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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тхэквон-до – древнекорейское боевое искусство, которое очень 

популярно в современном мире. Количество поклонников таэквон-до 

превышает 50 миллионов человек. Причина столь высокой популярности 

этого единоборства заключается в том, что корейские мастера смогли 

совместить древние принципы и методы тренировок с тенденциями 

современного спорта, что сделало таэквон-до уникальной системой 

саморазвития и физического воспитания, а также очень зрелищным и 

динамичным видом спорта. 

Целью тренировок и изучения таэквон-до является достижение 

гармоничного единства физического, психического и духовно-нравственного 

начал в человеке. В древности эти положения были сформулированы в 

принципах мусуль, муе и до. 

Мусуль – дословно этот термин переводится как «боевая техника» и 

воплощает в себе принципы таэквон-до как метода реального боевого 

взаимодействия и самообороны. 

Муе – боевое искусство. Этот принцип воплощает в себе методы работы 

над собой, когда занимающийся таэквондист учится побеждать не только 

противника, но и свои недостатки; через совершенствование техники 

таэквон-до совершенствует свою волю, стремится превратить тренировки в 

творческий процесс саморазвития и самопознания. 

До – путь в контексте духовно-нравственного воспитания. Этот принцип 

воплощает в себе стремление человека понять свою истинную природу, 

осознать свое место в мире и способы взаимодействия с миром. 

Современное таэквон-до состоит из 5 основных дисциплин, которые 

интегрированы в единый тренировочный комплекс: 

      ● Кибон доньчжак – основная техника. Это тот фундамент, на 

котором основано все дальнейшее мастерство, приобретаемое в результате 

упорных тренировок. 

      ● Пхумсэ – специальные комплексы формальных упражнений, 

имитирующие реальный поединок за жизнь с одним или несколькими 

противниками, из которых выполняющий пхумсэ выходит победителем. На 

практике пхумсэ основана реализация принципа муе – постижение таэквон-

до как боевого искусства. 

      ● Кйоруги – поединок. Обучение технике и тактике ведения 

поединка. 

      ● Хосинсуль – боевое взаимодействие и самооборона. Обучение 

реальным методам практического применения техники таэквон-до в 

различных жизненных ситуациях. 

      ● Кйокпха – демонстрационная техника. Демонстрация возможностей 

человека, которые можно развить, занимаясь таэквон-до. 
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Образовательная программа дополнительного образования детей 

акцентирована не только на знакомство с основами таэквон-до (дисциплина 

ИТФ), но в большей степени на здоровье ребенка, занимающегося этим 

видом спорта.  

Программа адресована детям, подросткам   в возрасте 8-14  лет. Срок 

реализации программы – 3 года. 

Условия набора: принимаются все желающие без специального отбора, без 

медицинских противопоказаний (требуется медицинская  справка от 

лечащего врача, что он может заниматься данным видом спорта). 

Группы формируются по годам обучения и по уровню физической 

подготовки. 

В основном, программа ориентирована на юношей, но не исключается 

возможность участия в программе девушек с целью обучения самообороне. 

В настоящей программе выделено 2 этапа спортивной подготовки: 

 этап начальной подготовки (НП). На  этап НП зачисляют воспитанников , до-

стигших 8-летнего возраста, желающих заниматься и имеющих письменное 

разрешение врача; 

 учебно-тренировочный (УТ). Группы УТ формируются на конкурсной 

основе учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года, 

выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке; 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, медико-

восстановительные мероприятия, медицинский контроль, участие в 

соревнованиях.  

