурой всю 

жизнь. 

Задачи программы: 

Образовательные (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. 
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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. 

 

Целеполагание и результативность Программы 

 

Уровень Специфика целеполагания Прогнозируемая  

результативность  

Стартовый - формирование и развитие 

творческих способностей 

детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организацию  

их свободного времени (Закон 

№ 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1);  

- мотивацию личности к 

познанию, творчеству, труду, 

искусству и спорту 

(Концепция  

развития дополнительного 

образования детей).  

- Освоение 

образовательной 

программы.  

- Переход на базовый 

уровень не менее 25% 

учащихся.  

Базовый Цели уровня предусматривают: 

- обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное 

Освоение 

образовательной 

программы.  
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самоопределение и 

самореализацию (Концепция 

развития дополнительного  

образования детей);  

- обеспечение адаптации к 

жизни в обществе, 

профессиональной 

ориентации, а также выявление 

и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся 

способности (Закон № 273- 

ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1).  

- Участие в 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях не менее 

50% учащихся.  

- Включение в число 

победителей и призеров 

мероприятий не менее 

10%  

- выявление и развитие 

у учащихся творческих 

способностей и 

интереса к научной 

(научно- 

исследовательской) 

деятельности  

(Закон № 273-ФЗ; гл. 11, 

ст. 77. п. 3).  

Продвинутый Цели уровня предусматривают: 

- обеспечение условий для 

доступа каждого к глобальным 

знаниям и технологиям 

(Концепция развития 

дополнительного образования 

детей);  

- повышение 

конкурентоспособности 

выпускников образовательных 

организаций на основе 

высокого уровня полученного 

образования, сформированных 

личностных качеств и 

социально значимых 

компетенций  

(Концепция развития 

дополнительного образования 

детей).  

Освоение 

образовательной 

программы.  

- Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях не менее 

80% учащихся.  

- Включение в число 

победителей и призеров 

мероприятий, не менее 

50% учащихся.  

 

 

 

Содержание программного материала 

1. Общие положения  

1.1. ударные точки: знание сегментов тела используемых для атаки и 

блокирования, уровни для атаки и блокирования, уязвимые точки тела, 
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методы закалки и набивания атакующих и блокирующих поверхностей, 

правильное сжатие кулака, формирование голеностопа для определенных 

ударов ногами.  

1.2. теория силы: откуда берется сила, концентрация, равновесие 

(динамическая, статическая устойчивость), контроль дыхания, ударная масса, 

скорость, быстрота и рефлексы. 

1.3. история Тхэквондо: что означает Тхэквондо, дата основания и 

основатель Тхэквондо, история появления Тхэквондо в России, самые 

значимые события в истории развития Тхэквондо.  

2. Стойки и передвижения  

2.1. стойки: знание стоек используемых в формальных комплексах 

соответствующих году обучения, свободная (боевая) стойка, умение 

объяснить параметры правильного выполнения стоек. 

2.2. передвижения: передвижения в классических стойках, развороты, 

смены фронтальностей, переходы из одной стойки в другую, спарринговые 

передвижения. 

3. Приемы выполняемые руками  

3.1. прямые удары: прямые классические и спарринговые удары, 

выполнение ударов в разные уровни. 

3.2. приемы защиты: разновидности блоков, накладки и подставки, 

уклоны, нырки и уходы с линии атаки. 

3.3. комбинации ударов: повторные удары одной рукой, серии ударов 

разными руками в разные уровни, совмещение ударов с защитными 

действиями (блок + удар; подставка + удар; уклон + удар…)  

3.4. удары в прыжках: одиночные удары в прыжках, серии ударов, 

накладка, сбивка + удар  

3.5. круговые удары: круговые классические и спарринговые удары, 

выполнение ударов в разные уровни  

4. Техника ударов ногами  

4.1.1. основные принципы и разновидности ударов: махи ногами 

вперед-вверх, прямые махи в сторону, круговые махи вперед (изнутри 

кнаружи, снаружи внутрь), обратные круговые махи в сторону,  махи прямой 

ногой назад,  выходы на заряды для ударов ногами (прямой вперед, круговой 

вперед, прямой в сторону, прямой назад)  

4.1.2. удары от ноги стоящей сзади: прямой удар вперед, нисходящий 

удар (ануро, бакуро), передний круговой удар, прямой удар в сторону, 

прямой удар назад, обратный круговой удар, круговой сбивающий удар, 

комбинированный толкающий удар вперед в сторону. 

