


  

 

I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Специфика тхэквондо как искусства в целом очень многогранна, но ее 

можно разделить на четыре основные части: современный спорт, эффективная 

оздоровительная гимнастика, техника самообороны и система образования. 

Как вид спорта, признанный во всем мире, тхэквондо отличается большим 

динамизмом и красотой исполнения техники. Как методика самообороны 

тхэквондо располагает накопленным за века боевым опытом и богатым 

арсеналом приемов, по количеству и качеству не уступающих японскому 

каратэ, китайскому ушу или английскому боксу. 

В повседневной жизни человек использует возможности своего организма 

лишь на 30%. Занятия тхэквондо позволяют расширить диапазон своих 

индивидуальных возможностей. Оздоровительным тхэквондо в мире 

занимаются и пожилые женщины, и инвалиды, и дети. Кроме снятия общего 

напряжения, тренировки способствуют развитию рецептивной и двигательной 

систем, улучшают восприятие, развивают тело, координацию движений, 

дисциплинируют. В связи с этим занятия тхэквондо пользуются большой 

популярностью среди детей и подростков. 

Образовательная программа дополнительного образования детей по 

дисциплине «Тхэквондо» имеет физкультурно-спортивную направленность. В 

ее основу положены Закон Российской Федерации «Об образовании» № 12-фз 

от 13.01.1996 г., типовое Положение «Об учреждении дополнительного 

образования детей» № 233 от 07.03.1995 г. 

В данной программе предусматривается последовательность и 

непрерывность процесса подготовки юных тхэквондистов, преемственность в 

решении задач укрепления здоровья спортсменов, воспитание стойкого интереса к 

занятиям спортом, создание предпосылок для достижения высоких результатов. 



  

 

2. Цель 

Приобщение детей к здоровому образу жизни и систематическим 

занятиям физкультурой через занятия тхэквондо. 

 

3. Задачи 

 Привлечение к занятиям тхэквондо (ВТФ) учащихся, принадлежащих 

к разным группам здоровья; 

 Формирование общих представлений о тхэквондо (ВТФ), его значении 

в жизни человека; 

 Приобретение навыков самообороны; 

 Обучение выполнению базовых комплексов (Пхумсэ); 

 Приобретение соревновательного опыта; 

 Знакомство с историей тхэквондо; 



  

 

 Укрепление здоровья, физическое развитие, физическая подготовка, 

функциональная подготовка; 

 Обучение навыкам составления и выполнения разминки; 

 Приобретение навыков использования специализированной экипировки; 

 Обучение навыкам составления и выполнения комплексов 

корригирующих упражнений; 

 Развитие интереса к самостоятельным занятиям утренней 

гимнастикой, общеразвивающими и укрепляющими 

упражнениями, закаливанием; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазании, метании; 

 Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений и гибкости; 

 Гармоничное развитие волевых и морально-этических качеств личности; 

 Формирование потребности в занятиях спортом и ведении здорового 

образа жизни. 

 

4. Возраст детей, участвующих в реализации программы 

От 4 до 16 лет 

 

5. Срок реализации программы  

1 год (105 часов) 

 

 

 

 



  

 

Требования к комплектованию учебных групп по тхэквондо 

Комплектование спортивных групп, организация учебно-тренировочных 

занятий, проведение учебно-воспитательной работы с занимающимися 

осуществляется дирекцией и учителями дополнительного образования в 

соответствии типовым Положением «Об учреждении дополнительного 

образования детей». Учебные группы комплектуются из числа школьников, 

принадлежащих к разным группам здоровья. 

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети разного возраста, 

желающие заниматься тхэквондо, имеющие справку от врача и письменное 

разрешение от родителей. На данном этапе осуществляется общефизическая 

оздоровительная подготовка, улучшающая физическое состояние ребенка, а 

также происходит ознакомление с основами восточных единоборств. 

В группу начальной подготовки зачисляются учащиеся детских садов и 

начальных классов общеобразовательных школ, желающие заниматься 

тхэквондо, имеющие письменное заявление родителей и разрешение от врача - 

педиатра. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку, овладение основами техники тхэквондо, выполнение контрольных 

нормативов и сдача обязательной программы аттестации. 

В учебно-тренировочную группу зачисляются дети, сдавшие нормативы по 

общефизической и специальной физической подготовке и имеющие письменное 

разрешение от врача. 

 

Наполняемость в группах 

Спортивно – оздоровительная группа – 15-20 человек; 

 



  

 

Группа начальной подготовки: 

  1 год обучения – 15-20 человек; 

  2 год обучения – 12-20 человек.  

