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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1.

Пояснительная записка

Направленность программы: физкультурно-спортивная. Программа
ориентирована на физическое совершенствование учащихся, приобщение их
к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации.
Нормативно-правовая основа программы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
4. Письмо Минобразования и науки России от 18.11.15.№09-3242 «О
направлении информации» с Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые).
5. Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности,
электронного
обучения
по
дополнительным общеобразовательным программам».
7. Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
образовательных
программ
среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий).
Актуальность программы
Занятия тхэквондо в полной мере обеспечивают:
 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие юных
спортсменов;
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 формирование жизненно важных двигательных умений и навыков,
составляющих основы техники и тактики тхэквондо;
 нравственное воспитание;
 воспитание основных психологических качеств;
 привитие навыков личной гигиены.
Спортивные поединки по тхэквондо (ВТФ) в последнее время
приобрели большую популярность в обществе, получили широкое
распространение и признание как вид спорта, входящего в Государственный
реестр России, с присвоением спортивных разрядов и званий.
Тхэквондо содержит различные комплексы упражнений, в том числе на
развитие моторики, координации движений, что значимо и для физического
и для интеллектуального развития ребёнка. Велика роль тхэквондо в
духовно-нравственном совершенствовании личности, так как весь учебнотренировочный процесс строится на морально-этических принципах и
культурных традициях, привнесённых с древних времён. Овладение боевым
разделом тхэквондо позволит защититься при нападении и уверенно
чувствовать себя в различных экстремальных ситуациях.
Отличительные особенности программы
Образовательная программа является модифицированной, по
направленности - физкультурно-спортивной, по уровню освоения углубленной, по способу подачи содержания и организации учебного
процесса - комплексной, вертикально - горизонтальной.
Новизна программы заключается в использовании различных способов
обучения навыкам тхэквондо. Отличительной особенностью данной
программы является личностно-ориентированный подход, который во главу
угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность
процесса учения. Личностно ориентированное обучение рассматривается
нами не просто как учет особенностей обучающегося, а как «включение» его
личностных функций: механизмов самореализации, саморазвития, адаптации,
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и других, необходимых для
становления личности. В условиях занятия спортом это очень важные
функции, без «запуска» которых невозможно добиться хоть каких-то
результатов.
Адресат программы Программа адресована подросткам, юношам и
девушкам в возрасте 7 - 17 лет. Без специального отбора, без медицинских
противопоказаний (требуется медицинское заключение от врача педиатра о
разрешении заниматься данным видом спорта).
Объем и срок освоения программы
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По временным показателям –4года.
Включает в себя этапы:
- Спортивно-оздоровительный этап 1 год обучения (7-17 лет)
- этап начальной подготовки 2 год обучения (7 - 17 лет)
-этап начальной подготовки 3 год обучения (7 - 17 лет)
-этап начальной подготовки 4 год обучения (7 - 17 лет)
Общий объем учебных часов составляет:
- 180 часов в год на спортивно-оздоровительную группу;
- 264 часа в год на группу начальной подготовки.
Форма
обучения:
очная
с
применением
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Дистанционные технологии обучения позволяют обучать по программе
в случаях карантина, актированных дней, в случае болезни ребенка.
Особенности
организации
образовательного
процесса:
в
образовательный процесс включено присвоение поясов с 10 ГЫП (белый
пояс) до 1 ГЫП (красный пояс с чёрной полосой) (Приложение 1).
Режим занятий:
первый год обучения - 2 раза в неделю,
второй и последующий годы обучения – 3 раза в неделю.
1.2. Цель и задачи программы
Цель:
Формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья и
разностороннее физическое развитие обучающихся через обучение
тхэквондо.
Задачи:
Воспитательные
1. Формирование мотивации к занятиям тхэквондо.
2. Воспитание
самостоятельности,
настойчивости,
выдержки,
самообладания.
3. Воспитание уважительного отношения к партнёрам, сопернику,
окружающим.
4. Формирование коммуникативных навыков.
Развивающие
1. Развитие познавательной активности.
2. Развитие кондиционных и координационных способностей.
3. Овладение двигательными умениями и навыками (техникой и
тактикой).
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4. Овладение правилами судейства соревнований; приобретение
соревновательного опыта.
5. Формирование социальной активности: капитан команды, старший в
группе, судья по тхэквондо.
6. Формирование самостоятельности, навыков использования интернеттехнологий.
Обучающие
1 Обучение двигательным навыкам, необходимым при усвоении
технических приемов тхэквондо.
2 Обучение разнообразным подвижным и развивающим играм; участие в
спортивных праздниках, соревнованиях.
3 Обучение правилам поведения на занятиях, умению самовыражаться.
1.3.

Содержание программы
Учебно-тематический план
1 год обучения
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Часы

Раздел 1. Общие положения.
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пра
кти
ка
8

Введение

1

1

Тема

Тема 1. Гигиенические знания и навыки
закаливания, режим и питание
спортсмена
Тема 2. Краткие сведения о строении и
функциях организма человека
Тема 3. Морально-волевая,
интеллектуальная и эстетическая
подготовка единоборца
Тема 4. Правила соревнований
Раздел 2. Физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая подготовка
Тема 2. Специальная физическая
подготовка

теори
я

1

1

Формы
аттестации/контроля
всего
16
2

2

1

1

2

3

3

6

2

2

4

9

26

35

3

8

11

3,5

10,5

14

2,5

7,5

10

Раздел 3. Технико-тактическая
подготовка
Тема 1. Стойки

21,5
3

66,5
10

Тема 2. Передвижения

3,5

13,5

17

Тема 3. Приемы, выполняемые руками

4

10

14

Тема 4. Техника ударов ногами

7

21

28

Тема 3. Подвижные игры

Формы
аттестации/контрол
я на дистанционном
обучении

88
13

Опрос в ходе беседы
Проблемная постановка
вопроса, обращение к
личному опыту

Анализ фото и видео
с выполненным
заданием, онлайн
консультирование

Опрос в ходе беседы,
проблемная постановка
вопроса
Опрос в ходе беседы,
обсуждение
видеофильма
Практическая
работа,
контрольные вопросы
Выполнение
нормативов
Оценка
приемов

выполнения

Педагогическое
наблюдение
Выполнение
нормативов
Оценивание
практических приемов

Тема 5. Формальные комплексы –
пхумсе
Соревнования.
Поединки (спарринги)

