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Пояснительная записка

Будучи социально востребованным, дополнительное образование 
нуждается в пристальном внимании и поддержке со стороны общества 
и государства как образование, органично сочетающее в себе 
физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 
навыков в области физической культуры и спорта, физическое 
совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья. Развитие дополнительного образования детей 
рассматривается как одно из приоритетных направлений образовательной 
политики, направленной на обеспечение качества, доступности и 
эффективности образования. Обновление содержания, организационных форм, 
методов и технологий дополнительного образования детей призвано 
способствовать достижению нового качества образования.

Современное качество образования -  это не только и не столько 
привычные обществу знания, умения, навыки, а, в первую очередь, 
соответствие целей и результатов образования современным требованиям, 
связанным с переходом к демократическому, открытому обществу с 
рыночной экономикой, развитие у обучающихся способности к 
самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на 
основе использования усвоенного социального опыта, формирование 
основных компетентностей (социальной, коммуникативной).

Организация физического воспитания и образования в 
образовательных организациях включает в себя проведение обязательных 
занятий по физической культуре в пределах основных образовательных 
программ в объеме, установленном государственными образовательными 
стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 
физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 
образовательных программ.

В дополнение к основным, в области физической культуры и 
спорта реализуются дополнительные общеобразовательные программы, 
которые направлены на физическое воспитание личности, выявление 
одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и 
спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные 
программы).

Тхэквондо (в переводе с корейского означает «путь кулака и ноги») 
-  боевое искусство, созданное в 1950-х годах на основе традиционных 
корейских единоборств. В 1966 генерал-лейтенант Чхой Хонг Хи объединил 
все школы и создал единый стиль. Искусство тхэквондо получило мировое 
признание. В 1973 году был проведен первый чемпионат мира по 
тхэквондо, а затем основана Всемирная федерация тхэквондо -  ВТФ (World 
Taekwondo Federation), президентом которой был избран Ким Ун Юнг.

Древнекорейское боевое искусство очень популярно в современном 
мире. Количество поклонников тхэквондо превышает 50 миллионов человек.
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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
тренировки тхэквондо уникальной системой саморазвития и физического 
воспитания, а также очень зрелищным и динамичным видом спорта.

Тхэквондо -  это защита без оружия и вид спорта, последователи 
которого мобилизуют свой потенциал и закаляют тело, приобретают технику 
использования рук и ног в любой критической ситуации и в любом месте. 
Установлено, что занятия тхэквондо служат эффективным средством не 
только физического, но и нравственного совершенствования, гармоничного 
развития личности. Тхэквондо формирует внутреннюю культуру человека, 
характер, такие морально-волевые качества личности как самостоятельность, 
инициативность, дисциплинированность, организованность,
самоотверженность.

Дополнительная общеразвивающая программа «Тхэквондо (ВТФ)» 
разработана на основе нормативных требований по физической и 
спортивно-технической подготовке, научных и методических разработок 
отечественных и зарубежных специалистов. В программе нашел отражение 
многолетний личный опыт тренера-преподавателя -  автора программы.

Программа «Тхэквондо» имеет физкультурно-спортивную 
направленность.

Актуальность программы. Кроме детей, физически одаренных, 
большая часть современных детей обладает слабым физическим развитием, в 
следствие чего не имеет возможности заниматься в спортивных школах. 
Дополнительная общеобразовательная программа «Тхэквондо» во-первых, 
удовлетворяет запросы детей и их родителей на занятия физической 
культурой и любимым видом спорта; во-вторых, укрепляет физическое и 
психическое здоровье детей и подростков и обучает навыкам, необходимым 
в повседневной жизни; в-третьих, способствует выявлению детей, 
одаренных в этом виде спорта и способных достичь в будущем высоких 
спортивных результатов.

Всемирная федерации тхэквондо принята Международный 
Олимпийский комитет, а, соответственно, и в программу летних 
Олимпийских игр. В соответствии с этим содержание программы 
направлено на подготовку будущих олимпийских чемпионов, а также на 
усиление пропаганды данного вида спорта и Олимпийского движения в 
целом, как важных факторов, способствующих всестороннему развитию и 
физическому совершенствованию личности. Программа предназначена для 
широкого привлечения к регулярным занятиям спортом детей и 
молодежи, развития тхэквондо на территории России, Свердловской 
области и Тавдинского городского округа.

Программа объединяет в себе различные аспекты спортивно
оздоровительной деятельности, необходимой как для
профессионального становления, так и для практического применения в

3



жизни, имеет направленный воспитательный, спортивно-оздоровительный и 
обучающий характер работы с детьми и подростками.