 

Режим учебно-тренировочной работы 

Группа 
 

Год обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Требования по физ., 

технической подготовке 

СОГ Весь период 3  

ГНП-1 1 3 Выполнение 

нормативов по ОФП ГНП-2 1 3 

УТГ-1 1 5 
Выполнение 

нормативов по ОФП, 

СФП и технической 

подготовке 

УТГ-2 1 5 

УТГ-3 1 5 

УТГ-4 1 5 



  

 

Основные формы учебно-тренировочного процесса 

Проводятся как групповые, так и индивидуальные (командные) занятия. Это 

связано с подготовкой наиболее способных детей к участию в соревнованиях и турнирах 

регионального уровня. Индивидуальные занятия проводятся три раза в неделю по 

одному академическому часу (45 мин.). 

 

6. Ожидаемые результаты 

В группе СОГ дети к концу первого года обучения овладеют этикетом восточных 

единоборств, сдадут нормативы по ОФП, разовьют в себе координацию, ловкость, силу, 

психологическую готовность выступать на закрытых соревнованиях по ОФП и СФП. 

В группе ГНП-1 к концу года обучения дети овладеют этикетом восточных 

единоборств, сдадут нормативы по ОФП и базовой технике тхэквондо, соответствующей 

8 гыпу (желтому поясу), разовьют в себе координацию, ловкость, силу, 

соответствующую нормативам группы, психологическую готовность выступать на 

закрытых соревнованиях среди начинающих спортсменов. 

В группе ГНП-2 к концу года обучения дети овладеют разнообразными приемами 

самообороны, сдадут нормативы по ОФП и СФП, базовой технике, соответствующей 7 

гыпу (желтому поясу с зеленой полоской), разовьют в себе координацию, ловкость, 

прыгучесть, силу, психологическую готовность выступать на открытых клубных 

соревнованиях среди начинающих спортсменов. 

В группе ГНП-3 к концу года обучения дети увеличат арсенал приемов 

самообороны, сдадут нормативы на 5 гып (зеленый пояс с синей полоской), 

познакомятся с разделом медицины (системе восстановления), психологии, тактике и 

стратегии ведения боя, улучшат координацию, ловкость, прыгучесть, силу, разовьют 

психологическую готовность выступать на открытых клубных соревнованиях. 

В группе УТГ-1 к концу года обучения дети увеличат арсенал приемов самообороны, 

сдадут нормативы по ОФП и СФП, базовой технике на 4 гып (синий пояс), пополнят 



  

 

багаж знаний о медицине (системе восстановления), психологии, тактике и стратегии 

ведения боя, правилах судейства, улучшат координацию, ловкость, прыгучесть, силу, 

разовьют психологическую готовность выступать на открытых соревнованиях 

областного уровня. 

В группе УТГ-2 к концу года обучения дети увеличат арсенал приемов самообороны, 

сдадут нормативы по ОФП и СФП, базовой технике на 3 гып (синий пояс с красной 

полоской), пополнят багаж знаний о медицине (системе восстановления), психологии, 

тактики и стратегии ведения боя, правила судейства, улучшат координацию, ловкость, 

прыгучесть, силу, разовьют психологическую готовность выступать на открытых 

соревнованиях межрегионального уровня. 

В группе УТГ-3 к концу года обучения дети увеличат арсенал приемов самообороны, 

сдадут нормативы по ОФП и СФП, базовой технике на 2 гып (красный пояс), пополнят 

багаж знаний о медицине (системе восстановления), психологии, тактике и стратегии 

ведения боя, улучшат координацию, ловкость, прыгучесть, силу, разовьют 

психологическую готовность выступать на открытых соревнованиях межрегионального 

уровня. 

В группе УТГ-4 к концу года обучения дети увеличат арсенал приемов 

самообороны, сдадут нормативы по ОФП и СФП, базовой технике на 1 гып (коричневый 

пояс), пополнят багаж знаний о медицине (системе восстановления), психологии, 

тактике и стратегии ведения боя, улучшат координацию, ловкость, прыгучесть, силу, 

разовьют психологическую готовность выступать на открытых соревнованиях 

всероссийского уровня. 

 

7. Способы определения результативности 

Педагогический контроль осуществляется с использованием следующих методов: 

 педагогические наблюдения; 

 опрос; 



  

 

 прием нормативов; 

 открытые занятия; 

 соревнования. 

 

В конце учебного года проводятся контрольно-переводные нормативы по общей 

физической подготовке с анализом результатов тестов. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Из них Форма 

подведения 

итогов 

Формы 

проведения 

занятий Теор. Прак. 