4

12

16

2,5

7,5

10

Педагогическое
наблюдение

Зачетные и переводные требования

0,5

2,5

3

Сдача нормативов

Учебно-тренировочные сборы

7,5

20,5

28

49

131

180

Анализ фото и видео
с выполненным
заданием, онлайн
консультирование

Анализ фото и видео
с выполненным
заданием, онлайн
консультирование

Наблюдение, опрос

Содержание учебного плана
Раздел 1. Общие положения
Введение
Краткие исторические сведения о развитии мирового и отечественного
тхэквондо. Дисциплины тхэквондо. Тхэквондо - экипировка. Правила
соревнований по тхэквондо.
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Основы спортивной тренировки. Правила поведения в спортивном зале и
на спортивных площадках. Правила безопасности при занятиях в зале
единоборств.
Сдача нормативов по физической подготовке.
Тема 1. Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и
питание спортсмена
Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в
зале ТХЭКВОНДО.
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и
воды в целях укрепления здоровья и закаливания.
Тема 2. Краткие сведения о строении и функциях организма
человека
Общие сведения о строении организма человека. Двигательный
аппарат - костная и мышечная система.
Тема 3. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая
подготовка единоборца
Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного
спортсмена.
Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого мышления.
Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие внимания.
Спортивные ритуалы.
Практическая часть:
Выполнение упражнений, направленных на саморегуляцию, развитие
концентрации внимания.
Тема 4. Правила соревнований
Форма тхэквондиста. Продолжительность боя. Команды рефери на
додянге. Жесты рефери на додянге. Боковые судьи. Ритуал перед началом
боя. Правила определения победителя. Возрастные группы. Весовые
категории. Спортивная единая всероссийская классификация.
Практическая часть:
Просмотр обучающих фильмов, записей соревнований.
Раздел 2. Физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая подготовка
Технические принципы выполнения упражнений.
Практическая работа:
Упражнения на гибкость
1.
Силовые упражнения.
2.
Упражнения на расслабление мышц.
3.
Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий.
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4.
Упражнения в парах.
Упражнения для развития ловкости
1.
Ползание.
2.
Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на
заданное расстояние.
3.
Подскоки вверх на заданную высоту.
4.
Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с
различным положением свободной ноги и рук до потери равновесия на
ограниченной площади опоры и различной высоте.
5.
Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке
гимнастической скамейки, бревне с предметами и без предметов.
6.
Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания
равновесия на двух или одной ноге.
7.
Прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами
после многократных вращений вокруг себя.
8.
Кувырки вперед, назад.
9.
Кувырки через левое, правое плечо.
10. Стойка на лопатках.
11. Вставание со стойки на руках в положение мостик.
12. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед.
13. Упражнения с мечами и предметами различного веса и
конфигурации. Ловля предметов при бросках в парах.
14. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3кг).
15. Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).
16. Подвижные игры и эстафеты.
Упражнения для развития быстроты
1.
Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте
расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от
другого в соответствии с уровнем развития быстроты).
2.
Имитация движений руками или ногами с максимальной или
вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя).
Бег с максимальной или вариативной частотой движений. Бег с ускорением.
Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без
команды или по команде стартера.
3.
Бег с вариативной скоростью в пределах 70-100%
индивидуального максимума в конкретном упражнении.
Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и
направления движения
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Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных
условиях (бег по ветру или под гору и т.п.).
Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных
условиях (бег в гору и т.п.).
Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов.
Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на
одной ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном
расстоянии; прыжки (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с
продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через
скакалку и т.п.
Упражнения для развития силы
Упражнения на перекладине.
Упражнения на брусьях.
Упражнения с легкими отягощениями.
Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола).
Упражнения с сопротивлением партнера.
Выносливость.
Кроссовый бег.
Специальная физическая подготовка
Специальная гибкость – направленное развитие суставов, связок, мышц
и сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной техники
спортивной специализации
Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с
выполнением специфических технических движений
Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц,
влияющих на технику избранного вида спорта.
Тема 2. Специальная физическая подготовка
Технические принципы выполнения упражнений.
Практическая часть:
Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным
мячом, с гантелями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости:
бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости:
длительный бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные
игры, плавание.
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Специальные упражнения для развития специальной ударной
выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка
на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с
партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции.
Тема 3. Подвижные игры
Правила выполнения упражнений, правила игр.
Практическая часть
Игры и упражнения, которые оказывают содействие усвоению техники
прыжков и развитию скоростно-силовых качеств:
 «Получить мячик»
 «Отталкивание и приземление»
 «Кто выше?»
Игры, которые оказывают содействие усвоению техники бега и
развития скорости:
 «Бег с мячиком»
 «Бег по прямой дорожке с ускорением»
 «Челночный бег».
Игры и упражнения, которые содействуют усвоению техники
легкоатлетических метаний и развитию необходимых двигательных качеств:
 «Метание в подвижную цель»
 «Толкание мячика в обруч» .
Игры и упражнения, которые оказывают влияние на развитие
выносливости:
«Командный скоростной бег»
Подробное описание условий проведения игр и упражнений в
Приложении 2
Раздел 3. Технико-тактическая подготовка
Тема 1. Стойки
Техника выполнения:
 Чучум-соги
 Ап-сог
 Ап-куб
 Двит-куби
 Бом-соги
Практическая часть
Отработка:
 Чучум-соги
 Ап-соги
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 Ап-куб
 Двит-куби
 Бом-соги
Тема 2. Передвижения
Техника выполнения передвижений в стойках.
Техника выполнения передвижений в поединках (спаррингах).
Практическая часть
Отработка передвижений
Тема 3. Приемы, выполняемые руками
Удары, техника выполнения ударов: прямой удар (чириги), боковой удар
(бандэ чириги).
Блоки. Нижний Блок (аре макки).Средний блок (момтон маки).Верхний
блок (ольгуль макки). Техника выполнения блоков. Освобождение от захватов.
Практическая часть
Отработка прямого удара, бокового удара. Отработка блоков (нижний,
средний, верхний). Отработка освобождения от захватов.
Тема 4. Техника ударов ногами
Техника выполнения ударов ногами:
 Ан чаги
 Ан дольё чаги
 Хуриочаги
 Еп чаги
 Нерьёчаги
Комбинации ударов.
Практическая часть
Отработка ударов ногами:
 Ан чаги
 Ан дольё чаги
 Хуриочаги
 Еп чаги
 Нерьёчаги
Выполнение комбинаций ударов.
Тема 5. Формальные комплексы – пхумсе
Техника выполнения формальных комплексов – пхумсе.
Практическая часть
Отработка:
 Тэгук иль джан.
 Тэгук и джан.
 Тэгук сам джан.
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Раздел 4. Совершенствование техники и тактики тхэквондо
Технические принципы тхэквондо. Особенности выполнения различных
ударов. Тактические принципы тхэквондо.
Практическая часть:
Совершенствование техники и тактики передвижения в стойках,
прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов ногами и
ударов сверху вниз: на средней, ближней дистанциях, ударов ногой на месте
и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения в парах, на
снарядах, защита.
Совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых
и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в
парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих
прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и
ближней дистанциях, ударов ногами в сочетании с ударами рук, ударов
рукой в сочетании ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами.
Защита в движении вперед, назад, в сторону.
Борьба за позицию. Удары ногами из боевой стойки. Клинч, работа на
краю додянга с продолжением атаки.
Просмотр учебных кинофильмов и записей соревнований.
Соревнования.
Поединки (спарринги)
Правила проведения соревнований, спаррингов.
Правила безопасности при проведении соревнований, спаррингов.
Практическая часть:
Соревнования, спарринги внутри коллектива (условный поединок на
один шаг, условный поединок на три шага, упражнение «теннис» - поочерёдный
обмен ударами без контакта, свободный спарринг).
Сдача контрольных переводных нормативов.
Подведение итогов работы объединения. Сдача нормативов по
физической подготовке. Ответы на вопросы обучающихся. Собеседование.
Учебно-тренировочные сборы.
Тема 1:Совершенствование ОФП и СФП. статические упражнения ,
упражнения на выносливость. Совершенствование координационных
способностей. Упражнения на растяжку. Упражнения со жгутами для
увеличения скорости удара как ногой так и рукой. Кросс 1-3км.
Тема 2: Совершенствование техники и тактики спортивного поединка.
Спарринги внутри коллектива. Совершенствование техники ранее изученных
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ударов. Степовые упражнения. Видео анализ поединков. Упражнение
«Фехтование» для отработки дистанции.
Учебно-тематический план
2 год обучения
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Часы
теория
Тема

Раздел 1. Общие положения.
Тема 1. Гигиенические знания и навыки
закаливания, режим и питание
спортсмена
Тема 2. Морально-волевая,
интеллектуальная и эстетическая
подготовка единоборца
Тема 3. Правила соревнований

Раздел 2. Физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая подготовка

практи
ка

всего

5

5

10

1

1

2

2

2

4

2

2

4

12

35

47

4,5

12.5

17

5,5

16,5

22

2

6

8

25,5

76,5

102

Тема 2. Специальная физическая
подготовка

Тема 3. Подвижные игры
Раздел 3. Технико-тактическая
подготовка
Тема 1. Стойки

3,5

10,5

14

Тема 2. Передвижения

4

12

16

Тема 3. Приемы, выполняемые руками

4

12

16

Тема 4. Техника ударов ногами

8

24

32

Тема 5. Формальные комплексы – пхумсе

6

18

24

Опрос
беседы

в

ходе

Опрос
в
ходе
беседы, проблемная
постановка вопроса
Практическая
работа,
контрольные
вопросы
Выполнение
нормативов
Оценка выполнения
приемов
Оценка выполнения
приемов

9,5

28,5

38

6

18

24

0,5

2,5

3

Анализ фото и видео с
выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видео урок проверки
домашнего задания,
самостоятельных
работ;

Анализ фото и видео с
выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видео урок проверки
домашнего задания,
самостоятельных
работ

Педагогическое
наблюдение
Выполнение
нормативов
Анализ фото и видео с
выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видеозанятие
проверки домашнего
задания,
самостоятельных
тренировочных рабо

Оценивание
практических
приемов
Коллективное
обсуждение, беседа

Раздел 4. Совершенствование техники
и тактики тхэквондо

Соревнования.
Поединки (спарринги)
Зачетные и переводные требования

Формы
аттестации/контро
ля

Формы
аттестации/контро
ля на
дистанционном
обучении

Анализ фото и видео с
выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видеозанятие
проверки домашнего
задания,
самостоятельных
тренировочных работ

Портфолио
результатов
Сдача нормативов
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Учебно-тренировочные сборы
10,5