Программой предусмотрено проведение групповых занятий; 

индивидуальные занятия проводятся на учебно-тренировочном этапе с целью 

подготовки воспитанников к соревнованиям.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью: два занятия 

по 45 мин. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

 

Разработанная адаптированная программа служит основой для 

эффективного построения многолетней подготовки спортивных резервов для 

таэквон-до и характеризуется:  

1. Физкультурно-спортивной направленностью; 

2. Направленностью на реализацию принципа вариативности, 

обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса, регионально климатическими условиями 

и видом учебного учреждения; 

3. Направленностью на реализацию принципа достаточности и 
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сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

4. Направленностью на реализацию принципа комплексности, 

предусматривающего тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля); 

5. Направленностью на соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

6. Направленностью на усиление оздоровительного эффекта 

образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня и 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

 

Актуальность,  педагогическая целесообразность  программы 

 

Заниматься тхэквон-до можно в любом возрасте – с малых лет до 

глубокой старости. Тхэквон-до благодаря различным методикам и 

упражнениям может служить и средством укрепления организма, и 

оздоровительным средством. 

Занятия тхэквон-до в раннем возрасте развивают двигательные навыки у 

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

закладывается тот фундамент техники тхэквон-до, который впоследствии 

даст возможность выступать на соревнованиях или, если в занятиях давался 

прикладной (боевой) раздел тхэквон-до, поможет в военной службе, работе в 

силовых органах. Во время тренировок у занимающихся вырабатывается 

упорство, сила воли, умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Никогда нельзя исключать культурный, эстетический, философский, 

духовный аспекты тхэквон-до. Накладываясь на менталитет русского 

человека, у тхэквондистов развиваются культура общения, уважение к 

старшим, родителям и учителям. В возрасте, когда идет становление 

характера, личности человека, важно, чтобы рядом находились наставник, 

который всегда поможет, и дружеский коллектив. 

В зрелом возрасте занятия тхэквон-до помогают поддерживать 

спортивную форму, сохранить высокий жизненный тонус и бороться с 

преждевременным старением. 

Здоровые, сильные выпускники школы будут готовы с честью нести 

воинскую службу в рядах вооруженных сил, работать в силовых структурах. 
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В целом занятия таэквон-до и привлечение молодежи в спортивные 

секции помогут занять детей и подростков, отвлечь их от улицы, снизить 

детскую преступность, противостоять наступлению наркотиков.  Все выше 

перечисленное указывает на актуальность данной программы.  

 

Цель и задачи дополнительной образовательной  программы 

 

Целью данной программы является воспитание детей и подростков, 

включая несовершеннолетних из категорий социального риска, на основе 

изучения популярного вида спорта Тхэквон-до ИТФ. 

 Предлагаемая программа по тхэквон-до (ИТФ) для воспитанников 

ориентируется на решение следующих воспитательных, развивающих, 

обучающих и здоровьесберегающих задач: 

- привлечь к занятиям тхэквон-до (ИТФ) воспитанников, принадлежащих к 

разным группам здоровья; 

- сформировать общие представления о тхэквон-до (ИТФ), его значения в 

жизни человека; 

- способствовать приобретению навыков самообороны; 

- обучить выполнению базовых комплексов (хьёнги); 

- обучить ведению одношагового, двушагового спарринга; 

- способствовать приобретению соревновательного опыта («Фестивали 

цветных поясов»);  

- познакомить с историей тхэквон-до;  

-способствовать укреплению здоровья, физического развития, физической 

подготовленности, функциональной подготовленности; 

-обучить навыкам составления и выполнения разминки; 

-научить приобретать навыки использования специализированной 

экипировки; 

-обучить навыкам составления и выполнения комплексов корригирующих 

упражнений; 

-развивать интерес к самостоятельным занятиям утренней гимнастикой, 

общеразвивающим и укрепляющим упражнениями, закаливанию; 

-совершенствовать жизненно-важные навыки и умения в ходьбе, беге, 

прыжках, лазании, метании; 

-развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию движений и гибкости; 

-развивать волевые и морально-этические качества личности; 

-формировать потребность в занятиях спортом и ведении здорового образа 

жизни; 
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I РАЗДЕЛ. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I этап:  этап начальной подготовки 

Этап начальной подготовки – является наиболее важным, поскольку 

именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения 

спортивным мастерством в избранном виде. Уже на этапе начальной 

подготовки наряду с применением различных видов спорта, подвижных и 

спортивных игр, включаются в программу комплексы занятий специально – 

подготовленных упражнений, близких по структуре к избранному виду 

спорта. Воздействие этих упражнений направлено на дальнейшее развитие 

физических качеств имеющих важное значение для армейского рукопашного 

боя. 