1 Вводное занятие  2  2    Беседа 

2 ОФП  20  5  15 Тесты, 

соревнования 
 Тренинг, игра 

3 СФП  25  5  20 Тесты  Тренинг 

4 
Техническая 

подготовка  18  3  15 
Соревнование, 

тесты 

 Объяснение, 

показ, тренинг 

5 Психологическая 

подготовка 
 20  5  15 Тесты  Беседа, тренинг 

6 

 

Восстановительная 

методика 

 

 18 

 

 3 

 

 15 

 

Тесты 

 Игры, 

конкурсы, 

показательные 

выступления 

7 Судейство  -  -  -  - - 

8 Соревнование  -  -  -  - - 

9 
Заключительные 

занятия 
 2   2 

Подведение итогов 

года 
 

 ИТОГО:  105  23  82   



  

 

III. Содержание 

 

1. Вводное занятие 

 что такое тхэквондо, история развития; 

 этикет тхэквондо; 

 правила безопасности; 

 команды для управления группой: понятие о строе в командах, виды строя; 

предварительная и исполнительная части команд. Действия в строю на месте 

и в движении. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Остановки во время движения шагом или бегом. 

 

2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

 Упражнения для мыши рук и плечевого пояса – упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах, упражнения с предметами, упражнения на 

снарядах (перекладинах, брусьях, канате и др.). 

 Упражнения для мыши туловища и шеи – упражнения без предметов и в 

парах, упражнения с набивными мячами: лежа на спине, лицом вниз, 

сгибания и поднимая ног, наклоны, прогибания. Упражнения с 

гимнастическими палками, гантелями. 

 Упражнения для мыши ног и таза – бег, прыжки. Упражнения с гантелями и 

скакалками, приседания, выпрыгивания, подскоки и др. 

 Акробатические упражнения – группировки в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения сидя, 

из упора и из основной стойки. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа 

на бедрах, с опорой и без опоры руками. Перекаты в сторону согнувшись с 

поворотом на 180° из седа ноги врозь с захватом за ноги. Из положения на 



  

 

коленях перекат вперед, прогнувшись. Перекаты назад в группировке и 

согнувшись в стойку на лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и 

прямыми ногами. Стойка на руках с помощью и опорой ногами в стену. 

 Кувырок вперед из упора, присев из основной стойки. Подготовительные 

упражнения для моста у гимнастической стенки. Мост с помощью партнера. 

 

3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 Выполнение специальных технических приемов и действий с максимальной 

амплитудой движения. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств, выполнение 

технических действий, приемов и их комбинаций с максимальной скоростью 

и концентрацией. 

 

4. Техническая подготовка 

 Обучение основным стойкам. Обучение способам передвижения. Обучение 

способам перехода из одной стойки в другую. 

 Обучение технике основных ударов руками в зависимости от их сложности. 

 Обучение выполнению основных ударов руками на месте и в передвижении. 

 Обучение технике блоков руками в зависимости от их сложности. Обучение 

технике блоков руками на месте и в передвижении. 

 Обучение технике основных ударов ногами в зависимости от их сложности 

на месте и в передвижении. 

 Обучение учебным боевым комплексам формализованных упражнений 

(выполнение аттестационных нормативов на ученические степени 10 гып, 

куда входит освоение базовой техники ударов ногами и руками, блоков 

против ударов в голову, корпус и пах). 



  

 

 

5. Психологическая подготовка 

 Обучение этикету, нравственное воспитание детей; 

 Психолого-педагогические подходы для предупреждения конфликтов; 

 Личный пример тренера, убеждения, поощрения, наказания; 

 Соревновательный метод (в процессе физической и других видов 

подготовки). 

 

6. Восстановительная методика 

 Спортивные игры: волейбол, ручной мяч, баскетбол, хоккей, теннис. 

 Подвижные игры, народные игры, народные виды спорта. 

 

7. Соревнования 

 Выступление на закрытом соревновании среди начинающих спортсменов по 

ОФП и СФП. По результатам года ученик сдает экзамен на степень 10 гып 

(белый пояс). При выполнении 70% нормативов из комплекса по общей 

физической и специальной физической подготовке ученик переводится в 

следующую группу. 
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V. Приложения 

 

1. НОРМАТИВЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ТХЭКВОНДО ( ВТФ ) 10-7 гып 

 

Выст. на откр. сор. от 2 сор.кл. 