29,5

40

69

195

264

Практическая работа,
соревновательный
элемент

Содержание учебного плана
Раздел 1. Общие положения
Сдача нормативов по физической подготовке
Тема 1. Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и
питание спортсмена
Повторение соблюдения санитарно-гигиенических требований во
время занятий в зале ТХЭКВОНДО.
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и
воды в целях укрепления здоровья и закаливания.
Тема 2. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая
подготовка единоборца
Повторение ранее изученного материала о поведение спортсмена.
Спортивной чести. Культуре и интересах юного спортсмена.
Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого мышления.
Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие внимания.
Спортивные ритуалы.
Практическая часть:
Выполнение упражнений, направленных на саморегуляцию, развитие
концентрации внимания.
Тема 3. Правила соревнований
Форма тхэквондиста. Продолжительность боя. Команды рефери на
додянге. Жесты рефери на додянге. Боковые судьи. Ритуал перед началом
боя. Правила определения победителя. Возрастные группы. Весовые
категории. Спортивная единая всероссийская классификация.
Практическая часть:
Просмотр обучающих фильмов, записей соревнований.
Раздел 2. Физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая подготовка
Технические принципы выполнения упражнений.
Практическая работа:
Упражнения на гибкость
1. Силовые упражнения.
2. Упражнения на расслабление мышц.
3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий.
4. Упражнения в парах.
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Упражнения для развития ловкости
1.
Ползание.
2.
Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на
заданное расстояние.
3.
Подскоки вверх на заданную высоту.
4.
Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с
различным положением свободной ноги и рук до потери равновесия на
ограниченной площади опоры и различной высоте.
5.
Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке
гимнастической скамейки, бревне с предметами и без предметов.
6.
Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания
равновесия на двух или одной ноге.
7.
Прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами
после многократных вращений вокруг себя.
8.
Кувырки вперед, назад.
9.
Кувырки через левое, правое плечо.
10. Стойка на лопатках.
11. Вставание со стойки на руках в положение мостик.
12. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед.
13. Упражнения с мечами и предметами различного веса и
конфигурации. Ловля предметов при бросках в парах.
14. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3кг).
15. Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).
16. Подвижные игры и эстафеты.
Упражнения для развития быстроты
1. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте
расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от
другого в соответствии с уровнем развития быстроты).
2. Имитация движений руками или ногами с максимальной или
вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа,
сидя). Бег с максимальной или вариативной частотой движений. Бег с
ускорением. Выполнение циклических упражнений со старта
(стартовый разгон) без команды или по команде стартера.
3. Бег с вариативной скоростью в пределах 70-100% индивидуального
максимума в конкретном упражнении.
Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и
направления движения
Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных
условиях (бег по ветру или под гору и т.п.).
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Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных
условиях (бег в гору и т.п.).
Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов.
Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на
одной ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном
расстоянии; прыжки (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с
продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через
скакалку и т.п.
Упражнения для развития силы
Упражнения на перекладине.
Упражнения на брусьях.
Упражнения с легкими отягощениями.
Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола).
Упражнения с сопротивлением партнера.
Выносливость.
Кроссовый бег.
Специальная физическая подготовка
Специальная гибкость – направленное развитие суставов, связок, мышц
и сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной техники
спортивной специализации
Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с
выполнением специфических технических движений
Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц,
влияющих на технику избранного вида спорта.
Тема 2. Специальная физическая подготовка
Технические принципы выполнения упражнений.
Практическая часть:
Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным
мячом, с гантелями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости:
бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости:
длительный бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные
игры, плавание.
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Специальные упражнения для развития специальной ударной
выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка
на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с
партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции.
Тема 3. Подвижные игры
Правила выполнения упражнений, правила игр.
Практическая часть
Игры и упражнения, которые оказывают содействие усвоению техники
прыжков и развитию скоростно-силовых качеств:
 «Получить мячик»
 «Отталкивание и приземление»
Игры, которые оказывают содействие усвоению техники бега и
развития скорости:
 «Бег с мячиком»
 «Бег по прямой дорожке с ускорением»
Игры и упражнения, которые содействуют усвоению техники
легкоатлетических метаний и развитию необходимых двигательных качеств:
 «Метание в подвижную цель»
Игры и упражнения, которые оказывают влияние на развитие
выносливости:
«Командный скоростной бег»
Подробное описание условий проведения игр и упражнений в
Приложении 2
Раздел 3. Технико-тактическая подготовка
Тема 1. Стойки
Техника выполнения:
 Чучум-соги
 Ап-сог
 Ап-куб
 Двит-куби
 Бом-соги
Практическая часть
Отработка:
 Чучум-соги
 Ап-соги
 Ап-куб
 Двит-куби
 Бом-соги
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Тема 2. Передвижения
Техника выполнения передвижений в стойках.
Техника выполнения передвижений в поединках (спаррингах).
Практическая часть
Отработка передвижений
Тема 3. Приемы, выполняемые руками
Удары, техника выполнения ударов: прямой удар (чириги), боковой удар
(бандэ чириги).
Блоки. Нижний Блок (аре макки).Средний блок (момтон маки).Верхний
блок (ольгуль макки). Техника выполнения блоков. Освобождение от захватов.
Практическая часть
Отработка прямого удара, бокового удара. Отработка блоков (нижний,
средний, верхний). Отработка освобождения от захватов.
Тема 4. Техника ударов ногами
Техника выполнения ударов ногами:
 Ан чаги
 Ан дольё чаги
 Хуриочаги
 Еп чаги
 Нерьёчаги
 Тви чаги
 Тви хурио чаги
Комбинации ударов.
Практическая часть
Отработка ударов ногами:
 Ан чаги
 Ан дольё чаги
 Хуриочаги
 Еп чаги
 Нерьёчаги
 Тви чаги
 Тви хурио чаги
Выполнение комбинаций ударов.
Тема 5. Формальные комплексы – пхумсе
Техника выполнения формальных комплексов – пхумсе.
Практическая часть
Отработка:
 Повторение Тэгук иль джан.
 Повторение Тэгук и джан.
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 Повторение Тэгук сам джан.
 Изучение Тэгук са джан.
 Изучение Тэгук о джан.
 Изучение Тэгук юк джан.
Раздел 4. Совершенствование техники и тактики тхэквондо
Технические принципы тхэквондо. Особенности выполнения различных
ударов. Тактические принципы тхэквондо.
Практическая часть:
Совершенствование техники и тактики передвижения в стойках,
прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов ногами и
ударов сверху вниз: на средней, ближней дистанциях, ударов ногой на месте
и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения в парах, на
снарядах, защита.
Совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых
и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в
парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих
прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и
ближней дистанциях, ударов ногами в сочетании с ударами рук, ударов
рукой в сочетании ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами.
Защита в движении вперед, назад, в сторону.
Борьба за позицию. Удары ногами из боевой стойки. Клинч, работа на
краю додянга с продолжением атаки.
Просмотр учебных кинофильмов и записей соревнований.
Соревнования. Поединки (спарринги)
Правила проведения соревнований, спаррингов.
Правила безопасности при проведении соревнований, спаррингов.
Практическая часть:
Соревнования, спарринги внутри коллектива (условный поединок на
один шаг, условный поединок на три шага, упражнение «теннис» - поочерёдный
обмен ударами без контакта, свободный спарринг).
Сдача контрольных переводных нормативов
Подведение итогов работы объединения. Сдача нормативов по
физической подготовке. Ответы на вопросы обучающихся. Собеседование.
Учебно-тренировочные сборы
Тема 1:Совершенствование ОФП и СФП. статические упражнения ,
упражнения на выносливость. Совершенствование координационных
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способностей. Упражнения на растяжку. Упражнения со жгутами для
увеличения скорости удара как ногой так и рукой. Кросс 1-3км.
Тема 2: Совершенствование техники и тактики спортивного поединка.
Спарринги внутри коллектива. Совершенствование техники ранее изученных
ударов. Степовые упражнения. Видео анализ поединков. Упражнение
«Фехтование» для отработки дистанции.
Учебно-тематический план
3 год обучения
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Тема

Часы
теория

практика

всего

4

4

8

Формы
аттестации/контро
ля

1

1

2

Опрос
беседы

Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Гигиенические знания и
навыки закаливания, режим и питание
спортсмена
Тема 2. Морально-волевая,
интеллектуальная и эстетическая
подготовка единоборца

2

2

4

1

1

2

10,5

31,5

42

3,5

10,5

14

Тема 3. Правила соревнований

Раздел 2. Физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая
подготовка
Тема 2. Специальная физическая
подготовка

16,5

22

1,5

4,5

6

Раздел 3. Технико-тактическая
подготовка

25

75

100

Тема 1. Стойки

3,5

10,5

14

4

12

16

4

12

16

8

24

32

5,5

16,5

22

Тема 2. Передвижения
Тема 3. Приемы, выполняемые
руками
Тема 4. Техника ударов ногами
Тема 5. Формальные комплексы –
пхумсе
Раздел 4. Совершенствование
техники и тактики тхэквондо

Соревнования.
Поединки (спарринги)
Зачетные и переводные требования
Учебно-тренировочные сборы
Итого

ходе

Проблемная
постановка вопроса,
обращение
к
личному опыту

Анализ фото и видео
с выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видео урок
проверки домашнего
задания,
самостоятельных
работ

Опрос
в
ходе
беседы, проблемная
постановка вопроса
Выполнение
нормативов

Оценка выполнения
приемов
5,5

Тема 3. Подвижные игры

в

Формы
аттестации/контр
оля на
дистанционном
обучении

Анализ фото и видео
с выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видеозанятие
проверки домашнего
задания,
самостоятельных
тренировочных
работ

Педагогическое
наблюдение
Выполнение
нормативов
Оценивание
практических
приемов

Выполнение
нормативов

10,5

31,5

42

6

18

24

Портфолио
результатов

0,5

2,5

3

Сдача нормативов

11,5

33,5

45

68

196

264

Анализ фото и видео
с выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видеозанятие
проверки домашнего
задания,
самостоятельных
тренировочных
работ