Новизна программы заключается в использовании различных 
способов обучения навыкам тхэквондо, в ней предусматривается не 
только освоение восточных боевых искусств как методов самообороны, но и 
всесторонняя закалка ребенка, знакомство с такими видами спорта как 
футбол, баскетбол, волейбол, бег и т.п. Учебный процесс адаптирован к 
индивидуальным особенностям каждого ребенка, предполагает максимальное 
раскрытие творческого потенциала тренера-преподавателя и комфортные 
условий для развития учащихся.

Результативность программы определяется педагогическим 
мониторингом. .

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 
необходимостью вовлечения учащихся в социально-активные формы 
деятельности, всестороннего развития личности ребенка и его 
физического совершенствования, а так же возможностью начального 
профессионального самоопределения.

Цель программы: привлечение детей и подростков к
систематическим занятиям физкультурой и спортом; укрепление 
психического и физического здоровья детей через занятия тхэквондо; 
содействие достижению спортивных успехов сообразно способностям.

Задачи программы:
• формирование у детей специальных знаний в области тхэквондо;
• обучение двигательным умениям и навыкам, технике и 

тактике тхэквондо;
• обучение разнообразным подвижным и развивающим играм;
• обучение правилам судейства соревнований;
• формирование устойчивого интереса к занятиям тхэквондо 

и физической культурой в целом;
• формирование познавательной активности;
• развитие кондиционных и координационных
способностей;
• приобретение соревновательного опыта;
• формирование навыков здорового образа жизни;
• воспитание смелости, воли, самостоятельности,

настойчивости, выдержки, самообладания и др.;
• воспитание уважительного отношения к партнерам, 

сопернику, окружающим;
• формирование целевой направленности к мастерству и 

наивысшим спортивным достижениям, социальной активности: 
капитан команды, старший в группе, судья по тхэквондо;

• воспитание коммуникативных навыков.
Форма обучения - очная
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Сроки реализации программы.
В секцию тхэквондо принимают учащихся, выразившие желание 

заниматься этим видом единоборств -  мальчиков и девочек с 6 лет.
Программа рассчитана на 7 лет комплексного обучения и 

воспитания детей и подростков в возрасте от 6-17 лет.
Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от 

возраста поступления ребенка в секцию тхэквондо и качества освоения 
программы (выполнение нормативов и требование ЕВСК.

Формы и режим занятий.
Режим учебно-воспитательного процесса построен с соблюдением 

cанитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.4.3172
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. № 41). Количество 
обучающихся в объединении, продолжительность занятий зависят от 
направленности дополнительной общеразвивающей программы и
определяются локальным нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

• при зачислении в группу каждый учащийся должен
представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением 
о возможности заниматься в группах по тхэквондо;

• занятия детей могут проводиться в любой день недели, 
включая воскресные и дни каникул. Между занятиями организуется 
перерыв не менее 10 минут.

Учебные группы комплектуются с учетом возраста и
спортивной подготовленности:

1. СОГ- 1 (спортивно-оздоровительная группа для учащихся 6-7 лет).
2. СОГ- 2 (спортивно-оздоровительная группа для учащихся с 8 лет).
3. НП -1 (начальная подготовка до 1 года).
4. НП -2, 3 (начальная подготовка свыше 1 года).
5. УТГ-1, 2 (учебно-тренировочная группа до 2-х лет).
6. УТГ-3 (учебно-тренировочная группа свыше 2-х лет).
7. СС-1 (группа спортивного совершенствования до 1 года).
8. СС-2 (группа спортивного совершенствования свыше 1 года).
9. ВСМ (группа высшего спортивного мастерства).

Учебная деятельность рассчитана на 36 недель учебного года:
1. СОГ -1 занимается 108 часов (3 академических часа неделю).

2. СОГ -2 занимается 216 часов (6 академических часов в неделю).
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3. НП-1 занимаются 216 часов (6 академических часов в
неделю).

4. НП-2, 3 занимаются 216 часов (6 академических часов в неделю).
5. УТГ-1, 2 занимаются 216 часов (6 академических часов в неделю).
6. УТГ-3 занимаются 216 часов (6 академических часов в неделю).
7. СС до 1 года занимаются 216 часов (6 академических часов в неделю).
8. СС свыше 1 года занимаются 216 часов (6 академических часов в неделю)
9. ВСМ занимаются 216 часов (6 академических часов в неделю).