 

Раздел 10 гып 9 гып 8 гып 7 гып 

Теория 

Этикет Тэквондо 

Добок Чарет, 

Кенэ 

Чумби,киругичу

мби Керуги 

Сабум 

Сиджак,Пароу 

Мае, Альхе Кеде 

Ханбон, Дубон 

Гып, Пум, Дан, 

Ти, Хэчогэ Арэ, 

Момтонг, 

Ольгуль, Доджан, 

Доянг, Баро, 

Банде, Твидорра 

Дюль альхѐ. 

Кьоде,Пумце, 

Кихап , Чен, 

Хон,Кале, Кэсок, 

Гыман, Кинго, 

Камджом, Щиган, 

Апсо, Си, 

Ченджин, пуджин 

Ще Конкик 

Сул (Джируги, 

Соги,Чаги,Чируги

,Чиги),С чет, 

Сэбон, 

Зурьеиссан. 

Сун,Твиэ. 

Ундонг-чунби, 

Чауяво. 

Чачинбаль 
Пумце   Иль джан И жан 

Соги 

Моа,Чарет, 

Наранхи,Пьхенх

и, Чумби, 

Джучум, Керуги-

чунби 

Ап соги Ап куби Пальмок 

Макки 
Арэ, Момтонг, 

Ольгуль 

Арэ, Момтонг, 

Ольгуль в 

Ап соги. 

Арэ, Момтонг, 

Ольгуль в 

Ап куби. 

Джумок 

Джируги Чиги 

Чируги 

Ханбон, Дубон из 

Джучум 

соги. 

Баро, Банде, 

Ханбон, 

Дубон В 

апсоги 

Баро, Банде, 

Ханбон, Дубон 

В апкуби по 

трем уровням 

Сэбон в апкуби 

Базовая техника 

в движении 

Выход: Чумби, 

 

Джучум, 

Кируги чумби. 

Выход: в Ап 

соги, блоки и 

удары, 

твидорра 

Выход: в Ап куби, 

блоки и 

удары, 

твидора 

Ап-чаги из Ап-

куби ольгуль 

джируги, Сэбон 

из Ап куби 

Техник И джан 

Ханбон    3 базовых 

Чаги 

Муруп, Апаль-

оллиги, 

Двидпальолл

иги 

Ап, Миро 

Бандаль(в 

движении) 

Питдолио Ап-

бандаль, Ап-

миро 

Твиэ ап-

бандаль(долио)

, Твиэ ап-миро, 

Сэво 

Степ   
1- шаг. Степ 

(наст.) 

1-шаг. Степ 

(отступл.) 

Конкик   Б-Б, Б-Д, М-Б 
ТБ-Б,ТБ-Д, ТМ-

Б,ТМ-Д, 



  

 

Кондиция Коу-ду 

Чаги Гибкость 

Апаль-оллиги – 

100 Раз каждой 

ногой, 

Отж. – 10 

пресс 

– 10 

тест 

Отжим

.-15 

пресс - 

20 

приседани

я - 30 тест 

20 

30 

30 с 

выпрыг. 

тест 

25 

30 

5 (подъм ног 

в висе) 45 с 

выпрыг 

тест 

Кьек-па     

Керуги К-А 

(контрат) 
  

Понятия открыт. 

закрытая 

стойка Прим 

степа 

Боев.прим 

Джируги , 

Сэво К-А 1-ш 

стэпа 



  

 

2. НОРМАТИВЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ТХЭКВОНДО ( ВТФ ) 6-3 гып 

 

Не менее 3 сор. 2-3 м не мене 5 соревн.1-2 м Не мен.10 с.. 1-2 места .+рег. От 20 сор+приз на рег. 

 

Раздел 6 гып 5 гып 4 гып 3 гып 

Теория 

Куки, Кукидэ-

хаэ, Ят, Хэчогэ, 

Ганде, Мамо, 

Андя, Ильсот, 

Виды боя, Вен, 

Орун Мок, 

Сональ, Ан, 

Бакат, Зачетные 

и штрафные 

очки, Сьет, 

Кукивон 

Гурьоне-мачосо 

Гурьоне- общи 

Кьек-па, 

Хосинсул, 

Пьеджок, Мом, 

Момомиги, Ток, 

Камса-хамида, 

История, даты, 

Кукивон, 

Символика 

умце,Правила 

со-ревноаний, 

Уровни, 

Клятва.Числител

ьные 

Система 

подготовки,Части 

тела (кор.), Форма 

и защита (кор.) 

Звания мастеров. 