4.2. удары от ноги стоящей впереди: прямой удар вперед, нисходящий 

удар (ануро, бакуро), передний круговой удар, прямой удар в сторону, 

обратный круговой удар, круговой сбивающий удар, комбинированный 

толкающий удар вперед в сторону  

4.3. удары с подшагом: удары выполняются впередистоящей ногой, 

после смены фронтальности (шагом вперед, назад, на месте), после смены 
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фронтальности (шагом вперед, назад, на месте), после отскока, подскока, 

смены фронтальности прыжком  

4.4. удары с подскоком: в начальной фазе удара, в промежуточной фазе 

удара, в конечной фазе удара. 

 4.5. повторные удары: повторы одного и того же удара, повторы с 

использованием различных ударов, удар с разворотом + повтор какого либо 

удара. 

 4.6. удары в прыжках: удары от ноги стоящей впереди, удары от ноги 

стоящей сзади, удары с реверсом, импульсные удары, удары на максимально 

высокий уровень, удары с максимальной дальностью полета. 

 4.7. удары с разворотом: прямой удар назад, обратный круговой удар, 

нисходящий удар, прямой в сторону удар. 

 4.8. техника «скольжения»: по инерции (раннее скольжение до удара, 

одновременное скольжение с ударом), толчком опорной ноги (позднее 

скольжение в конце удара, одновременное скольжение с ударом). 

 4.9. удары с разворотом в прыжках (180О, 3600,540О …), прямой удар 

назад, обратный круговой удар, нисходящий удар, прямой в сторону удар, те 

же удары, но с импульсом маховой ноги, реверсивные удары, удары на 

максимально высокий уровень - удары с максимальной дальностью полета. 

 5. Формальные комплексы: набор различных блоков и ударов, 

выполняемых ногами и рукам, усложняющихся в зависимости от 

подготовленности, года обучения. 

6. Поединок (спарринг): условный спарринг: спарринг без противника 

имитирующий атаку и защиту, спарринг на три шага: выполняется с 

партнером, при этом применяются простейшие блоки и удары руками, 

спарринг на два шага добавляется атака ногой, также возможна контратака 

ногой, спарринг на один шаг желательна как атака так и контратака ногой в 

прыжке, полусвободный спарринг, спарринг по заранее оговоренному 

сценарию, свободный спарринг, высшая форма спарринговой подготовки 

спортсменов, спарринг ногами, спарринг руками - вид спарринга в котором 

все атакующие и защитные действия выполняются руками, здесь преобладает 

боксерская манера ведения боя с применением некоторых технических 

элементов, используемых в спортивном спарринге. 

7. Самооборона 

7.1. заломы и захват:  заломы на руки, заломы на ноги, удушения, 

захват одной рукой, захват двумя руками; 

7.2. освобождение от захватов: высвобождение с уходом, с 

применением болевого приема, разрыв захвата,  освобождение с броском; 

7.3. подсечки: подцепы (изнутри, снаружи), подсечка выполняемая 

после разворота; 

7.4. броски: передняя подножка, задняя подножка, бросок через бедро, 

бросок через спину,  бросок через плечо (из стойки, с колен), броски по 

принципу опрокидывания. 

8. Специальная техника  
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8.1. теория: виды ударов, техника исполнения каждого удара, фазы 

ударов, правила поведения и исполнения ударов в виде «специальная 

техника»; 

8.2. практика: фаза разбега, фаза отталкивания, фаза полета (вылет, 

вынос бьющей ноги на заряд, удар, сбор бьющей ноги),  фаза приземления. 

