
 

 
  



 

 
 

Пояснительная записка 

 

При разработке программы использованы современные тенденции развития тхэк-

вондо, передовой опыт обучения и тренировки спортсменов в тхэквондо, результаты 

современных научных исследований по вопросам подготовки спортсменов, практи-

ческие рекомендации спортивной медицины, теории и методики физического вос-

питания, педагогики, физиологии, гигиены, психологии. 

Подготовка тхэквондистов представляет собой единую систему, все составные части 

которой взаимосвязаны и обусловлены достижением главной цели – создание усло-

вий для развития физических и личностных качеств, овладение способами оздоров-

ления и укрепление организма учащихся посредством занятий тхэквондо. 

Основные задачи поэтапной спортивной подготовки: 

- привлечение максимального количества учащихся к систематическим занятиям 

спортом; 

- отбор способных к занятиям детей; 

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья, закали-

вание организма; 

- воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, выносливости, рав-

новесия, анаэробных возможностей, координационных способностей) для успешно-

го овладения навыками тхэквондо; 

- обучение основным приёмам техническим и тактическим действиям в тхэквондо; 

- воспитание волевых, морально-стойких граждан страны. 

Программа обеспечивает последовательность и непрерывность всего процесса ста-

новления спортивного мастерства юных спортсменов. 

 

Описание места учебного предмета 

 

Программа по тхэквондо входит в программу курса внеурочной деятельности и рас-

считана на 68 часов. Образовательная программа по тхэквондо имеет спортивно-

оздоровительную направленность, предполагает развитие и совершенствование у 

учащихся основных физических качеств, формирование различных двигательных 

навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование межличност-

ных отношений в процессе тренировок. 

Педагогическая целесообразность позволяет занять свободное время учащихся, 

формирует физические качества, пробуждает интерес учащихся к новой деятельно-

сти в области физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

План занятий в секции 1-2 год обучения 

( 2 раза в неделю по часу, всего 68 часов) 
 

№№ 

п/п 

Тема Количество часов 
всего Теоретиче-

ские 

занятия 

Практиче-

ские 

занятия 

1 Вводное занятие. Начальные сведения о 

тхэквондо как виде спорта 

1 1 - 

2 Техника безопасности 

 

1 1 - 

3 Начальные сведения об анатомии человека 

 

1 1 - 

4 Гигиенические знания и навыки, закалива-

ние, режим и питание занимающихся. 

 

2 2 - 

5 Правила соревнований. 

 

1 1 - 

6 Общая физическая подготовка тхэквондиста 

 

35 - 35 

7 Специальная физическая подготовка 

 

15 - 15 

8 Морально-волевая, психологическая подго-

товка 

8 - 8 

9 Основы техники и тактики тхэквондо 

 

2 - 2 

10 Соревновательная подготовка 

 

1 - 1 

11 Контрольно-переводные испытания 

 

1  1 

Итого:  68 6 62 

 

 

1. Вводное занятие 
  Физическая культура и спорт в России. История и задачи развития тхэквондо в 

России. Понятие о тхэквондо как виде спорта.   Тхэквондо, его отличительные осо-

бенности. Тхэквондо как Олимпийский вид спорта. Овладение искусством тхэквон-

до.Этикет в тхэквондо, правила поведения учащегося. Место и значение ТКД в систе-

ме физического воспитания.  

 

. 

2. Техника безопасности 

Изучение инструкций по технике безопасности во время УТЗ по тхэквондо, во 

время проведения соревнований. 



 

 
 

 
 

3. Начальные сведения об анатомии человека 

      Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суставы. Системы: нервная, сер-

дечно-сосудистая, дыхания, пищеварительная и выделения. Сенсорные системы-

анализаторы: зрительная, слуховая, вестибулярная, двигательная, кожная. 
 

 

 

4. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание занимаю-

щихся. 

      Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, зубами, 

ногтями, ногами. Гигиеническое значение водных процедур. Гигиена обуви, одеж-

ды. 

 

5. Правила соревнований 
Права и обязанности участников соревнований. Взвешивание участников. Весовые 

категории в тхэквондо. Продолжительность боя, запрещенные и разрешенные уда-

ры, результат поединка. Критерии оценки спортсменов по пхумсе. 

 

 

6. Физическая подготовка тхэквондиста 

      Значение общей и специальной физической подготовки. Ежедневная зарядка. За-

калка водными процедурами. Подвижные спортивные игры. Развитие общей вынос-

ливости, силы, силовой выносливости, ловкости, гибкости, координации движений 

тела. Развитие устойчивости позы тела при нанесении ударов из различных положе-

ний, статистической выносливости, высокой точности, быстроты и координации 

движений частей тела, способности выключения и фиксации отдельных мышц и су-

став. Дыхательные упражнения. Упражнения  для повышения мышечно-суставной 

чувствительности. 

 

 

7. Специальная физическая подготовка 

Гибкость. Различные комплексы упражнений. Упражнения в парах с использовани-

ем усилий партнера, упражнения на шведской стенке, различные виды махов, шпа-

гаты (продольный, поперечный). 

Сила. Медленные выполнения ударов с удержанием в конечной фазе ударов. Вы-

полнение ударов ногами в сочетании с приседаниями, отжимания. Выполнение уда-

ров с использованием внешних сопротивлений (жгуты, эспандеры, в воде).  

Двигательно-координационные способности.Выполнение ударов ногами с изме-

нением направления на 180 градусов (упражнения выполняются по трое), удары с 

вращением на 360 градусов, количество раз за единицу времени. 

Упражнения на развитие силы мышц ног. Прыжки со скакалкой, прыжки через 

препятствие, прыжки в длину (на одной и на двух ногах), выполнение степов, тем-

повые дольо-чаги за единицу времени (одной ногой, двумя ногами поочередно, с 

изменением уровня высоты). 



 

 
 

 
 

8. Морально-волевая подготовка  

 

Морально-волевая подготовкаХарактеристика морально-волевых качеств спортсме-

на: организованность и дисциплинированность, трудолюбие, смелость, настойчи-

вость, воля к победе и другие.Воспитание чувства гордости за свою Родину.   

 

Психологическая подготовкаТребование регулярного посещения занятий, четкое 

выполнение требований преподавателя. Воспитание дисциплинированности, трудо-

любия и усердия. Преодоление трудностей во время изучения упражнений и техни-

ке ТКД. Спарринги и выполнение пхумсе при зрителях. Идеомоторная тренировка. 

Воспитание чувства патриотизма.   

 

9.Основы техники и тактики тхэквондо 

Понятие о технике и тактике тхэквондо, их взаимосвязь. Значение техники и такти-

ки в совершенствовании мастерства спортсмена. Основные технические действия: 

стойки, удары руками и ногами, блоки, передвижения в стойках с блоками и удара-

ми. Значение способов тактической подготовки в проведении атакующих и защит-

ных комбинаций. 

10. Соревновательная подготовка. 

Задачи: выяснение степени готовности (технико-тактическая, физическая, морально-

волевая подготовка, работоспособность) освоение соревновательных нагрузок, 

накопление соревновательного опыта. 

В соответствии с задачами периода планируются его этапы и ранг соревнований.  

 

 

11.Система оценки планируемых результатов изучения учебного предмета 

 

Контрольно-переводные испытания. Систематический сбор информации об успеш-

ности образовательного процесса, контроль над состоянием физического развития, 

физической подготовленности учащихся определяется контрольными испытаниями. 

Перечень и порядок проведения контрольных испытаний для учащихся, а также 

нормативные требования по общей, специальной физической и технической подго-

товке, учитывают требования для данного биологического возраста учащихся и 

скорректированы с учётом возрастных особенностей. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений в те-

чение всего учебно-тренировочного процесса 2 раза в год. 