Наблюдение, опрос

Содержание учебного плана
Раздел 1. Общие положения
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Сдача нормативов по физической подготовке.
Тема 1. Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и
питание спортсмена
Соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий в
зале ТХЭКВОНДО.
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и
воды в целях укрепления здоровья и закаливания.
Тема 2. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая
подготовка единоборца
Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного
спортсмена.
Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого мышления.
Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие внимания.
Спортивные ритуалы.
Практическая часть:
Выполнение упражнений, направленных на саморегуляцию, развитие
концентрации внимания.
Тема 3. Правила соревнований
Форма тхэквондиста. Продолжительность боя. Команды рефери на
додянге. Жесты рефери на додянге. Боковые судьи. Ритуал перед началом
боя. Правила определения победителя. Возрастные группы. Весовые
категории. Спортивная единая всероссийская классификация.
Практическая часть:
Просмотр обучающих фильмов, записей соревнований.
Раздел 2. Физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая подготовка
Технические принципы выполнения упражнений.
Практическая работа:
Упражнения на гибкость
1. Силовые упражнения.
2. Упражнения на расслабление мышц.
3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий.
4. Упражнения в парах.
Упражнения для развития ловкости
1. Ползание.
2. Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное
расстояние.
3. Подскоки вверх на заданную высоту.
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4. Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным
положением свободной ноги и рук до потери равновесия на
ограниченной площади опоры и различной высоте.
5. Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке
гимнастической скамейки, бревне с предметами и без предметов.
6. Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания
равновесия на двух или одной ноге.
7. Прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после
многократных вращений вокруг себя.
8. Кувырки вперед, назад.
9. Кувырки через левое, правое плечо.
10. Стойка на лопатках.
11. Вставание со стойки на руках в положение мостик.
12. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед.
13. Упражнения с мечами и предметами различного веса и конфигурации.
Ловля предметов при бросках в парах.
14. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3кг).
15. Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).
16. Подвижные игры и эстафеты.
Упражнения для развития быстроты
1.
Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте
расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от
другого в соответствии с уровнем развития быстроты).
2.
Имитация движений руками или ногами с максимальной или
вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя).
Бег с максимальной или вариативной частотой движений. Бег с ускорением.
Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без
команды или по команде стартера.
3.
Бег с вариативной скоростью в пределах 70-100%
индивидуального максимума в конкретном упражнении.
Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и
направления движения
Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных
условиях (бег по ветру или под гору и т.п.).
Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных
условиях (бег в гору и т.п.).
Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов.
Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на
одной ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном
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расстоянии; прыжки (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с
продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через
скакалку и т.п.
Упражнения для развития силы
Упражнения на перекладине.
Упражнения на брусьях.
Упражнения с легкими отягощениями.
Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола).
Упражнения с сопротивлением партнера.
Выносливость.
Кроссовый бег.
Специальная физическая подготовка
Специальная гибкость – направленное развитие суставов, связок, мышц
и сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной техники
спортивной специализации
Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с
выполнением специфических технических движений
Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц,
влияющих на технику избранного вида спорта.
Тема 2. Специальная физическая подготовка
Технические принципы выполнения упражнений.
Практическая часть:
Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным
мячом, с гантелями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости:
бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости:
длительный бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные
игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной
выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка
на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с
партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции.
Тема 3. Подвижные игры
Правила выполнения упражнений, правила игр.
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Практическая часть
Игры и упражнения, которые оказывают содействие усвоению техники
прыжков и развитию скоростно-силовых качеств:
 «Получить мячик»
 «Отталкивание и приземление»
 «Кто выше?»
Игры, которые оказывают содействие усвоению техники бега и
развития скорости:
 «Бег с мячиком»
Игры и упражнения, которые содействуют усвоению техники
легкоатлетических метаний и развитию необходимых двигательных качеств:
 «Толкание мячика в обруч» .
Игры и упражнения, которые оказывают влияние на развитие
выносливости:
«Командный скоростной бег»
Подробное описание условий проведения игр и упражнений в
Приложении 2
Раздел 3. Технико-тактическая подготовка
Тема 1. Стойки
Техника выполнения:
 Чучум-соги
 Ап-сог
 Ап-куб
 Двит-куби
 Бом-соги
Практическая часть
Отработка:
 Чучум-соги
 Ап-соги
 Ап-куб
 Двит-куби
 Бом-соги
Тема 2. Передвижения
Техника выполнения передвижений в стойках.
Техника выполнения передвижений в поединках (спаррингах).
Практическая часть
Отработка передвижений
Тема 3. Приемы, выполняемые руками
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Удары, техника выполнения ударов: прямой удар (чириги), боковой удар
(бандэ чириги).
Блоки. Нижний Блок (аре макки).Средний блок (момтон маки).Верхний
блок (ольгуль макки). Техника выполнения блоков. Освобождение от захватов.
Практическая часть
Отработка прямого удара, бокового удара. Отработка блоков (нижний,
средний, верхний). Отработка освобождения от захватов.
Тема 4. Техника ударов ногами
Техника выполнения ударов ногами:
 Ан чаги
 Ан дольё чаги
 Хуриочаги
 Еп чаги
 Нерьёчаги
 Тви чаги
 Тви хурио чаги
 Тондорачаги
 Тымё твиг чаги
 Тымё тви хурио чаги
Комбинации ударов.
Практическая часть
Отработка ударов ногами:
 Ан чаги
 Ан дольё чаги
 Хуриочаги
 Еп чаги
 Нерьёчаги
 Тви чаги
 Тви хурио чаги
 Тондорачаги
 Тымё твиг чаги
 Тымё тви хурио чаги
Выполнение комбинаций ударов.
Тема 5. Формальные комплексы – пхумсе
Техника выполнения формальных комплексов – пхумсе. Повторение
ранее изученных и изучение новых.
Практическая часть
Отработка:
 Тэгук иль джан.
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 Тэгук и джан.
 Тэгук сам джан.
 Тэгук са джан.
 Тэгук о джан.
 Тэгук юк джан.
 Тэгук чиль джан.
 Тэгук паль джан.
Раздел 4. Совершенствование техники и тактики тхэквондо
Технические принципы тхэквондо. Особенности выполнения различных
ударов. Тактические принципы тхэквондо.
Практическая часть:
Совершенствование техники и тактики передвижения в стойках,
прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов ногами и
ударов сверху вниз: на средней, ближней дистанциях, ударов ногой на месте
и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения в парах, на
снарядах, защита.
Совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых
и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в
парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих
прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и
ближней дистанциях, ударов ногами в сочетании с ударами рук, ударов
рукой в сочетании ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами.
Защита в движении вперед, назад, в сторону.
Борьба за позицию. Удары ногами из боевой стойки. Клинч, работа на
краю додянга с продолжением атаки.
Просмотр учебных кинофильмов и записей соревнований.
Соревнования. Поединки (спарринги)
Правила проведения соревнований, спаррингов.
Правила безопасности при проведении соревнований, спаррингов.
Практическая часть:
Соревнования, спарринги внутри коллектива (условный поединок на
один шаг, условный поединок на три шага, упражнение «теннис» - поочерёдный
обмен ударами без контакта, свободный спарринг).
Сдача контрольных переводных нормативов
Подведение итогов работы объединения. Сдача нормативов по
физической подготовке. Ответы на вопросы обучающихся. Собеседование.
Учебно-тренировочные сборы
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Тема 1:Совершенствование ОФП и СФП. статические упражнения ,
упражнения на выносливость. Совершенствование координационных
способностей. Упражнения на растяжку. Упражнения со жгутами для
увеличения скорости удара как ногой так и рукой. Кросс 1-3км.
Тема 2: Совершенствование техники и тактики спортивного поединка.
Спарринги внутри коллектива. Совершенствование техники ранее изученных
ударов. Степовые упражнения. Видео анализ поединков. Упражнение
«Фехтование» для отработки дистанции.
Учебно-тематический план
4 год обучения
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Часы
Тема

Раздел 1. Общие положения.
Тема 1. Гигиенические знания и навыки
закаливания, режим и питание
спортсмена

Тема 2. Морально-волевая,
интеллектуальная и эстетическая
подготовка единоборца
Тема 3. Правила соревнований

Раздел 2. Физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая подготовка

теория

практика

всего

3

3

6

1

1

2

1

1

2

1

1

2

9

26

35

2,5

7,5

10

Тема 2. Специальная физическая
подготовка

Тема 3. Подвижные игры
Раздел 3. Технико-тактическая
подготовка
Тема 1. Стойки
Тема 2. Передвижения
Тема 3. Приемы, выполняемые руками
Тема 4. Техника ударов ногами
Тема 5. Формальные комплексы –
пхумсе
Раздел 4. Совершенствование
техники и тактики тхэквондо

Формы
аттестации/контр
оля

Формы
аттестации/контр
оля на
дистанционном
обучении

Проблемная
постановка
вопроса,
обращение
личному опыту

Анализ фото и
файлов с
выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видео урок
проверки домашнего
задания,
самостоятельных
работ

к

Опрос,
анкетирование
Контрольные
вопросы
Собеседование
Выполнение
нормативов

Оценивание
практических
приемов
5,5

15,5

21

1

3

4

25,5

76,5

102

3,5

10,5

14

4,5

13,5

18

4

12

16

8,5

25,5

34

5

15

20

Выполнение
нормативов

Оценивание
практических
приемов

Педагогическое
наблюдение

11,5

34,5

46

6,5

19,5

26

Портфолио
результатов

0,5

2,5

3

Сдача нормативов

Учебно-тренировочные сборы

12

34

46

Итого

68

196

264

Соревнования.
Поединки (спарринги)
Зачетные и переводные требования

Анализ фото и видео
с выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видеозанятие
проверки домашнего
задания,
самостоятельных
тренировочных
работ

Анализ фото и видео
с выполненным
заданием, онлайн
консультирование.
Видеозанятие
проверки домашнего
задания,
самостоятельных
тренировочных
работ