В первый год обучения одной из задач занятий является овладение основами 

техники выбранного вида спорта. Продолжительность этапов спортивной 

подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства до 

года 

свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Теоретическая 

подготовка 

4-6 5-7 3-5,5 2-4,5 1,5-2,5 1,5-2,5 

Общая физическая 

подготовка (%) 

46,5 

- 49 

42-49 36-47 26-41 22-29 20-26 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

8,5-

10 

9-13 15-22 18-29,5 21-28 22 - 28,5 

Контрольные 

соревнования (%) 

5,5 - 

6,5 

5-7 4-6 3,5-6 4,5 - 6,5 4,5-6 

Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства (%) 

23 - 

26,5 

21-25 22-29 27-36 36-44 39-45 

Специальные 

подготовительные 

упражнения (%) 

6-8,5 6-9 4-7 2,5-5 1,5-4 1,25-2,5 

инструкторская и 

судейская практика 

0,25-

1 

0,25-1 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1 0,5-1 



7 

 

(%) 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта тхэквондо 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства до 

года 

свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные - 2 2 2 2 4 

Отборочные - 2 2 2 2 3 

Основные - 3 3 3 2 2 

Главные - 1 1 1 2 2 

 

На начальном этапе спортивных занятий на первый план выдвигается задача 

достижения разносторонней физической подготовленности и развития 

физических качеств. 

 Основная цель тренировки: 

- утверждение в выборе спортивной специализации – овладение основами 

техники армейского рукопашного боя. 

Основные задачи: 

- укрепление здоровья и всестороннее развитие подростков; 

- постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта; 

- обучение техники рукопашного боя; 

- повышение уровня физической подготовленности на основе проведение 

разносторонней подготовки; 

- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий рукопашным 

боем. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

- возрастные особенности физического развития; 

- недостаточный общий объем двигательных навыков и умений. 

Основные средства: 

- общеразвивающие упражнения; 

- прыжки и прыжковые упражнения; 

- метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

- скоростно-силовые упражнения (отдельные в виде комплексов); 

- гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

- школа техники армейского рукопашного боя и изучение обязательной 

программы технико-тактических комплексов (ТТК); 

- комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задания на дом). 

Методика контроля.   

Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки 

степени достижения цели и решения поставленных задач. Он является 
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комплексным, проводится регулярно и своевременно, основываясь на 

объективные и количественные критерии.  

 

II этап:  Учебно-тренировочный  

 

Основные задачи: 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- развитие специальных физических качеств; 

- овладение основами техники и ее совершенствование; 

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- приобретение и накопление соревновательного опыта. 

На учебно-тренировочном этапе годовой цикл подготовки включает 

подготовительный и соревновательный периоды. 

Для спортсменов с подготовкой менее 2-х лет главное внимание уделяется 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня 

функциональных возможностей, дальнейшему расширению арсенала 

технико-тактических навыков и приемов. 

При планировании годовых циклов для спортсменов с подготовкой свыше 2-

х лет в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня общей физической и функциональной 

подготовленности и на этой основе повышения уровня специальной 

физической работоспособности. Влияние физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта тхэквондо 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 
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II РАЗДЕЛ. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Примерное распределение программного материала  

в учебных часах по тренировкам по таэквон-до (ИТФ) 

(из расчёта – 2 раза в неделю). 

 
№ 

п/п 

Содержание  

занятий 

Теор

ия 

Прак

тика 

Количест

во часов 

1 Вводное занятие. Меры безопасности, правила поведения на 

занятиях по таэквон-до ИТФ. 

2  2 

2 Общие сведения о строении организма человека. 

Двигательный аппарат – костная и мышечная система 

1 1 2 

3 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. 

1 1 2 

4 Общеразвивающие упражнения: 

Строевые упражнения, различные формы ходьбы, бега, 

прыжков. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для шеи и туловища. 