Продолжительность тренировочного занятия и число занимающихся 
в группе зависит от этапа подготовки и года обучения.

В программе занятий секции «Тхэквондо»:
• разминка;
• общеукрепляющие упражнения;
• упражнения на развитие гибкости, ловкости, реакции;
• подвижные игры;
• основы ударов и блоков тхэквондо;
• соревнования, показательные выступления, аттестация на пояса, 
инструкторская и судейская практика учащихся;
• беседы, встречи, на которых:

-  обсуждаются темы связанные с тхэквондо;
-  просматриваются видео и фото съемки;
-  решаются проблемы организационного плана.

В программу включены мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального 
поведения и вредных привычек (беседы о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков). В целях разнообразия форм работы с учащимися, сплочения 
коллектива предусмотрено проведение тематических встреч, вечеров, 
дискотек, участие в мероприятиях досугового характера ЦТР «Гармония» 
(«Осенний бал, «Праздник чествования лучших учащихся ЦТР «Гармония» 
и т. д.). Для повышения результативности обучения предусмотрен просмотр 
соревнований по DVD и видео.

Большая роль в программе отведена работе с родителями 
(собрания, беседы, индивидуальные консультации, совместные мероприятия).

Основной формой работы является групповое учебно
тренировочное занятие по расписанию.

Кроме организованных учебно-тренировочных занятий, учащиеся 
должны самостоятельно ежедневно проводить утреннюю зарядку, а также 
выполнять индивидуальные задания педагога по совершенствованию своей 
физической и специальной подготовленности.

В процессе учебно-тренировочных занятий и на соревнованиях 
решаются воспитательные задачи через указание и разъяснение правил 
поведения на тренировке, во время соревнований, норм спортивной этики, 
чтобы учащийся знал, умел, хотел и мог поступать должным образом (см.
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Приложение 3).
Учебно-тренировочные занятия в каждой группе планируются на 

основе данной программы с учетом режима дня учащегося.
В соответствии с общими задачами секции каждая учебная группа 

решает свои специфические задачи.
Задачи спортивно-оздоровительной группы:
-  всесторонняя физическая подготовка;
-  закаливание;
-  укрепление здоровья занимающихся;
-  формирование разнообразных двигательных навыков и 

умений, создающих предпосылки для овладения сложной техникой 
единоборства.

В спортивно-оздоровительных группах учебный год на периоды не 
делится, т. к. весь учебный процесс у них носит подготовительный 
характер. Каждый период имеет свои задачи, в соответствии с которыми 
используются те или иные средства. Продолжительность периодов зависит от 
местных условий и календаря соревнований.

Задачи подготовительного периода: всесторонняя физическая
подготовка; теоретическая подготовка; укрепление здоровья; развитие и 
совершенствование физических качеств; совершенствование спортивного 
мастерства; овладение боевой техникой -  удары ногами, руками.

Задачи соревновательного периода: совершенствование техники и
исполнительного мастерства; достижение высокого уровня спортивной 
формы; морально-волевая подготовка и успешное участие в основных 
соревнованиях года.

Задачи переходного периода: постепенное снижение нагрузки и
переключение на активный отдых, обеспечиваемый в основном 
средствами общей физической подготовки и занятиями другими видами 
спорта, например, футбол, баскетбол и др.

Учет учебно-тренировочных занятий ведется в специальном 
групповом журнале. Учебный материал, предусмотренный программой, 
распределен по группам в определенной последовательности с учетом 
физической и технической подготовленности спортсменов.

Изучение теоретического материала проводится в процессе
практических занятий или в специально отведенное время в форме бесед. 
При проведении теоретических занятий необходимо пользоваться
наглядными пособиями, просматривать учебные DVD-диски, CD-диски, 
видеокассеты, поединки с выступлениями самих спортсменов, а также 
сильнейших бойцов по тхэквондо, знакомиться с выполнением отдельных 
элементов лучшими учениками (с последующим разбором 
продемонстрированной техники).

Физическая подготовка спортсменов является основой их
будущих спортивных достижений. С целью ее обеспечения учебный 
материал содержит упражнения для общей и специальной физической
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подготовки, которые даются раздельно для каждой группы.
Одним из важнейших условий на занятиях со спортсменами 

является правильное сочетание физической и технической подготовки. Так, в 
спортивно-оздоровительных группах на протяжении всего учебного года 
рекомендуется из общего количества упражнений, включаемых в урок, 50
60 % затрачивать на физическую подготовку (общую и специальную). 
Следует учитывать, что физическая подготовка, должна быть главным 
образом направлена на развитие скоростно-силовых качеств, укрепление 
основных групп мышц в сочетании с развитием гибкости.