Содержание учебного плана
Раздел 1. Общие положения
Сдача нормативов по физической подготовке.
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Тема 1. Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и
питание спортсмена
Повторение
изученного материала.
Соблюдение
санитарногигиенических требований во время занятий в зале ТХЭКВОНДО.
Использование естественных факторов природы: солнца, воздуха и
воды в целях укрепления здоровья и закаливания.
Тема 2. Морально-волевая, интеллектуальная и эстетическая
подготовка единоборца
Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного
спортсмена.
Тактическая подготовка в развитии интеллекта и боевого мышления.
Психологическая подготовка: регуляция эмоций и развитие внимания.
Спортивные ритуалы.
Практическая часть:
Выполнение упражнений, направленных на саморегуляцию, развитие
концентрации внимания.
Тема 3. Правила соревнований
Форма тхэквондиста. Продолжительность боя. Команды рефери на
додянге. Жесты рефери на додянге. Боковые судьи. Ритуал перед началом
боя. Правила определения победителя. Возрастные группы. Весовые
категории. Спортивная единая всероссийская классификация.
Практическая часть:
Просмотр обучающих фильмов, записей соревнований.
Раздел 2. Физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая подготовка
Технические принципы выполнения упражнений.
Практическая работа:
Упражнения на гибкость
1. Силовые упражнения.
2. Упражнения на расслабление мышц.
3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий.
4. Упражнения в парах.
Упражнения для развития ловкости
1. Ползание.
2. Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное
расстояние.
3. Подскоки вверх на заданную высоту.
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4. Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным
положением свободной ноги и рук до потери равновесия на
ограниченной площади опоры и различной высоте.
5. Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке
гимнастической скамейки, бревне с предметами и без предметов.
6. Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания
равновесия на двух или одной ноге.
7. Прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после
многократных вращений вокруг себя.
8. Кувырки вперед, назад.
9. Кувырки через левое, правое плечо.
10. Стойка на лопатках.
11. Вставание со стойки на руках в положение мостик.
12. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед.
13. Упражнения с мечами и предметами различного веса и конфигурации.
Ловля предметов при бросках в парах.
14. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3кг).
15. Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья).
16. Подвижные игры и эстафеты.
Упражнения для развития быстроты
1. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте
расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от
другого в соответствии с уровнем развития быстроты).
2. Имитация движений руками или ногами с максимальной или
вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа,
сидя). Бег с максимальной или вариативной частотой движений. Бег с
ускорением. Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый
разгон) без команды или по команде стартера.
3. Бег с вариативной скоростью в пределах 70-100% индивидуального
максимума в конкретном упражнении.
Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и
направления движения
Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных
условиях (бег по ветру или под гору и т.п.).
Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных
условиях (бег в гору и т.п.).
Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов.
Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на
одной ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном
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расстоянии; прыжки (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с
продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через
скакалку и т.п.
Упражнения для развития силы
Упражнения на перекладине.
Упражнения на брусьях.
Упражнения с легкими отягощениями.
Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола).
Упражнения с сопротивлением партнера.
Выносливость.
Кроссовый бег.
Специальная физическая подготовка
Специальная гибкость – направленное развитие суставов, связок, мышц
и сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной техники
спортивной специализации
Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с
выполнением специфических технических движений
Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц,
влияющих на технику избранного вида спорта.
Тема 2. Специальная физическая подготовка
Технические принципы выполнения упражнений.
Практическая часть:
Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным
мячом, с гантелями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости:
бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости:
длительный бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные
игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной
выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка
на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с
партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции.
Тема 3. Подвижные игры
Правила выполнения упражнений, правила игр.
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Практическая часть
Игры и упражнения, которые оказывают содействие усвоению техники
прыжков и развитию скоростно-силовых качеств:
 «Получить мячик»
 «Отталкивание и приземление»
 «Кто выше?»
Игры, которые оказывают содействие усвоению техники бега и
развития скорости:
 «Бег с мячиком»
 «Бег по прямой дорожке с ускорением»
 «Челночный бег».
Игры и упражнения, которые содействуют усвоению техники
легкоатлетических метаний и развитию необходимых двигательных качеств:
 «Метание в подвижную цель»
 «Толкание мячика в обруч» .
Игры и упражнения, которые оказывают влияние на развитие
выносливости:
«Командный скоростной бег»
Подробное описание условий проведения игр и упражнений в
Приложении 2
Раздел 3. Технико-тактическая подготовка
Тема 1. Стойки
Техника выполнения:
 Чучум-соги
 Ап-сог
 Ап-куб
 Двит-куби
 Бом-соги
Практическая часть
Отработка:
 Чучум-соги
 Ап-соги
 Ап-куб
 Двит-куби
 Бом-соги
Тема 2. Передвижения
Техника выполнения передвижений в стойках.
Техника выполнения передвижений в поединках (спаррингах).
Практическая часть
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Отработка передвижений
Тема 3. Приемы, выполняемые руками
Удары, техника выполнения ударов: прямой удар (чириги), боковой удар
(бандэ чириги).
Блоки. Нижний Блок (аре макки).Средний блок (момтон маки).Верхний
блок (ольгуль макки). Техника выполнения блоков. Освобождение от захватов.
Практическая часть
Отработка прямого удара, бокового удара. Отработка блоков (нижний,
средний, верхний). Отработка освобождения от захватов.
Тема 4. Техника ударов ногами
Техника выполнения ударов ногами:
 Ан чаги
 Ан дольё чаги
 Хуриочаги
 Еп чаги
 Нерьёчаги
 Тви чаги
 Тви хурио чаги
 Тондорачаги
 Тымё твиг чаги
 Тымё тви хурио чаги
Комбинации ударов.
Практическая часть
Отработка ударов ногами:
 Ан чаги
 Ан дольё чаги
 Хуриочаги
 Еп чаги
 Нерьёчаги
 Тви чаги
 Тви хурио чаги
 Тондорачаги
 Тымё твиг чаги
 Тымё тви хурио чаги
Выполнение комбинаций ударов.
Тема 5. Формальные комплексы – пхумсе
Техника выполнения формальных комплексов – пхумсе.
Практическая часть
Отработка:
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 Тэгук иль джан.
 Тэгук и джан.
 Тэгук сам джан.
 Тэгук са джан.
 Тэгук о джан.
 Тэгук юк джан.
 Тэгук чиль джан.
 Тэгук паль джан.
 Чучум со момтон чириги.
 Кибон о то джан
Раздел 4. Совершенствование техники и тактики тхэквондо
Технические принципы тхэквондо. Особенности выполнения различных
ударов. Тактические принципы тхэквондо.
Практическая часть:
Совершенствование техники и тактики передвижения в стойках,
прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов ногами и
ударов сверху вниз: на средней, ближней дистанциях, ударов ногой на месте
и в передвижении, бой с тенью, формальные упражнения в парах, на
снарядах, защита.
Совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых
и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в
парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
Совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих
прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и
ближней дистанциях, ударов ногами в сочетании с ударами рук, ударов
рукой в сочетании ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами.
Защита в движении вперед, назад, в сторону.
Борьба за позицию. Удары ногами из боевой стойки. Клинч, работа на
краю додянга с продолжением атаки.
Просмотр учебных кинофильмов и записей соревнований.
Соревнования. Поединки (спарринги)
Правила проведения соревнований, спаррингов.
Правила безопасности при проведении соревнований, спаррингов.
Практическая часть:
Соревнования, спарринги внутри коллектива (условный поединок на
один шаг, условный поединок на три шага, упражнение «теннис» - поочерёдный
обмен ударами без контакта, свободный спарринг).
Сдача контрольных переводных нормативов
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Подведение итогов работы объединения. Сдача нормативов по
физической подготовке. Ответы на вопросы обучающихся. Собеседование.
Учебно-тренировочные сборы
Тема 1: Совершенствование ОФП и СФП. статические упражнения ,
упражнения на выносливость. Совершенствование координационных
способностей. Упражнения на растяжку. Упражнения со жгутами для
увеличения скорости удара как ногой так и рукой. Кросс 1-3км.
Тема 2: Совершенствование техники и тактики спортивного поединка.
Спарринги внутри коллектива. Совершенствование техники ранее изученных
ударов. Степовые упражнения. Видео анализ поединков. Упражнение
«Фехтование» для отработки дистанции.
Планируемые результаты
Личностные результаты
мотивация к занятиям спортом, в частности - тхэквондо;
развитие личных качеств - самостоятельности, настойчивости, выдержки,
самообладания;
знание основ общей и специальной физической подготовки; навыки
самостоятельного выполнения упражнений из общей и специальной
физической подготовки; умение организовать зарядку;
коммуникативные навыки; уважительное отношение к партнёрам,
сопернику, окружающим.
Метапредметные результаты
развитие познавательной активности;
развитие кондиционных и координационных способностей;
овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой);
овладение
правилами
судейства
соревнований;
приобретение
соревновательного опыта;
развитие социальной активности: капитан команды, старший в группе,
судья по тхэквондо.
развитие самостоятельности, навыков использования интернеттехнологий.
Предметные результаты
знание основ техники и тактики тхэквондо; правил проведения и участия
в соревнованиях по тхэквондо; правил поведения на занятиях, умение
самовыражаться;
выполнение роли судьи на соревнованиях по тхэквондо внутри
коллектива;
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знание специальной терминологии;
знание разнообразных подвижных игр и правил их проведения;
опыт участия в спортивных праздниках, соревнованиях.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1 Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
Для плодотворных тренировок по тхэквондо, нацеленных на
достижение высоких результатов, необходимо:
 Даянг (12х12)
 Защитные протекторы, шлемы, лапы и подушки
 Гимнастическая скамейка, стенка
 Резиновые бинты, набивные и теннисные мячи, скакалки, гантели,
штанга
 Мешки различной формы
Информационное обеспечение
 Чой Сунг Мо «Тхэквондо для начинающих». - Ростов-на-Дону:
Издательство: Феникс, 2005.
 http://www.tk-do.ru/ -укажи название сайта и что можно на нем увидеть
 https://azclip.net/channel/UCxJf86i-OOPddHFg0aUNJUA укажи название
сайта и что можно на нем увидеть
 https://vk.com/doc206290611_380187625?hash=f41e3681f96cec94f0&dl=6
f0efaed50a799ee5d укажи название сайта и что можно на нем увидеть
Для организации дистанционного обучения будут использоваться
видеозанятия, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по
темам занятий.
Организация общения с детьми и родителями будут осуществляться с
помощью приложения-мессенджера Viber.
Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет
педагог использует платформу для онлайн конференций Zoom.
2.2 Формы контроля и аттестации
Педагогический контроль осуществляется с использованием методов:
педагогического наблюдения; опроса; приема нормативов; врачебного
метода, открытых занятий, соревнований.
Входящий контроль проводится в начале года, итоговый - в конце года.
Контрольные нормативы оцениваются, исходя из контрольных
требований ОФП для групп СОГ (спортивно-оздоровительной группы) и
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контрольных требований ГНП (групп начальной подготовки), состоящих из
ОФП и СП.
Итоговая аттестация проводится, исходя из переводных требований
ОФП и СП для групп СОГ и ГНП.
При дистанционном обучении контроль проводится при помощи: видео
занятий, мастер-классов, видеоконференции, проверки домашнего задания,
самостоятельных работ; получение обратной связи в виде письменных
ответов, фотографий, видеозаписей, онлайн-консультаций.
2.3 Оценочные материалы
Контрольные требования СОГ
ОФП
Мальчики
Девочки
Бег 30 м
(не менее)6,0 с
(не менее) 6,2 с
Прыжок в длину с места
(не менее) 185 см
(не менее) 170 см
Шестиминутный бег
(не менее)1350 м
(не менее) 1300м
Сгибание и разгибание
(не менее) 19 раз
(не менее) 11 раз
рук в упоре
Шпагат (продольный и
Показать
поперечный)
ГНП
Контрольные требования ОФП:
Мальчики
Девочки
Бег 30 м с низкого
4,9 с
5,1 с
старта
Прыжок в длину с места
185 см
170 см
Кросс 1000/500 м
3 мин 50 с
2 мин
Сгибание и разгибание
21 раз
14 раз
рук в упоре лежа
Поднимание туловища
из исходного положения
18 раз
14 раз
лежа на спине, колени
согнуты
Шпагат (продольный и
Показать
поперечный)
Контрольные требования СП:
 Знать стойки МАО СОГИ, НАРАНХИ СОГИ, АП СОГИ
 Удары руками БАРО ЧИРУГИ
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 Блоки АРЭ МАКИ, МОМХТОН МАККИ, ОЛЬГУЛЬ МАККИ
 Удары ногой АП ЧАГИ
СОГ
Переводные требования ОФП:
Мальчики
Бег 30 м
(не менее)6,0 с
Прыжок в длину с места
(не менее) 185 см
Шестиминутный бег
(не менее)1350 м
Сгибание и разгибание
(не менее) 19 раз
рук в упоре
Шпагат (продольный и
Показать
поперечный)