 2 2 

5 Упражнения для развития силы. 

Упражнения с преодолением собственного 

веса:  подтягивание из виса, отжимание в упоре, преодоление 

веса и сопротивления партнера. 

 2 2 

6 Боевые дистанции: изучать среднюю     дистанцию, изучить 

дальнюю дистанцию 

1 1 2 

7 Методические приемы обучения техники ударов, защит, 

контрударов. 

1 1 2 

8 Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. 

Двойные удары ногами. Удары ногами из различных 

положений. 

1 1 2 

9 Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, 

защитные действия. Обучение защитным действиям. Блоки. 

Контрудары. 

1 1 2 

10 Атака ударом доллео чаги ближней ногой 1 1 2 

11 Атака ударом доллео чаги дальней ногой 1 1 2 

12 Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. 

Рука + нога, нога + рука. 

1 1 2 

13 Обучение ударам ногами из различных положений по 

корпусу и простым атакам одиночными ударами. 

1 1 2 

14 Специальные имитационные упражнения в строю: бой с 

тенью, с партнером для развития координации, ловкости, 

чувства дистанции. 

1 1 2 

15 Стойки: нарани соги, анун соги, нуинца соги, джумби 

соги,кио соги, хак дари соги. 

1 1 2 

16 Удары рукой: баро чуруги, банде чуруги, сонкаль, 

сонкут,сонкаль тереги, палькуп 

1 1 2 
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17 Блоки: наджунде(нижний), каунде(средний),чукио(верхний), 

хечо маки, сонкаль маки. 

1 1 2 

18 туль(формальный комплекс): Чон-Ди, Дан-Гун, До-Сан 1 1 2 

19 туль(формальный комплекс): Чон-Ди, Дан-Гун, До-Сан  2 2 

20 туль(формальный комплекс): Чон-Ди, Дан-Гун, До-Сан  2 2 

21 Акробатические упражнения: кувырки, кульбиты, перевороты  2 2 

22 Подготовка к аттестации на пояс 1 1 2 

23 Подготовка к аттестации на пояс  2 2 

24 Специальные упражнения для развития специальной ударной 

выносливости: упражнения на боксерском мешке, тренировка 

на лапах, со скакалкой 

 2 2 

25 Обучение ударам ногами из различных положений по 

корпусу и простым атакам одиночными ударами. 

 2 2 

26 туль(формальный комплекс): Чон-Ди, Дан-Гун, До-Сан  2 2 

27 туль(формальный комплекс): Чон-Ди, Дан-Гун, До-Сан  2 2 

28 туль(формальный комплекс): Чон-Ди, Дан-Гун, До-Сан  2 2 

29 Акробатические упражнения: кувырки, кульбиты, перевороты  2 2 

30 Подготовка к аттестации на пояс  2 2 

31 Подготовка к аттестации на пояс  2 2 

32 Обучение ударам ногами из различных положений по 

корпусу и простым атакам одиночными ударами. 

 2 2 

33 Контрудары на опережение, после блокирующих действий. 

Защита уходами с линии атаки. 

 2 2 

34 Акробатические упражнения: кувырки, кульбиты, перевороты  2 2 

35 Аттестация на пояс  4 4 

36 ОФП  4 4 

37 ОФП  4 4 

  18 56 80 

 

 

III РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, в процессе 

тренировочных занятий и распространяется на весь период обучения.  Она 

органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических занятий. Основным объемом 

теоретических знаний обучающиеся овладевают на учебно-тренировочном 

этапе. 

Следует повседневно повышать культуру учебно-тренировочной работы 

и соревнований. Путь таэквондиста от новичка до мастера спорта — это путь 

упорной непрерывной работы над всесторонним развитием и 

совершенствованием своих физических и волевых способностей, 

спортивного мастерства.  

Вся спортивная деятельность спортсмена должна проходить в условиях 

правильного педагогического руководства, гигиенического режима и 

врачебного контроля. 
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  От того, как построен педагогический процесс, зависит успех всей 

учебно-тренировочной и воспитательной работы. Поэтому на педагоге 

дополнительного образования лежит высокая ответственность. Он должен 

правильно подходить к организации обучения и тренировки, раскрывать и 

развивать способности своих воспитанников, подчиняя всю работу целям 

воспитания всесторонне развитого гражданина своей страны. 