Для развития быстроты движения рекомендуется использовать 
подвижные игры. Развитие силы должно сводиться к укреплению всех 
мышечных групп, и особенно мышц туловища и ног. Особое внимание 
следует уделять развитию гибкости, учитывая, что тоническое
сопротивление мышц наименьшее до 12 лет.

В учебно-тренировочных группах и группах совершенствования 
физическая подготовка приобретает еще большее значение. В 
подготовительный период на физическую подготовку отводится 40-60 % 
времени каждого занятия, причем поровну на общую и специальную 
подготовку. В конце подготовительного периода целесообразно проводить 
контрольные испытания по нормативам физической подготовки, которые 
дают возможность регулировать развитие двигательной деятельности 
спортсменов.

В соревновательный период время, отводимое на физическую 
подготовку, уменьшается до 30 %. При этом каждому занимающемуся дается 
определенное количество времени на совершенствование того качества, 
которое отстает в развитии на данном этапе.

В переходный период физическая подготовка занимает 60-70 % 
времени. Техническое обучение и подготовка спортсменов осуществляется 
с помощью комплексов упражнений, описанных в данной программе. На 
разных этапах этой подготовки задачи ее меняются и становятся более 
целенаправленными.

На первом этапе основная задача сводится к развитию скоростно
силовых качеств, овладению основами техники и стилем, присущим 
тхэквондо. Нельзя допускать поспешности в обучении. Стремление 
вначале овладеть всей программой в общих чертах, а затем добиваться 
чистоты выполнения не дает положительного результата. Вместе с тем нельзя 
длительное время в одних и тех же условиях совершенствовать двигательные 
навыки, доводя их до жестких стереотипов.

Ожидаемые результаты:
Составляющие образованности программы «Тхэквондо»:

1. Информационно-предметная:
• воспитание потребности к регулярным занятиям спортом;
• демонстрация профессиональных приемов тхэквондо;
• помощь в осознании собственных возможностей.
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2. Деятельностно-коммуникативная:
• раскрытие способностей детей;
• преодоление трудностей через упорные тренировки;
• умение сотрудничать с другими детьми и педагогом; • овладение 

навыками и приемами тхэквондо;
• освоение нетрадиционных методов оздоровления (точечный 

массаж, солнечные ванны, медитация).
3. Ценностно-ориентационная:

• отношение к взрослым;
• отношение к сопернику;
• самосовершенствование.
В процессе занятий прослеживается:
• культурно-историческая линия в темах, рассказах, беседах о истории 

возникновения тхэквондо (втф), о древних тренировках, о корнях 
возникновения;

• социально-правовая линия, участие и проведение соревнований и 
турниров по тхэквондо (втф), отношение к сопернику;

• информационно-методологическая линия, обучение и усвоение языка, 
базовой техники, спарринговой техники, пхумсэ, освоение терминологии;

• валеологическая линия, беседы о здоровом образе жизни, умение 
оказывать первую медицинскую помощь, выполнение правил безопасности 
и личной гигиены, воспитание патриотизма, наличие двигательной 
активности, духовная и нравственная природа, массаж и самомассаж.

Программа в полной мере способствует:
• стимулированию познавательной деятельности обучающихся;
• развитию спортивной формы;
• знакомству с историческими и социальными предпосылками 

возникновения и развития тхэквондо;
• развитию коммуникативных навыков;
• созданию социокультурной среды общения;
• развитию творческих способностей личности обучающегося;
• поддержанию стремления к самостоятельной деятельности и

самообразованию;
• творческому использованию жизненного опыта занимающегося;
• профессиональному самоопределению.
Кроме того, данная программа является ступенькой к переходу 

на профессиональный уровень занятий спортом.
Ожидаемые результаты освоения программы включают интегративные 

качества учащегося, которые он может приобрести в результате 
освоения программы на разных этапах и подготовит его к реальности взрослой 
жизни.
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Г руппа Учащиеся будут знать Учащиеся будут уметь Учащиеся будут развиты

СОГ

-  основы истории 
развития тхэквондо в 
своем городе, 
области, стране и за 
рубежом

-  самостоятельно 
проводить зарядку;
-  выполнять основные 
базовые техники

-  основные силовые 
качества;
-  мышечная гибкость

НП

-  закономерности 
индивидуального 
развития человека;
-  санитарно
гигиенические нормы;
-  корейскую 
терминологию 
тхэквондо