Девочки
(не менее) 6,2 с
(не менее) 170 см
(не менее) 1300м
(не менее) 11 раз

Переводные требования СП:
Знать стойки МАО СОГИ, НАРАНХИ СОГИ, АП СОГИ
Удары руками БАРО ЧИРУГИ
Блоки АРЭ МАКИ, МОМХТОН МАККИ, ОЛЬГУЛЬ МАККИ
Удары ногой АП ЧАГИ

ГНП
Переводные требования ОФП:
Мальчики
Бег 30 м с низкого
4,9 с
старта
Прыжок в длину с места
185 см
Кросс 1000/500 м
3 мин 50 с
Сгибание и разгибание
21 раз
рук в упоре лежа
Поднимание туловища
из исходного положения
18 раз
лежа на спине, колени
согнуты
Шпагат (продольный и
Показать
поперечный)

Девочки
5,1 с
170 см
2 мин
14 раз

14 раз

Переводные требования СП:
 Знать стойки: ДЮЧУМ СОГИ, АП КУБИ
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Удары руками: БАНДЕ ЧИРУГИ
Блоки: ХЭЧО МАКИ
Удары ногой: МИРО ЧАГИ
Пхумсе
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2.4. Методическое обеспечение программы
Разделы. Темы

Форма
проведения
занятий

Форма организации Методы
и
приёмы Дидактиче
учебно-организации УВП
ский
воспитательного
материал
процесса (УВП)

Материальное оснащение

Раздел 1. Общие Комбинированное
занятие (сочетание
положения.
Введение
теоретического
и
практического)
Тема
1. Комбинированное
Гигиенические
занятие (сочетание
знания и навыки теоретического
и
закаливания, режим практического)
и
питание
спортсмена
Тема 2. Краткие Комбинированное
сведения
о занятие (сочетание
строении
и теоретического
и
функциях
практического)
организма человека

Фронтальная

Образец
экипировки

Образец экипировки, додянг Опрос.
или специальное покрытие в
спортивном зале
Додянг
или
специальное Опрос
покрытие в спортивном зале

Фронтальная,
индивидуальная
в
рамках фронтальной
работа

Словесный, наглядный.
Рассказ, беседа, опрос в ходе
беседы,
пояснения,
проблемная
постановка
вопроса, показ иллюстрация,
обращение к личному опыту

Иллюстраци
и
или
плакаты по
теме,
литература
по теме
Иллюстраци
и костной и
мышечной
системы,
литература
по теме

Тема 3. Моральноволевая,
интеллектуальная и
эстетическая
подготовка
единоборца

Фронтальная,
индивидуальная
в
рамках фронтальной,
индивидуальная
работа

Словесный,
наглядный, Литература
практический.
по теме
Рассказ, беседа, опрос в ходе
беседы,
проблемная
постановка
вопроса,
инструктаж,
упражнение,
практическая работа

Комбинированное
занятие (сочетание
теоретического
и
практического)

Словесный, наглядный.
Рассказ, беседа, пояснения.

Фронтальная,
Словесный, наглядный.
индивидуальная
в Рассказ, беседа, опрос в ходе
рамках фронтальной
беседы, пояснения, показ
иллюстраций

Формы
подведени
я итогов

Додянг
или
специальное Опрос
покрытие в спортивном зале

Додянг
или
специальное Опрос
покрытие в спортивном зале
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Тема 4. Правила Комбинированное
соревнований
занятие

Фронтальная,
индивидуальная
в
рамках фронтальной,
индивидуальная
работа

Раздел
2. Комбинированное,
практическое
Физическая
занятие
подготовка
Тема
1.
Общая
физическая
подготовка

Фронтальная,
индивидуальная
в
рамках фронтальной,
индивидуальная
работа, групповая

Тема 2.
Специальная
физическая
подготовка

Комбинированное,
практическое
занятие

Тема 3. Подвижные Комбинированное,
игры
практическое
занятие

Раздел 3. Технико- Комбинированное,

Словесный,
наглядный,
практический.
Рассказ, беседа, опрос входе
беседы,
просмотр
видеофильма

Словесный,
наглядный,
практический.
Рассказ, беседа, пояснения,
указания,
инструктаж,
практическая работа, элемент
соревнования, демонстрация
практических приемов работы
Фронтальная,
Словесный,
наглядный,
индивидуальная
в практический.
рамках фронтальной, Рассказ, беседа, демонстрация
индивидуальная
практических
приемов
работа, групповая
работы, практическая работа,
пояснения,
указания,
инструктаж,
элемент
соревнования
Фронтальная,
Словесный,
наглядный,
индивидуальная
в практический.
рамках фронтальной, Рассказ, беседа, пояснения,
индивидуальная
указания,
инструктаж,
работа,
групповая, демонстрация практических
коллективная
приемов работы, практическая
работа, элемент соревнования,
игровой элемент
Фронтальная,
Словесный,
наглядный,

Видеофильм Додянг
или
специальное
ы,
записи покрытие в спортивном зале,
соревновани ПК, видеопроектор, секундомер
й

Опрос,
коллективно
е
обсуждение

Литература
по теме

Гимнастическая
скамейка, Самостояте
мячи, набивные мячи, турник, льная
брусья, скакалки, секундомер
работа

Литература
по теме

Мячи, гантели, мешки (для Самостояте
бега),
боксерские
мешки, льная
скакалки, секундомер
работа

Литература
по теме

Мячи, секундомер, скакалки

Литература

Додянг

или

Практическа
я работа

специальное Самостояте
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практическое
занятие

индивидуальная
в
рамках фронтальной,
индивидуальная
работа

2.

Комбинированное,
практическое
занятие

Фронтальная,
индивидуальная
в
рамках фронтальной,
индивидуальная
работа

Тема 3. Приемы,
выполняемые
руками

Комбинированное,
практическое
занятие

тактическая
подготовка
Тема 1. Стойки

Тема
Передвижения

Тема 4. Техника Комбинированное,
ударов ногами
практическое
занятие

практический.
по теме
Рассказ, беседа, пояснения,
указания,
инструктаж,
демонстрация практических
приемов работы, практическая
работа

Словесный,
наглядный,
практический.
Рассказ, беседа, пояснения,
указания,
инструктаж,
соревновательный
элемент,
демонстрация практических
приемов работы, практическая
работа
Фронтальная,
Словесный,
наглядный,
индивидуальная
в практический.
рамках фронтальной Рассказ, беседа, пояснения,
работы,
указания, соревновательный
индивидуальная,
элемент,
демонстрация
групповая
практических
приемов
работы, практическая работа
Фронтальная,
индивидуальная
в
рамках фронтальной
работы, групповая

Литература
по теме

Литература
по теме

Словесный,
наглядный, Литература
практический.
по теме
Рассказ, беседа, пояснения,
указания,
демонстрация
практических
приемов
работы, практическая работа,
соревновательный элемент.

покрытие в спортивном зале,
«лапы» для ударов ногами,
«лапы» для ударов руками,
мешки боксерские, «груши»,
утяжелители для рук, защитные
нагрудники(жилеты),секундоме
р
Додянг
или
специальное
покрытие в спортивном зале,
«лапы» для ударов ногами,
«лапы» для ударов руками,
мешки боксерские, «груши»,
утяжелители для рук, защитные
нагрудники(жилеты),секундоме
р
Додянг
или
специальное
покрытие в спортивном зале,
«лапы» для ударов ногами,
«лапы» для ударов руками,
мешки боксерские, «груши»,
утяжелители для рук, защитные
нагрудники(жилеты),секундоме
р
Додянг
или
специальное
покрытие в спортивном зале,
«лапы» для ударов ногами,
«лапы» для ударов руками,
мешки боксерские, «груши»,
утяжелители для рук, защитные
нагрудники
(жилеты),

льная
работа

Самостояте
льная
работа

Самостояте
льная
работа,
минисоревновани
е

Самостояте
льная
работа,
минисоревновани
е
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секундомер
Тема 5. Формальные Комбинированное,
комплексы – пхумсе
практическое
занятие

Фронтальная,
индивидуальная
в
рамках фронтальной
работы,
индивидуальная,
групповая

Раздел
4. Комбинированное Фронтальная,
индивидуальная
в
Совершенствован практическое
рамках фронтальной,
ие техники и занятие.
индивидуальная
тактики тхэквондо
работа, групповая

Соревнования.
Поединки
(спарринги) Сдача
контрольных
переводных
нормативов.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие,
соревнование

Фронтальная,
индивидуальная
в
рамках фронтальной,
индивидуальная,
групповая

Словесный,
наглядный, Литература
практический.
по теме
Беседа, рассказ, демонстрация
практических
приемов
работы, практическая работа,
пояснения,
указания,
инструктаж,
соревновательный элемент.