 

План теоретической подготовки: 

№ 

п\п 

Название темы Краткое содержание темы 

1.  
Личная и общественная 

гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. 

2.  История таэквон-до Рождение и развитие таэквон-до. 

3.  Спортсмены-таэквондисты 
Лучшие спортсмены и сильнейшие команды 

России по таэквон-до. 

4.  Профилактика травматизма 
Причины возникновения травм. Виды травм и 

первая медицинская помощь. 

5.  
Общая характеристика 

спортивной тренировки 

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, 

задача и основное содержание. Общая и 

специальная физическая подготовка. Технико-

тактическая подготовка. Роль режима и питания. 

6.  
Основные средства 

спортивной тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства разносторонней подготовки. 

7.  Физическая подготовка 

Понятие о физической подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических качеств, 

их развитие. 

8.  
Единая всероссийская 

спортивная классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условие 

выполнения требований и норм ЕВСК. 

 

2.Общефизическая подготовка. 

Физическая подготовка является базой для достижения успехов в 

искусстве таэквон-до. Она характеризуется определенным уровнем развития 

основных двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости.  

Силовая подготовка: 

Упражнения с собственным весом -отжимания в упоре лежа; 

-поднимание ног из положения лежа на спине; 
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-сгибание туловища из положения лежа на спине; 

-прогибы, накаты, забегания на «борцовском 

мосту»; 

-подтягивания на перекладине; 

-подъем силой, переворотом на перекладине; 

-подъем ног на перекладине; 

Прыжковые упражнения -подскоки на одной ноге; 

-прыжки на двух ногах; 

-прыжки вверх на возвышение; 

-многократные прыжки через препятствия; 

-прыжки через препятствия; 

-прыжки в длину; 

Упражнения в метании и 

толкании снарядов (набивных 

мячей, ядер, тяжелых камней) 

-метание снарядов одной, двумя руками сбоку, от 

груди; 

Изометрические упражнения -«толкание стены» кулаками; 

-имитация мышечного напряжения фазы удара 

ногой, рукой; 

-упор лежа на одной, двух руках; 

Упражнения со штангой, гирями, 

гантелями 

-жим, толчок и рывок двумя руками; 

-наклоны туловища со штангой на плечах; 

-приседания со штангой на плечах и на груди; 

-сгибания, разгибания рук; 

-становая тяга 

 

Развитие быстроты: 

Упражнения для 

развития 

быстроты 

-выполнения отдельных ударов рукой или ногой с 

максимальной скоростью; 

-нанесение серий ударов в воздух или по специальным 

снарядам; 

-выполнение серий ударов рукой по теннисному мячу; 

-выполнение максимального количества ударов руками 

в прыжке; 

-«бой с тенью»;  

-быстрый бег в парке или лесу с уклонами, блоками и 

уходами; 

-бег со старта из различных положений; 

 

 Желательно, чтобы интервалы отдыха были активными. Для этого 

необходимо медленное, расслабленное и плавное выполнение различных 

связок и формальных комплексов. 

Развитие выносливости: 

1. Продолжительность упражнений до появления первых признаков 

выраженного утомления. 

2. Возрастание интенсивности физической работы. 

3. Выполнение кратковременных мощных спуртов, рывков, прыжков, серий 
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ударов, т. е. в скоростно-силовых упражнениях максимальной мощности. 

4. Кроссовый бег, ходьба на лыжах, плавание. 

5. Спортивные игры. 

Развитие гибкости: 

1. Динамические, статические, а также смешанные статодинамические 

упражнения на растягивание (наклоны, прогибы, шпагат продольный, 

поперечный, махи и т.д.) 

Необходимо только всегда помнить, что растягиваться, как правило, можно 

лишь после хорошей разминки и при этом не должно быть сильных болевых 

ощущений, а лишь чувство растягиваемых мышц и связок. 