-  наблюдать, фиксировать 
педагогические ситуации;
-  выполнять правила 
техники безопасности на 
занятиях по тхэквондо

-  стойкий интерес к 
занятиям тхэквондо; -  
спортивная активность;
-  аэробная выносливость;
-  самостоятельное 
мышление

УТГ

-  основы здорового 
образа жизни, формы 
сохранения и 
укрепления здоровья;
-  смысловую 
связь отдельных 
боевых приемов

-  самостоятельно проводить 
разминку и растяжку перед 
поединком;
-  использовать по 
назначению боевые приемы 
тхэквондо

-  высокий уровень 
физической 
работоспособности;
-  самокритичность в 
оценке своих 
профессиональных 
способностей

СС

-  врачебный и 
педагогический 
контроль;
-  правила соревнований

-  умело сочетать различные 
тактические действия.
-  обслуживать спортивные 
соревнования в качестве 
судьи и рефери

-  высокий уровень 
физической, технической 
и тактической 
подготовленности;
-  любовь и уважение к 
боевым искусствам;
-  ответственное 
отношение к тренировкам

ВСМ

-  формы и средства 
организации занятий;
-  методики ведения 
тренировок

-  выполнять высшие 
техники руками и ногами;
-  выполнять высшие 
технические комплексы 
ПХУМСЕ

-морально-волевыми
качества;
-  отличное владение 
техническим и 
тактическим арсеналом 
действий;
-  умение отстаивать свое

Определение результативности обучения играет большую роль в 
работе руководителя секции. Для выявления, фиксации и предъявления 
результатов применяется:

• педагогический контроль с использованием методов (педагогического 
наблюдения, опроса, приема контрольно-переводных нормативов по 
этапам подготовки, врачебного метода);

• открытые занятия соревнования;
• мониторинг секции «Тхэквондо».

Отслеживание по представленным модулям проводится два раза в
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год, в соответствии с возрастом и годом обучения спортсмена.
Модуль - 1. Показатели технической подготовленности учащихся 

отслеживаются: аттестация на пояса (выполнение базовых техник,
выполнение комплекса ПХУМСЕ, разбивание досок КЬЕКПА), выполнение 
разрядных норм (таблица№3).

Модуль - 2. Показатели физической подготовленности учащихся 
(таблица № 1,2)  отслеживаются: бег (100 метров), прыжок в длину с 
места, подъем туловища за 30 секунд, подтягивание, гибкость (наклоны сидя).

Модуль - 3. Достижения учащихся: отслеживаются достижения
секции (таблица № 4), группы (таблица № 5), индивидуальные достижения 
учащихся (карточки успеха спортсмена (таблица № 6), портфолио учащихся, 
квалификационные книжки).

Таблица№ 1.
Показатели физической подготовленности учащихся секции 
«Тхэквондо».

Г руппа:__________________Дата проведения:__________ 20____ г.
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Таблица № 2.
Уровень физической подготовленности учащегося секции 
«Тхэквондо».

Фамилия, имя учащегося:_________Дата проведения:_______ 20____ г.

Показатели мониторинга
Уровень физической подготовленности учащихся

высокий выше
среднего

средний ниже
среднего

низкий

Бег 1000м
Прыжок в длину с места
Подъем туловища за 30 сек.
Подтягивание
Г ибкость

Если отсутствует положительная динамика уровня 
подготовленности учащегося, то необходимо проанализировать его
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посещаемость и причины отсутствия тренировочных занятий, 
правильность составления тематического плана и его фактическое 
исполнение, материально-технические (обеспечение местом проведения, в 
достаточном количестве необходимого оборудования и инвентаря), условия 
проведения тренировочных занятий.

Таблица № 3.
Выполнение разрядных норм.

Учебный год Второй
разряд

Первый
разряд

Кандидат в
мастера
спорта

Мастер
спорта

Входит в 
сборную  
Свердловской 
области

Таблица № 4.
Достижения учащихся секции «Тхэквондо»

Учебный
год

Городские
соревнования

Областные
соревно
вания

Российские
соревно
вания

М еждународные
соревнования

Итого

Достижения группы
Таблица № 5.

Учебный
год

Городские
соревнования

Областные
соревно
вания

Российские
соревно
вания

М еждународные
соревно-Вания

Итого

Карточка успеха спортсмена

Фото
спортсмена

Таблица № 6.