Додянг
или
специальное
покрытие в спортивном зале,
«лапы» для ударов ногами,
«лапы» для ударов руками,
мешки боксерские, «груши»,
утяжелители для рук, защитные
нагрудники
(жилеты),
секундомер

Самостояте
льная
работа,
минисоревновани
е

Словесный,
практический.

Додянг или специальное
покрытие в спортивном зале,
«лапы» для ударов ногами,
«лапы» для ударов руками,
мешки боксерские, «груши»,
утяжелители
для
рук,
защитные
нагрудники
(жилеты), секундомер

Самостояте
льная
работа,
минисоревнован
ия

Додянг
или
специальное
покрытие в спортивном зале,
«лапы» для ударов ногами,
«лапы» для ударов руками,
мешки боксерские, «груши»,
утяжелители для рук, защитные
нагрудники
(жилеты),
гимнастическая скамейка, мячи,
набивные мячи, турник, брусья,
скакалки, секундомер

Сдача
нормативов.
Соревнован
ия

наглядный, Литература
по теме

Рассказ, беседа, пояснения,
указания,
инструктаж,
демонстрация практических
приемов
работы,
практическая работа
Словесный, наглядный.
Практическая
работа,
соревновательный
элемент,
инструктаж,
пояснения,
указания
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Заключительное
занятие

Теоретическое
занятие

Фронтальная,
индивидуальная в
рамках фронтальной

Коллективное обсуждение,
беседа

Литература
по теме

Учебнотренировочные
сборы

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие,
соревнование

Фронтальная,
индивидуальная
в
рамках фронтальной
работы,
индивидуальная,
групповая

Словесный, наглядный.
Литература
Практическая
работа, по теме
соревновательный
элемент,
инструктаж,
пояснения,
указания

Коллективн
ое
обсуждение
Додянг
или
специальное
покрытие в спортивном зале,
«лапы» для ударов ногами,
«лапы» для ударов руками,
мешки боксерские, «груши»,
утяжелители для рук, защитные
нагрудники
(жилеты),
гимнастическая скамейка, мячи,
набивные мячи, турник, брусья,
скакалки, секундомер жгуты.