Описание тестов. 

 Общая физическая подготовка: 

- прыжок в длину с места (используется для определения скоростно-силовых ка-

честв); 

- бег 30 м (используется для определения скоростных качеств); 

- бег 1000 м (используется для определения скоростной выносливости); 



 

 
 

 

Специальная физическая подготовка: 

     -   подъем туловища из положения лежа за 10 секунд.    

- удары руками в ракетку за 10 секунд. 

- различные удары ногами в ракетку за 10 секунд. 

- наклон вперед из положения сидя ноги врозь, два продольных и поперечный 

шпагаты (используется для определения гибкости). 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

тематическое планирование по «ТХЭКВОНДО» 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема раздел Основное содержание Основные 

понятия 

Коли-

чество 

часов 

Дидактический 

материал 

Универсальные учеб-

ные действия (УУД) 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основы  

знаний  

 

 

История возникновения  и  развития тхэквондо в Рос-

сии 

Место и значение тхэквондо в системе физического 

воспитания. Тхэквондо как олимпийский вид. Этикет 

тхэквондо, правила поведения занимающихся тхэк-

вондо. 

 

 

Тхэквондо. 

Физическая 

культура, 

олимпийское 

движение, 

принципы 

олимпизма. 

Техника без-

опасности. 

68 

 

 

 

 

 

Щиты, плакаты, 

Материалы 

наглядной агита-

ции. Видео мате-

риал. 

 

 

Ознакомиться с исто-

рией развития тхэквон-

до. 

Осваивать технику 

безопасности во время 

УТЗ. 

 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений в зале. 

 

 

Теорети-

ческий 

опрос 

 Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим 

питания занимающихся. 

Скелет человека. Мышцы, сухожилия, связки, суста-

вы. Системы и сенсорныеанализаторы. 

Значение общей и специальной физической подго-

товки.  

Общие поня-

тия о гигиене 

и врачебном 

контроле. 

Анатомиче-

ское строение 

человека. Об-

щая и специ-

альная физи-

ческая подго-

 Плакаты, 

наглядные посо-

бия. 

Знать и изучать: осно-

вы гигиены, анатомии 

человека. 

Знатьосновы физиче-

ской подготовки. 

 

Теорети-

ческий 

опрос 



 

 
 

товка тхэк-

вондиста. 

2 Спортивная 

тренировка. 

Физическая 

подготовка 

 

1. Инструктаж по ТБ на занятиях по тхэквондо. 
ОРУ. Подвижные игры. Строевые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника без-

опасности. 

Интервал, ди-

станция, ам-

плитуда дви-

жений. 

 Стойки, конусы, 

гимнастические 

скамейки, швед-

ские стенки, ра-

кетки. 

Знатьпорядок проведе-

ния занятий. 

Уметьпровести ОРУ. 

Осваивать технику 

безопасности при про-

ведении контактных 

упражнений 

.Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений в зале. 

 

Описать правильное 

положение ног, руг и 

корпуса в стойках. 

Осваивать технику 

стоек. 

 

 

Описать правильное 

положение рук в нача-

ле и в конце выполне-

ния блока. 

Осваивать технику 

блоков 

 

Описать правильное 

положение: плеча, 

Текущий, 

демон-

страция 

упражне-

ний, сдача 

контроль-

ных нор-

мативов. 
 

 2. Строевые упражнения. ОРУ.  Изучение стоейк: 

(дюмби-соги, ап-соги, чучум-соги). Упражнения 

на гибкость. 

 

 

 

 

Значение ба-

зовых стоек  в 

тхэквондо. 

 

 

 

 

Значение 

блоков в 

тхэквондо. 

 

 

 

 

Значение 

ударов рука-

 3.  

Строевые упражнения. ОРУ.  Изучение блоков: (аре-

макки, момтун-макки, ольгуль-макки).  Силовые 

упражнения на развитие плечевого пояса. 