Фамилия, имя, отчество:
Г од рождения:________
Школа:______________
Класс:_______________
Родители:____________
Объединение:________
Спортивное звание:___
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Мониторинг спортивных достижений
Год Городск

ие
соревно
вания

Областные
соревнования

Региональные
соревнования

Российские
соревнования

М еждуна
родные
соревнова
ния

Результаты участия в соревнованиях
№ Наименование Дата проведения Категория Результат

Результаты участия в мероприятиях воспитательного характера
№ Наименование Дата проведения Категория Результат

Формы подведения итогов реализации программы:

1. Портфолио учащегося
2. Карточка успеха спортсмена
3. Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки.
4. Ежегодная аттестация на пояса.
5. Паспорт спортсмена.
6. Соревнования
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Учебный план
занятий спортивно - оздоровительной группы (СОГ)

№ В иды  п одготовки К оличество  часов Ф орм ы
аттестац и и /ко н тр о л я(С О Г-1) (С О Г-2)

1. Теоретическая в процессе 
занятий

в процессе 
занятий

Беседы, анкетирование, 
тестирование

2. Правила техники 
безопасности

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

Беседы, анкетирование, 
тесты, опросы

3. Психологическая в процессе 
занятий

в процессе 
занятий

Беседы, анкетирование, 
тесты, наблюдение

4. Общая и специальная
физическая
подготовка

90 90 Практические задания, 
игровые эстафеты

5. Основы техники 
ударов в тхэквондо 
(ВТФ)

90 90 Практические задания, 
самостоятельная работа

6. Изучение
формальных
комплексов

36 36 Практические задания, 
самостоятельная работа

7. Соревнования согласно плану 
спортивных

согласно плану 
спортивных

Выступление на 
соревнованиях

О бщ ее коли чество 108 !16

Содержание курса

Программа в группе СОГ предполагает обучение спортсменов на 
всем периоде занятий, вне зависимости от возраста. Минимальная 
наполняемость в группе должна составлять 15 человек. Максимальный режим 
учебно-тренировочной работы составляет 6 часов в неделю.

Тема 1. Теоретическая подготовка
Краткий обзор развития тхэквондо в РФ.
Значение и место тхэквондо в российской системе физического 

воспитания. Краткие сведения об истории развития тхэквондо.
Успех выступлений российских тхэквондистов на международных 
соревнованиях. Терминология.

Гигиена и врачебный контроль. Обычный режим дня. Режим учебы и 
отдыха. Личная гигиена. Режим питания. Значение водных процедур. 
Врачебный контроль и самоконтроль. Объективные данные: вес, рост, 
динамометрия, спирометрия. Субъективные данные: самочувствие, сон, 
аппетит, работоспособность, настроение.

Сведения о строении и функциях организма человека.
Опорно-двигательный аппарат. Ведущая роль центральной 

нервной системы в деятельности организма. Влияние физических
14



упражнений на организм ребенка. Влияние физических упражнений на 
дыхательную систему, кровообращение, укрепление здоровья. Развитие 
физических способностей и достижение высоких спортивных результатов.

Гигиенические знания и навыки.
Закаливание. Режим дня и питание спортсмена.
Гигиена. Личная гигиена, уход за кожей головы, тела, ног. Гигиена 

полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, 
купание). Гигиена сна. Режим дня и гигиена юного тхэквондиста. 
Закаливание, роль закаливания для повышения работоспособности 
организма. Использование естественных сил природы (солнце, воздух и вода) 
для закаливания.

Физиологические основы спортивной тренировки.
Мышечная деятельность. Тренировка как процесс формирования 

двигательных навыков. Утомление и причины.Нагрузка и отдых.
Восстановление физиологических функций.

Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП).
Значение ОФП -  важного фактора укрепления здоровья и 

повышения функциональных способностей организма. Краткая 
характеристика средств и методов ОФП и СФП. Утренняя зарядка, разминка 
перед тренировкой. Влияние общей и специальной физической 
подготовки на гармоничное развитие спортсменов.

Техническая подготовка.
Понятия спортивной техники. Классификация и терминология 

технических приемов. Особенности техники исполнения ударов. Краткая 
характеристика и классификация ударов ногами.

Тактическая подготовка.
Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические 

варианты игры. Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, 
защитников, полузащитников, нападающих).

Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в 
нападении (атакующие комбинации флангом и центром). Тактика игры в 
защите (зонная, персональная опека, комбинированная оборона).