Самостояте
льная
работа,
минисоревнован
ия
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https://www.youtube.com/watch?v=QgTxkHKNPDQ
6. Координация, ловкость, упражнения для ног
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Аттестация по поясам
Выполнение технических действий
Аттестация на 10 ГЫП (белый пояс)
Техника:
1. Кибон Бал Чаги (техника ног): Ап Соги: Пол Ол Лиги, Пол Дол
Лиги.
2. Кибон Доджанг (техника рук):Чум Чум Соги: Арэ Макки, Баккат
Макки, ан Макки, Ольгуль Макки, Ап Чумок Чируги, Тубен Чируги, Себен
Чируги.
3. Передвижение в стойках: Ап Куби, Ап Соги.
4. Знание стоек: Чариот Соги, Моа_Соги, Наранхи Соги, Чум Чум
Соги, Ап Соги, Ап Куби.
Атгестация на 9 ГЫП ( белый пояс с жёлтой полосой )
Техника:
1. Кибон Бал Чаги (техника ног :a) Ап Соги: Ап Чаги, Дольо Чаги, (Йоп
Чаги-старше 10 лет);
b) Смена стойки в Ап Соги: Ап Чаги, Дольо Чаги.
2. Кибон Доджанг (техника рук): Ап Куби и Ап Соги: Арэ Макки,
Баккат Макки, Ан Макки, Ольгуль Макки, Момтонг Бандэ Чируги.
3. Пхумсэ: Тхэгук Иль Джанг.
Аттестация на 8 ГЫП ( Жсёлтый пояс )
Техника:
1. Кибон Бал Чаги (техника ног); a) Ап Соги: Ап Чоги, Дольо Чаги, Йоп
Чаги, (Твит Чаги ).
b) Удары в передвижении Ап Соги: Ап Чаги, Дольо Чаги, Йоп Чаги,
(Твит Чаги).
c) Связки в Ап Соги. Ап Чаги Ап Чаги, Дольо Чаги Дольо Чаги, (Йоп
Чаги Йоп Чаги).
2. Кибон Доджанг (техника рук): Ап Куби и Ап Соги: Арэ Макки,
Баккат Макки, ан Макки, Ольгуль Макки, Бандэ Чируги, Баро Чируги.
3. Пхумсэ: Тхэгук И Джанг.
4. Сам Бон Кируги (Иль Бон Кируги ) – борьба на 3 (1) шага.
5. Кируги (без контакта).
Аттестация на 7 ГЫП (жёлтый пояс с зелёной полосой)
Техника:
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1. Кибон Бал Чаги (техника ног): a) Ап Соги: Ап Чаги, Дольо Чаги, Йоп
Чаги, Твит Чаги, Нэрио
Чаги. b) Связки в Ап Соги: Ап Чаги Дольо Чаги, Дольо Чаги Твит Чаги,
(Твит Чаги Твит Чаги), Дольо Чаги Нэрио Чаги, Дольо Чаги Йоп Чаги.
2. Кибон Доджанг (техника рук): a) Ап Куби и Ап Соги: Арэ
МаккиБаро Чируги, Баккат Макки,
Баро Чируги, ан Макки Баро Чируги, Ольгуль Макки Баро Чируги,
Сонналь Мок Чиги. b) Твит Куби: Хан Сонналь Макки, Тубен Сонналь
Макки., c) Переход: Хан Сонналь Макки (Твит Куби ) Ап Чумок Чируги (Ап
Куби).
3. Удар в ракетку (на выбор тренера).
4. Пхумсэ: Тхэгук Сам Джанг.
5. И Бон Кируги (Иль Бои Кируги ).
6. Кируги (без контакта).
Аттестация на 6 ГЫП (зелёный пояс)
Техника:
1. Кибон Бал Чаги (техника ног): a) Ап Соги: Ап Чаги, Дольо Чаги, Йоп
Чаги, Твит Чаги, Нэрио
Чаги, Твит Хурио.Чаги (с места и в движении). b) Связки в Ап Соги:
Ап Чаги Дольо Чаги, Дольо Чаги Нэрио Чаги, Дольо Чаги Твит ХуриоЧаги,
Дольо Чаги Дольо Чаги Твит Хурио Чаги, Ап Чаги Дольо Чаги Твит Чаги.
2. Кибон Доджанг (техника рук): a) Ап Куби: Пьён Сонкут Чируги,
Джебипум Мок Чиги, Баккат АН Пахальмок Макки. b) Ап Куби: Ап Чаги Арэ
Макки, Дольо Чаги Баккат Макки, Йоп Чаги АН Макки, Твит Чаги Ольгуль
Макки.
3. Пхумсэ: Тхэгук Са Дажанг.
4. Удар в ракетку (на выбор тренера).
5. Иль Бон Кируги (техника элементарных захватов).
6. Стэпы (шаг вперёд, шаг назад, перемена стойки).
7. Куёкпа: Йоп Чаги.
8. Кируги (по правилам ВТФ).
Аттестация на 5 ГЫП (зелёный пояс с синей полосой)
Техника:
1. Кибон Бал Чаги (техника ног): a) Ап Соги: Ап Чаги, Дольо Чаги, Йоп
Чаги, Твит Чаги, Нэрио Чаги, Твит Хурио Чаги, Ап Хурио Чаги, Тон Доро
Дольо Чаги. b) Ап Соги: Тубен Ап Чаги, Тубен Дольо Чаги, Тубен Йоп Чаги
(Момтонг и Ольгуль). c) Связки в Ап Соги: Дольо Чаги Твит Чаги Дольо
Чаги, Хурио Чаги Дольо Чаги Твит Хурио Чаги, Дольо Чаги Тон Доро Дольо
Чаги Твит Чаги, Тон Доро Дольо Чаги Твит Хурио Чаги Дольо Чаги.
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2. Кибон Доджанг (техника рук): a) Ап Куби: Ап Чаги Арэ Макки
Чумок Чируги, Дольо Чаги Баккат Макки Чумок Чируги, Йоп Чаги ан Макки
Чумок Чируги, Твит Чаги Ольгуль Макки Чумок Чируги.
3. Пхумсэ: Тхэгук О Джанг.
4. Два последовательных удара в ракетку (Момтонг, Ольгуль): Дольо
Чаги.
5. Удар в ракетку с места: Нэрио Чаги, Твит Чаги, Твит Хурио Чаги,
Тон-Доро Дольо Чаги.
6. Специальная техника: Твио Йоп Чаги (через 2-х партнёров), Твио Ап
Чаги (в ракетку на высоте).
7. Хан Бон Кируги.
8. Стэпы (шаг вперёд (назад), перемена стойки (1 и 2 раза),
"треугольник" ).
9. Куёкпа: Ап Чумок Чируги, Йоп Чаги (Ап Чаги).
10. Мачо Кируги (3 связки в жилетах).
11. Кируги (2 минуты ).
Аттестация на 4 ГЫП (синий пояс)
Техника:
1. Кибон Бал Чаги (техника ног): a) Ап Соги: Ап Чаги, Дольо Чаги, Йоп
Чаги, Твит Чаги, Нэрио
Чаги, Ап Хурио Чаги, Твит Хурио Чаги, Тондрро Дольо Чаги, Мирео
Чаги, Каран Чаги ("двойное" с задней ноги). b) Ап Соги: Ту бен Твит Чаги,
Тубен Твит Хурио Чаги, Тубен Нэрио Чаги, Тубен Ап Хурио Чаги. c) Связки
в Ап Соги: Ап Чаги Дрльо Чаги Нэрио Чаги, Йоп Чаги Дольо Чаги Твит Чаги,
Мирео Чаги Ап Хурио Чаги Твит Хурио Чаги.
2. Удары со стэпов: a) шаг вперёд (назад); b) смена стойки 1 (2) раза С
этих стэпов работаем удары: Ап Чаги, Дольо Чаги, Твит Чаги, Твит Хурио
Чаги, Нэрио Чаги.
3. Связки в стэпах: Мирео Чаги Дольо Чаги Твит Чаги, Дольо Чаги
Наран Чаги Твит Хурио Чаги, Дольо Чаги Тон Доро Дольо, Чаги Наран Чаги.
4. Удар в ракетку со стэпов.
5. Иль Бон Кируги (с применением ударов ногами).
6. Хосинсуль (захват за кисть, захват за одежду, удар рукой).
7. Сам Бон Бал Чаги Тарьон.
8. Пхумсэ: Тхэгук Юк Джанг.
9. Куёкпа: Ап Чумок (с 12 лет – Сонналь Йоп Чиги ).
10. Специальная техника: Твио Йоп Чаги ( через 2-х партнёров в доску
).
11. Кируги – 2 миннуты на очки.
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Аттестация на 3 ГЫП (синий пояс с красной полосой)
Техника:
1. Кибон Бал Чаги (техника ног): a) Ап Соги: Ап Чаги, Дольо Чаги, Йоп
Чаги, Твит Чаги, Нэрио
Чаги, Ап Хурио Чаги (Ап Баль – с передней ноги); b) Ап Соги
(передвижение, начало атаки с передней коги-Идан): Идан Ап Чаги Дольо
Чаги, Идан Дольо Чаги Дольо Чаги, Идан Нэрио Чаги Дольо Чаги, Идан
Дольо Чаги Твит Чаги, Идан Дольо Чаги Твит Хурио Чаги.
2. Стэпы: Доро (разворот): a) Удары со стэпов: Доро Дольо Чаги, Доро
Нэрио Чаги, Доро Твит Чаги, Доро Твит Хурио Чаги; b) Связки в стэпах:
Доро Дольо Чаги Дольо Чаги, Доро Дольо Чаги Твит Чаги, Доро Нэрио Чаги
Дольо Чаги, Доро Дольо Чаги Нэрио Чаги, Доро Дольо Чаги Твит Хурио
Чаги, Доро Дольо Чаги Тон Доро Дольо Чаги; c) Удары в ракетку со стэпов
(Доро).
3. Хосинсуль (демонстрация падений, страховок).
4. Мачо Кирути (связки на один удар).
5. Пхумсэ: Тхэгук Чиль Джанг.
6. Куёкпа: Мё Чумок Чируги, Ап Сонналь Дольо Чиги.
7. Специальная техника: Твио Твит Чаги.
8. Кируги (2 минуты на очки).
Аттестация на 2 ГЫП (красный пояс)
Техника:
1. Кибон Бал Чаги (техника ног): a) Ап Соги: Ап Чаги, Дольо Чаги, Йоп
Чаги, Ап Хурио Чаги,
Нэрио Чаги (Тубен Ап Баль - двойные удары с передней ноги в средний
и верхний уровень); b) Ап Соги (в стэпах атака передней ногой в средний и
верхний уровень): АпЧаги Дольо Чаги, Дольо Чаги Дольо Чаги, Нэрио Чаги
Нэрио Чаги, Ап Хурио Чаги Ап Хурио Чаги.
2. Стэпы (скольжение вперёд, назад).
3. Удары со стэпов (скольжение вперёд, назад): Дольо Чаги, Твит Чаги,
Нэрио Чаги, Твит Хурио Чаги.
4. Связки в стэпах (скольжение вперёд, назад): Дольо Чаги, Дольо Чаги
Ап Чаги, Твит Чаги Дольо Чаги, Твит Хурио Чаги Дольо Чаги, Нэрио Чаги
Дольо Чаги.
5. Удары в ракетку со стэпов
6. Хосинсуль (против палки).
7. Мачо Кируги (связки на два удара).
8. Пхумсэ: Тхэгук Пхаль Джанг.
9. Куёкпа: Твит Хурио Чаги, Дольо Чаги (Ап Чук).
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10. Специальная техника: Твио Йоп Чаги Ап Чумок Чируги.
11. Кируги (2 минуты на очки).
Аттестация на 1 ГЫП (красный пояс с чёрной полосой)
Техника:
1. Кибон Бал Чаги (техника ног): a) Ап Соги: Твио Ап Чаги, Твио
Дольо Чаги, Твио Йоп Чаги ( Ап
Баль ), Твио Твит Чаги, Твио Доро Йоп Чаги, Твио Нэрио Чаги, Твио
Ап Хурио Чаги, Твио Твит Хурио Чаги.
2. Стэпы (Кульо, шаговые стэпы).
3. Связки в Ап Соги: Мирео Чаги Твит Чаги, Мирео Твит Хурио
Чаги, Мирео Чаги Дольо Чаги, Нэрио Чаги Дольо Чаги, Йоп Чаги Твит
Чаги.
4. Удары ногами на 4 стороны в ракетку: Дольо Чаги, Твит Хурио Чаги.
5. Хосинсуль.
6. Мачо Кируги (связки на 2-3 удара).
7. Пхумсэ: Тхэгук (комплексы 1-8), Корё.
8. Куёкпа: Пхальгуп Дольо Чиги, Твит Хурио Чаги.
9. Специальная техника: Твио Ап Чаги Ап Чаги, Твио Ап Чаги Ап
Чаги, Твио Ап Чаги Твит Чаги.
10. Кируги (3 раунда по 3 минуты).
Приложение 2
«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.
«Отталкивание и приземление»
Место проведения – сектор для прыжков в высоту.
Инвентарь – резиновый бинт или планки для прыжков в высоту.
Основная цель – научиться отталкиваться и приземляться.
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Организация – провести с обеих сторон от планки в яме для
приземления и в секторе на всю ширину ямы 4 линии. Расстояние между
линиями 20–30 см. Линии пронумеровать. Первая от планки линия с обеих
сторон проводится на расстоянии 40–50 см и имеет наибольший порядковый
номер.Например: первая от планки линия имеет № 3, вторая – № 2, третья –
№ 1. Учеников поделить на 2 команды и выстроить с обеих сторон от ямы в
колонну по одному. Прыгают сначала все ученики с одной стороны, а потом
с другой. Командное первенство определяется путем подсчета всех очков,
которые набрали участники команд.
«Кто выше?»
Инвентарь – резиновый бинт или планка для прыжков в высоту, мел
двух цветов.
Место проведения – сектор для прыжков в высоту.
Основная цель – приобретение опыта соревнований и привычки идти
на риск.
Организация – принимают участие 2 команды, участники имеют
порядковые номера, прыгают поочередно. Каждый участник выбирает себе
высоту, которую будет преодолевать, и заявляет об этом тренеру. Каждый
участник одолевает только одну высоту.
Проведение – к началу соревнований пометки мелом находятся на
одной высоте. За каждую взятую участником высоту команде начисляются
очки, которые соответствуют взятой высоте.
«Бег с мячиком»
Инвентарь – большой или маленький мячик.
Место проведения – игровая площадка, футбольное поле.
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.
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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.
«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
Место проведения: ровная площадка или футбольное поле.
Инвентарь: 3 флажка для разметки площадки, мяч для гандбола.
Основная цель – обучение метанию мяча.
Организация. Разметить треугольник со сторонами длиной 10–15 м.
Возле каждой из его вершин игроки выстраиваются в колонну по одному. У
каждого члена команды – свой номер. Мяч – у первого номера. По сигналу
ведущего он начинает бег. Как только он сделает 2–3 шага, начинает бежать
первый номер из группы, которая стоит возле следующей вершины
треугольника. В этот момент игрок с мячом делает ему передачу. Как только
игрок, начавший бег вторым, получил мяч, начинает бег первый номер из
третьей колонны, которому в этот момент направляется передача. Тот, в
свою очередь, возвращает мяч игроку, начавшему бег первым, и т.д. Игроки
бегут по сторонам треугольника.Игра проводится до тех пор, пока все игроки
не вернутся на свои места. Затем то же самое выполняют вторые номера, и
т.д.
Толкание мяча в обруч
Место проведения: небольшая площадка.
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Инвентарь: гимнастический обруч, набивной мяч.
Основная цель – научиться толкать мяч под правильным углом.
Организация. На высоте 2,5–3 м над землей подвешивают обруч. На
расстоянии 3–4 м от него проводят линию, от которой будут выполнять
толкание мяча. Одна команда встает за этой линией, а вторая занимает место
с противоположной стороны на расстоянии 3–4 м от обруча.
Проведение. Участники одной команды по очереди толкают мяч так,
чтобы он пролетел через обруч, а участники другой подают им мяч. После
того как все игроки первой команды сделали по одному броску, команды
меняются местами. Каждое попадание в обруч оценивается в 1 очко. Ученик,
не попавший в обруч или задевший ободок, получает 1 штрафное
очко.Побеждает команда, набравшая больше очков.
Командный скоростной бег
Место проведения: беговая дорожка.
Инвентарь: флажки для разметки дорожки, секундомер.
Основная цель – проверка умения бегать с равномерной скоростью.
Организация. Группа делится на две команды. Ученикам сообщают
длину дистанции, время, за которое они должны ее пробежать (например,
дистанция – 500 м, время – 2 мин, показывают место старта и финиша.
Проведение. По сигналу тренера или его помощника стартует первая
команда, и только когда она придет к финишу, стартует вторая. После
прохождения дистанции последним участником команды объявляется время.
Побеждает команда, результат которой окажется максимально близким к
заданному, вне зависимости от того, был ли он больше или меньше
заданного.
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