 

 

 

 4.Строевые упражнения. ОРУ. Изучение  ударов ру-

ками. (момтун-тириги, ольгуль-тириги). Упражне-



 

 
 

ния на гибкость. 

 

 

 

ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок, стойка, 

пространство, 

перемещение.  

 

 

предплечья, кулака во 

время удара. 

Осваивать технику 

ударов 

 

Знать правильность 

передвижений в стой-

ках. 

Осваивать технику 

передвижения. 

Проявлять синхрон-

ность при передвиже-

ниях в стойках и вы-

полнении блоков. 

 

 5.Строевые упражнения. ОРУ.  Передвижение в 

стойке: ап-соги  на 3-5 шагов. Изучение стойки ап-

куби..Упражнения на координацию. 

 

 

 6. Строевые упражнения. ОРУ.  Передвижение  в 

стойке: ап-куби на 2 шага. Удар ап-чаги из стоек: 

ап-соги и ап-куби-соги. 

 

 

 

 

7. Аттестация (сдача ОФП и СФП на пояса). 

 

 

 

  

 

8.  ОРУ. Повтор пройденного материала: стоек, бло-

ков, ударов. Изучение стойки тид-куби. Силовая 

подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение 

пхумсе (тех-

нический 

комплекс) в 

тхэквондо. 

 

 

Участник со-

  Описывать правиль-

ность выполнения сто-

ек, ударов. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, вы-

носливости и коорди-

нации при выполнении 

ударов. 

 

Описать технику и 

правила выполнения 

технического комплек-

са. 

Знать правила оценки 

демон-

страция 

упражне-

ний, спор-

тивные 

соревно-

вания, 

сдача кон-

трольных 

нормати-

вов. 
 

 9.  ОРУ. Изучение технического комплекса: тэгук 

иль дянг. Упражнения на гибкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 10.Спортивные соревнования.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ОРУ. Изучение: блоки – хансонналь-макки, сон-

наль-маки. Удары ногами – доле-чаги.  Степы- степ 

вперед, степ назад, смена стойки. 

 

 

 

 

 

 

12.ОРУ. Выполнение всех выше изученных: блоков, 

ударов ногами и руками. Передвижение в стойках с 

блоком и ударами рукой и ногой на 3-5 шагов. Сте-

пы – степ вперед, степ назад, смена стойки. 

 

 

 

13.ОРУ. Изучение: блоки – кодоро-макки, момтон-

ан-макки. Удары ногами – тыд-чаги. Пхумсе – тэ-

гукильтянг, тэгук и дянг. 

 

14. ОРУ. Одношаговый спарринг: Атака:момтон-

тириги – Защита:момтон-макки – Контрата-

ка:момтон-тириги. 

Атака: ольгуль-тириги – Защита:ольгуль-макки – 

ревнования, 

чемпионат, 

первенство, 

ранг соревно-

ваний, прави-

ла соревнова-

ний, разряд, 

условия вы-

полнения 

упражнения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполненного комплек-

са и поединка. 

Знать правила соревно-

ваний. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

во время соревнований 

Уметь выполнять под-

счет очков во время 

спарринга. 

Описыватьправиль-

ность выполнения сто-

ек, ударов. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, вы-

носливости и коорди-

нации при выполнении 

ударов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Контратака;момтон-тируги. 

 

 

15. Аттестация (сдача ОФП и СФП на пояса). 

 

 

16. Спортивные соревнования. 

 

 

 

 

 

Участник со-

ревнования, 

чемпионат, 

первенство, 

ранг соревно-

ваний, прави-

ла соревнова-

ний, разряд, 

условия вы-

полнения 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

Знать правила оценки 

выполненного комплек-

са и поединка. 

Знать  правила сорев-

нований. 

 Соблюдать правила 

техники безопасности 

во время соревнований  

Уметь выполнять под-

счет очков во время 

спарринга. 

 

 