9. Заключительные положения  

9.1. Классификационная система: градация по разрядам, поясам 

(гыпам, данам),  значение цветов поясов, логика развития цветовой гаммы, 

программа экзамена на ученический и черный пояс, порядок проведения 

экзамена. 

9.1. Принципы тренировки  

- части тренировки (вводная, основная, заключительная)  

- тренировочные циклы (макро, микро циклы)  

- виды тренировок (прыжковая, беговая, ударная, тылевая и т.д.)  

- составление тренировочного плана (на месяц, на год, на перспективу). 

 

Теоретическая подготовка 

Содержание тхэквондо на спортивно-оздоровительном этапе включает 

в себя теоретический и практический материалы.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ определяется следующими темами:  

- физическая культура и спорт в России (о значении физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического развития, 

подготовки к труду и защите Родины);  

- краткий обзор истории тхэквондо (о исторических и социальных 

предпосылках возникновения древнекорейского боевого искусства; 

тхэквондо в древнем мире, средневековье, современном мире);  

- техника безопасности на занятиях и соревнованиях по тхэквондо 

WТF. Правила поведения в зале тхэквондо. Соблюдение правил безопасности 

во время выполнения общеподготовительных и специальных упражнений на 

практических занятиях. Защитное снаряжение спортсменов и его 

применения. Нормы безопасности, предусмотренные правилами 

соревнований для снаряжения, поведения спортсменов и организации 

соревнований.  

- правила соревнований (о весовых категориях; спортивной форме 

тхэквондистов для мальчиков и девочек; программе соревнований; месте для 

проведения соревнований; понятии «возрастные группы»);  

- анатомо-физиологические особенности организма человека (общие 

сведения о строении опорно-двигательного аппарата человека; костная и 

мышечная системы);  

- основы знаний по гигиене и врачебному контролю (о значении 

гигиенических мероприятий при занятиях спортом; о использовании 

естественных факторов природы солнца, воздуха и воды для укрепления 

здоровья и закаливания). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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Общая физическая подготовка 

Практический материал определяет два направления развития 

обучающихся: по общей физической подготовке, и подготовке выбранного 

вида спорта.  

В общую физическую подготовку входят основные строевые 

упражнения на месте и в движении.  

Ходьба: обычным шагом, с высоким подниманием колен, на носках, 

пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы. Ходьба в полуприседе и 

приседе, сочетание ходьбы с различными движениями рук. Простейшие 

танцевальные шаги: полька.  

Бег обычный, бег с высоким подниманием бедер, с захлестыванием 

голени, семенящий бег. Бег на короткие дистанции. Кроссовый бег.  

Прыжки с места, спиной, боком с поворотом на 90° и 180° в воздухе.  

Лазание по гимнастической стенке, лестнице, канату, шесту.  

- упражнения с гимнастической палкой (наклоны и повороты туловища 

при удерживании палки в различных положениях; маховые и круговые 

движения руками, переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы 

ног через палку; подбрасывание и ловля палки);  

- упражнения со скакалкой (элементарные прыжки на месте на одной и 

двух ногах);  

- упражнения с набивным мячом весом от 1 до 3 кг (сгибание и 

разгибание рук, круговые движения рукам и, броски вверх и ловля мяча с 

поворотом и приседанием; общие развивающие упражнения с набивным 

мячом; броски мяча одной и двумя ногами (в прыжке));  

- футбол (удары по мячу левой и правой ногой, ведение мяча, 

остановка мяча; двусторонняя игра с соблюдением элементарных правил);  

- подвижные игры и эстафеты (подвижные игры на ловкость, быстроту, 

выносливость; эстафеты с бегом, прыжками, расстановкой и собиранием 

предметов).  

Выбранный вид спорта 

Стойки:  

НАРАНХИ СОГИ – стойка с параллельными ступнями на ширине 

плеч;  

ДЮЧУМ СОГИ – низкая стойка, ступни располагаются параллельно на 

расстоянии в две ширины плеч;  

АП СОГИ – высокая стойка;  

АП КУБИ – длинная стойка. 