Изучение формальных комплексов.
Особенности техники исполнения ударов и блоки. Краткая 

характеристика и классификация ударов и блоков руками. Изучение стоек в 
тхэквондо (ВТФ). Планирование спортивной тренировки

Роль и значение планирования как основы управления
процессом тренировки. Периодизация тренировочного процесса. Сроки, 
задачи и средства тренировочных этапов и периодов. Дневник спортсмена.

Тема 2. Правила безопасности
Правила поведения в спортивном зале, на спортивной

площадке. Инструктаж по технике безопасности во время занятий тхэквондо. 
Инструктаж по технике безопасности во время соревнований. Страховка и 
самостраховка. Основы по предупреждению травм и несчастных случаев.
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Защитные средства во время занятий тхэквондо. Инвентарь и оборудование. 
Правила оказания первой врачебной помощи при легких травмах и 
повреждениях. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях, сведения о 
терактах и т. п. Способы массажа и самомассажа при судорогах 
(сведении мышц). Организация и подготовка безопасных мест для 
тренировок. Профилактика травматизма на занятиях тхэквондо. Правила 
поведения во время просмотра поединков различного ранга.

Тема 3. Психологическая подготовка
Младший школьный возраст охватывает период от 6 до 11 лет. Ведущая 
деятельность -  учебная. Социальная ситуация развития -  поступление в 
школу, совместная со сверстниками деятельность учения. Ведущие 
новообразования -  произвольность, внутренний план действий, рефлексия, 
самоконтроль, развитие самосознания. В процессе проведения занятий 
необходимо создать у детей ориентацию (установку) на решение задач, а не 
создание личностно-престижной установки.

Первая установка достигается настроем на усилия, на усердную работу 
и конкретные личные достижения, на разбор ошибок, которые являются 
частью учебного процесса и на то, чтобы каждому игроку дать 
почувствовать, что он играет важную роль в команде.

Вторая установка возникает в процессе сосредоточения внимания на 
том, что надо превзойти своих друзей по команде, невозможностью 
совершить ошибку и представлением, что только «звезды» вознаграждаются.

Когда ребенок ориентирован на задачу, то личные достижения он 
связывает с совершенствованием или стремлением соответствовать уровню 
требований, которые вызывают у него чувство успеха.

Когда ребенок ориентирован на личностно-престижную установку, 
то личные достижения он связывает, прежде всего, с представлением о 
том, что спортивный успех достигается только способностями или же 
незаконными способами (такими, как попытка обмануть педагога, 
агрессивное поведение по отношению к окружающим). Дети с личностно
престижными установками либо будут сомневаться в своих способностях 
(«Зачем этим заниматься, если у меня нет того, что требуется?») или будут 
увлекаться обманной тактикой.

Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка
Практические занятия: ходьба с изменением темпа, в чередовании с 

бегом, прыжками. Бег с ускорениями и со специальными упражнениями: с 
высоким подниманием колен, с подхлестом голени, с прямыми ногами вперед. 
Прыжки: в длину, с места и разбега, вверх с подхлестом голени и 
подтягиванием колен к груди. Подвижные игры. Эстафеты. Спортивные игры 
в футбол, баскетбол, регби и салки по упрощенным правилам. Обучение 
умению оценивать расстояние до предполагаемой цели и времени 
нанесения удара. Это достигается за счет выполнения специальных 
упражнений в медленном и быстром темпе.

Специальные упражнения для развития различных групп мышц.
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Упражнения для мышц рук и пояса верхних конечностей: сгибание и 
разгибание рук, в упоре лежа; подтягивание в висе.

Упражнения для мышц туловища: наклоны туловища вперед, назад, 
в стороны из различных исходных положений; сгибание и разгибание 
туловища, сидя и лежа на полу, гимнастической скамейке (ноги 
закреплены); круговые движения туловищем.

Упражнения для мышц ног: прыжки на носках, полуприседания
и приседания (быстро и медленно); поднимания и взмахи ноги вперед, в 
сторону, назад; «шпагат» - продольный и поперечный.

Тема 5. Основы техники ударов в тхэквондо
Практические занятия принципы всех ударов основаны на законах 

физики и анатомии человека, которых необходимо придерживаться для 
того, чтобы удары были максимально эффективными. Существуют правила, 
которые должны помочь начинающему бойцу овладеть этими приемами. 
Маховые удары ногами выполняются на максимальную высоту прямыми 
ногами. Удары ногой с места: следить за подхлестом ноги, поднятием колена и 
правильным разворотом.

Тема 6. Изучение формальных комплексов
Практические занятия: передвижения в «АП СОГИ» и в «АП КУБИ» 

с одновременным исполнением блоков руками. Удары руками 
производить в «ЧУЧУМ СОГИ». Первоначальные удары ногами из разных 
стоек.