2. Метод многократного растягивания - многократные повторения 

упражнений с постепенным увеличением размаха движений. Спортсмены 

начинают упражнение с относительно небольшой амплитуды, увеличивая ее 

к 8-12-му повторению до максимума.  

В основной части занятия такие упражнения следует выполнять несколькими 

сериями, чередуя их с работой основной направленности. Если же развитие 

гибкости является одной из основных задач тренировочного занятия, то 

целесообразно упражнения на растягивание сконцентрировать во второй 

половине основной части, выделив их самостоятельным блоком. 

Упражнения для развития  ловкости: 

1. Кувырок прыжком, перекат через стоящего на четвереньках. 

2. Колесо, колесо с поворотом. 

3. Перемет, перемет с кувырка, перемет назад. 

 

3.Специальная физическая подготовка. 

Под специальной физической подготовкой понимается подбор и 

применение таких средств, методов и форм, которые в наилучшей степени 

обеспечивают решение задач как общих, так и специфических для 

соответствующих специальностей и профессий. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

двигательных качеств строго в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми спецификой конкретного вида спорта, в данном случае – 

рукопашного боя, особенностями соревновательной деятельности в нем. 

Специальная силовая подготовка. 

4. Технико-тактическая подготовка. 

1. Обучение различным составляющим арсенала техники таэквон-до: 

- технике ударов руками; 

- технике ударов ногами; 

- приемам тхэквон-до. 
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Рекомендуется проводить параллельно, в среднем поровну распределяя 

время на изучение программного материала по каждой из составляющих в 

пределах недельного микроцикла. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

    Оборудование, спортивный инвентарь     

1. Напольное покрытие для тхэквондо (12x12 м) штук 1 

2. Мешок боксерский штук 8 

3. Устройство настенное для подвески 

боксерских мешков 

штук 8 

4. Макивара штук 8 

5. Зеркало (0,6x2 м) штук 6 

6. Лапа тренировочная штук 16 

7. Доска информационная штук 2 

8. Табло информационное световое электронное комплект 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

9. Гимнастическая стенка штук 6 

10. Скамейка гимнастическая штук 2 

11. Мат гимнастический (2x1 м) штук 10 

12. Весы электронные штук 2 

13. Гонг боксерский штук 1 

14. Секундомер штук 4 

 

5. Воспитательные мероприятия и психологическая подготовка. 

 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

нравственных качеств: преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 
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воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех 

этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности перед 

обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности 

юных спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием их 

волевых качеств.  

IV РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

     Эффективность программы определяется по следующим критериям и  

показателям: 

 стабильность посещения занятий воспитанниками – стремление к 

саморазвитию, интерес к занятиям; 

 сплоченность группы;  

 результативность выступлений на соревнованиях, то есть качество 

подготовки на всех этапах учебно-тренировочного процесса; 

 выполнение разрядных нормативов; 

 участие в общественной жизни Центра и города; 

 из наблюдений за воспитанниками, бесед с родителями. 

Перспективы развития программы: 

 создание сборной клуба из числа спортсменов-разрядников;  

 подготовка инструкторов по данному направлению, умеющих 

организовывать и проводить занятия в группах начальной подготовки;  

 развитие направления таэквон-до; 

 участие в городских, областных соревнованиях.  

 

Зачетные и переводные требования. 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется два 

раза в год - в начале и в конце учебного года. Зачет проходит в 

торжественной соревновательной форме. 

Ожидаемые результаты: 

         По окончанию обучения воспитанники должны иметь следующие 

навыки и способности: 

1. владение приемами самообороны; 

2. физическая подготовленность; 

3. формирование нравственных ценностей. 

В течение многолетних тренировок юные спортсмены должны на основе 

развития физических качеств овладеть техникой и тактикой ведения 

спортивного поединка, приобрести опыт и специальные знания, улучшить 

моральные и волевые качества. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

 Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o приема нормативов; 

o врачебного метода. 
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 Открытые занятия. 

 Соревнования. 
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