Удары руками:  

- БАРО ЧИГУРИ – удар кулаком руки, с опорой на одноименную ногу; 

- БАНДЕ ЧИРУГИ – удар кулаком руки, с опорой на разноименную 

ногу. 

Блоки:  

- АРЭ МАККИ – защита нижнего уровня;  

- МОМТХОН МАККИ – защита среднего уровня;  
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- ОЛЬГУЛЬ МАККИ – защита верхнего уровня. 

Удары ногой:  

- АП ЧАГИ - удар ногой вперед;  

- МИРО ЧАГИ - удар ногой вперед всей ступней;  

- ДОЛЛЕ ЧАГИ - удар ногой по окружности.  

Тактическая подготовка направлена на усвоение спортсменами 

необходимых знаний в области тактики.  

Тактика - раздел теории, изучающий целесообразные средства, 

способы и формы ведения спортивной борьбы. Тактика самый динамичный 

элемент игровой деятельности.  

Тактическая подготовка находится в прямой зависимости от вида 

спорта и соревнований, подготовленности спортсмена и действий 

соперников. Обычно в тхэквондо различают два вида тактической 

подготовки: общую и специальную. Общая тактическая подготовка 

направлена на овладение знаниями и тактическими навыками, 

необходимыми для успеха в спортивных соревнованиях по тхэквондо; 

специальная тактическая подготовка - на овладение знаниями и 

тактическими действиями, необходимыми для успешного выступления в 

конкретных соревнованиях и против конкретного соперника.  

Тактика тхэквондо в ее совершенном виде - это искусство ведения 

спортивной борьбы. Умелое использование технических, физических и 

волевых возможностей с учетом особенностей противника и конкретно 

сложившейся ситуации в целях достижения победы в схватке и в 

соревнованиях. Вообще же понятие «тактика» охватывает все более или 

менее целесообразные способы ведения борьбы, подчиненные предельному  

замыслу и плану достижения цели. Смысл тактики спортсмена, 

занимающегося тхэквондо, заключается в использовании таких способов 

ведения поединка (состязания), какие позволяли бы с наибольшей 

эффективностью реализовать свои возможности (физические, психические, 

технические) и с наименьшими издержками преодолеть сопротивление 

соперника.  

3. 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 
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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; 

- 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); 

4. Методические материалы 
4.1. Организация тренировочного процесса  

Важной задачей образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей является воспитание, как необходимое 

условие для их личностного развития. Оно нацелено на формирование 

отношений к системе наивысших ценностей достойной жизни достойного 

человека и способностей у ребенка выстраивать индивидуальный вариант 
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собственной жизни в границах достойной жизни. Высокий профессионализм 

тренера-преподавателя позволяет инициировать самостоятельные 

размышления о том, что есть жизнь достойного Человека.  

Педагог дополнительного образования должен быть значимой фигурой 

в воспитательном процессе, оказывающей огромное воспитательное 

воздействие на обучающихся своим личным примером. Поэтому он должен 

быть, прежде всего требовательным к себе, к своему поведению на работе и в 

быту, внешнему виду.  

Преподаватель должен уметь профессионально влиять на атмосферу 

обучающихся, создавать благоприятную доброжелательную обстановку с 

едиными педагогическими требованиями ко всем обучающимся.  

Составляя план воспитательной работы, педагог дополнительного 

обазования должен учитывать возрастные особенности обучающихся.  

Эффективность воспитательного воздействия будет достигнута лишь в 

том случае, если мероприятия, включенные в воспитательный план, будут 

интересны для обучающихся, когда они будут убеждены в необходимости 

принимать в них активное участие.  

В процессе учебно-тренировочных занятий преподаватель решает 

задачу по формированию таких личностных качеств обучающихся, которые 

включают:  

- воспитание патриотизма;  

- воспитание нравственных качеств (честность, доброжелательность, 

терпимость, коллективизм, дисциплинированность, выдержка и 

самообладание);  

- воспитание волевых качеств (настойчивость, смелость, упорство, 

терпеливость);  

- эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность);  

- воспитание трудолюбия.  