Пумце Сам джан Са джан О джан Юк джан 

Соги Двид куби Коа (ап, двид) Бом Хагдари 

Макки Хан- сональ 

Сональ,Батансон-

нуло Джебипум, 

Пальмок-ан, бакат 

Батансон -момт. 

Джебипум-

хансональ, 

Сональ аре, Арэ 

хэче маки 

Джируги Чиги 

Чируги 

Хансональ-мок 

чиги 

Дун джумок апе 

чиги,Пьен сонкут 

чируги, 

Ме джумок 

нерио 

чиги,Палькуп 

Юп джируги 

Базовая техника в 

движении 

Блоки и удары с 

ансональ в ап и 

двид соги 

Техника Сам 

джан 

Расшифровка Са 

джан 

Техника пумце О 

джан 

Техника пумце 

Юк джан 

Ханбон 6 базовых 3 сэбона 10 ханб.(рук.) 6 ханб.(ногами) 

Чаги 

Нэрио(ан,бакат) 

Ап нэрио, Твиэ 

ап нэрио, Ап 

Долио. Двид 

Юп Торнадо- 

бандаль,долио 

Миро, Нэрио) 

Момдолио, 

Нако, Торнадо-

момдолио,Твиэ- 

двид 

Твиэ-момдолио 

Твиэ-юп 

Степ 
2-х шаг.степ 

(наст.) 

2-х шаг.степ 

(отступл.) 
Уходы в сторону Сайд -степ 



  

 

Конкик 

Двушка, 

дорожки с 

двушками Б-

ДВ,Б-Н ТАН-

Б 

Базовые атаки 

Все 

Контратаки с 

уходом назад 

Контратаки с 

уходом в сторону 

Кондиция Коу-ду- 

Чаги Гибкость 

30 

40-10 

50с выпрыг. тест 

15-15(5 на 

одной) 50-

15(колени) 

50 с вып,10 с 

апчаги тест 

20-25(10) 

50-10(прям 

ногами) 60-

10(с ап чаги) 

Тест 

(шпагаты) 

50 (10) 

60 (10) 

70 с аппальоллиги 

шпагаты 

Кьек-па   
Рук.,ногой 1 см.в 

прыжке 

Момдолио с ножа, 

доска на высоте 

выт рк. 

Керуги К-А 

(контрат) 

Применение 

стэпа Двушек, 

комбиации с дв- 

к. ТАН 

К-А с 

применением 2-ш 

степа + баз атаки, 

торнадо 

Контрат.передн. 

Ногой, степ 5 

противников 

Тактический 

Стратегический 

бой 



  

 

 

3. НОРМАТИВЫ АТТЕСТАЦИИ ТЭКВОНДО ( ВТФ ) 2-1 гып 

 

Приз. м. на регионе или области 

Раздел 2 гып - 1 гып 

Теория 
Философия БИ, 

Стратегия, Тактика, 

Значения и способы 

Катсу, Жизненно 

важные 

Центры, 

Инструкторская подг-ка 

Судейская подготовка, Способы дыхания, 

Способы медитации Андя чамсон, Муруп-

куро кене, 

Правила по пумце 

Пумце Чиль 

джан 

Паль джан 

Соги Класические и боевые стойки 

(назначение) Расшифровка пумце 

Макки Годуро-батансон момтонг ан маки, Бо джумок, Дубон гави маки, 

Хэче маки, Отгоро арэ маки Бакат пальмок годуро маки, 

Осантуль маки. 

Джиру

ги 

Чиги 

Чируг

и 

Ду джумок момтонг хэче джируги, Дун джумок ольгуль бакат чиги, 

Палькуп пьеджок чиги, Юп джируги Джумок данге ток чиги, Палькуп 

ольгуль долио апе чиги 

Базовая 

Техника в 

Движении 

Техника 

пумце Чиль 

джан 

Техника 

пумце Паль 

джан Ханбон Пальчаги Ханб. с ножом. 

Чаги Ап твиэ (двид, 

момдолио, нако) 

Олио-битуро 

Все дубльдансаны 

Степ Куло-

чаги, 

Мом-

омгиги 

Комбинации степов 



  

 

Конкик Мгновенные 

контратаки Обманы 

Конди

ция 

Коу-

ду- 

Чаги 

Гибко

сть 

25-25 

70 

100 

шпагаты 

Кьек -па Разбить в 

прыжке 

Сбить в 

прыжке 

Спец техника 

Керу

ги 

К-А 

(контрат) 

Обманы, быстрая 

разнообр. техника 5пр. – 

3 мин. 5 пр. – 3мин. без 

перерыва 

 