Значительное место в воспитательной работе отводится 

соревнованиям, где особенно ярко проявляются личностные качества 

обучающихся, как будущих спортсменов. Поэтому педагогу 

дополнительного образования необходимо фиксировать не только 

спортивные результаты своих воспитанников, но и комментировать их 

поведение во время соревнований, отмечать выявленные недостатки 

морально-психологической подготовленности, настраивать спортсменов как 

на достижения определенных результатов, так и на проявление морально-

волевых качеств. 

Тренера-преподавателя должны интересовать не только спортивные 

достижения обучающихся, но и их успехи в учебно-познавательной 

деятельности в общеобразовательной школе.  

Рекомендуемыми формами воспитательной работы в организации 

дополнительного образования являются:  

- взаимодействие с общеобразовательными учреждениями;  

- эстетическое оформление помещения центра;  



16 
 

- постоянное обновление информационного стенда центра;  

- совместное ведение с обучающимися летописи МБОУ ДОД ДЮЦ 

(альбомы с фотографиями, копии сертификатов, дипломов и пр., 

подтверждающие спортивные достижения команды, отдельных 

обучающихся);  

- культурно-массовые мероприятия с участием большинства 

обучающихся;  

- обсуждение с обучающимися актуальных спортивных событий в 

стране и мире;  

- лекции, беседы, общие сборы с обучающимися;  

- встречи с интересными людьми, ведущими спортсменами, ветеранами 

спорта;  

- родительские собрания;  

 поддержание спортивных традиций, таких как торжественный прием 

новых спортсменов в центр, выпускные вечера, празднование дней 

рождений, вечера отдыха, участие со спортивными выступлениями на 

общешкольных мероприятиях, шефство старших обучающихся над 

младшими и пр.  

4.2. Требования безопасности  

При реализации программы необходимо соблюдать меры 

безопасности. Перед началом каждого занятия тренер должен проверять зал 

на предмет безопасности для занятий. В зале должен находиться план 

пожарной безопасности и пожарный выход, к которому должен быть 

свободный доступ. При проведении занятий необходимо проведение 

инструктажей безопасности. При занятии избранным видом спорта должен 

осуществляться контроль уровня подготовки спортсменов. Необходимо 

осуществлять контроль для контактных действий между спортсменами во 

избежание травм.   

4.3. Материально-техническая база 

Для проведения боевой практики и соревнований необходимо иметь 

полный комплект даянг (12х12м), табло для фиксации соревновательной 

деятельности спортсменов, хронометры.  

Для обеспечения групповых занятий нужно иметь:  

- необходимое количество костюмов для занятий таэквондо;  

- защитные протекторы (муж) и нагрудники (жен.);  

- накладки на руки;  

- шлем;  

- капа;  

- протекторы на голень и стопу для общего пользования.  

Квалифицированные таэквондисты обязаны иметь личную экипировку, 

которая должна соответствовать международным требованиям WТF. 

5. Оценочные материалы 
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Для 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  

- Корректировка программы. 

 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. 

Виды подготовки и 

контрольные 

упражнения  

 

мальчики девочки 

Года обучения Года обучения 

1-й 

год 

2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 

Челночный бег 

4*15 (с) 

14.55 14.40 13.10 

 

15.55 15.40 15.10 

Прыжок в длину с 

места (см) 

130 150 160 110 120 130 

Подтягивание  2 4 6 1 2 3 

Отжимание  20 30 40 15 25 30 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Оценивается по пятибалльной системе по одному 

раунду (2 мин) 

Удары руками в 

боевой стойке 

Оценивается по пятибалльной системе по одному 

раунду (2 мин) 

Удары ногами в 

боевой стойке 

Оценивается по пятибалльной системе по одному 

раунду (2 мин) 

Выполнение 

комплексных 

упражнений  

Оценивается по пятибалльной системе 

Теория  Оценивается по пятибалльной системе 
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