Тема 7. Соревнования
Участие согласно плану спортивных мероприятий. А также 

совместное посещение музеев, выставок и экскурсий.
Требования к уровню подготовки в группе СОГ Знать и выполнять 

базовую технику на 10 гып (желтый пояс).
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Мячи (футбольные, баскетбольные).
2. «Ракетки» для отработки ударов ногами и руками. 3.
«Лапы» для отработки ударов ногами и руками.
4. «Подушки» для отработки ударов ногами и руками.

Критерии зачисления спортсменов на этапы спортивной подготовки 
и перевода их на следующий год обучения

Зачисление спортсменов на этап группы СОГ осуществляется при 
таких показателях:

1. Стаж занятий не имеет значения.
2. Положительная динамика прироста индивидуальных показателей 

физической подготовленности.
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Учебный план
занятий группы начальной подготовки (НП)

№ Виды подготовки
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

НП-1
(до 1 года)

НП-2,3
(свыше 1-го года)

1. Теоретическая в процессе занятий Беседа, опрос
2. Правила техники 

безопасности.
по мере необходимости Инструктажи, беседа,

3. Психологическая в процессе занятий Наблюдение,
тестирование

4. Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

80 80 Практические задания,
самостоятельная
работа

5. Изучение 
формального 
комплекса -  
ПХУМСЭ

30 30 Практические задания, 
самостоятельная 
работа, показательные 
выступления

6. Спарринговая
техника

75 55 Практические задания,
самостоятельная
работа

7. Спарринги 31 51 Практические задания,
самостоятельная
работа

8. Соревнования согласно плану 
спортивных

Выступление на 
соревнованиях

Общее количество 216 216

Содержание курса

Программа в группе НП до 1 года предполагает обучение спортсменов 
на первом году занятий. Минимальная наполняемость в группе должна 
составлять 15 человек. Максимальный режим учебно-тренировочной 
работы составляет 6 часов в неделю.

Программа в группе НП свыше 1 года предполагает обучение 
спортсменов на втором и третьем году занятий. Минимальная наполняемость 
в группе должна составлять 14 человек. Максимальный режим учебно
тренировочной работы составляет 6 часов в неделю.

Тема 1. Теоретическая подготовка
Краткие сведения о строении и функциях организма.

Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие.
Основные сведения о кровообращении, значение крови. Сердце и сосуды.
Дыхание и газообмен. Легкие. Нервная система. Гигиена и врачебный
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контроль.
Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях спортом. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 
противопоказания к занятиям тхэквондо. Личная гигиена: уход за
кожей, полосами, ногтями, полостью рта. Закаливание, использование, 
естественных факторов природы (солнце, воздух, вода). Обтирание.

Терминология.
Значение терминологии в тхэквондо. Разбор терминологии. Общая и
специальная физическая подготовка.

Характеристика средств и упражнений для повышения уровня общей 
и специальной физической подготовки и развития двигательных качеств 
спортсменов и средств для их совершенствования. Ведущие 
двигательные качества бойца: быстрота, сила, прыгучесть, гибкость,
координация, специальная выносливость.

Изучение формального комплекса -  ПХУМСЭ.
Повторение материала из прошлой программы. Изучение новых 

стоек, ударов руками и ногами, блоков руками.
Спарринговая техника.
Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. 

Отработка уходов от ударов, а также блоки. Удары ногами и руками 
после обманных движений.

Спарринги.
Воздушные спарринги перед стеной или в парах. Спарринги не в 

полный контакт. Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения 
другого. Спарринги в полный контакт.

Соревнования.
Соревнования согласно плану спортивных мероприятий. Правила 

соревнований. Действия секундантов и спортсменов. Жесты судьи. 
Подсчет балов.

Тема 2. Правила техники безопасности
К занятиям в секции тхэквондо допускаются мальчики и девочки в 

возрасте от 6 лет и старше:
-  имеющие справку от врача с указанием основной группы здоровья и 

допуск к занятиям в группы тхэквондо;
-  дети, сдавшие тренеру заявку соответствующего образца от 

родителей;
-  дети, выполняющие внутренний устав данного учреждения, на базе 

которого проводятся занятия.
Занимающиеся в секции тхэквондо должны соблюдать следующие 

нормы поведения: приходить в помещение для занятий за 10-15 минут до 
начала занятий в секции со сменной обувью. Вход в спортивный зал 
возможен только при наличии педагога спортивной секции. Не 
разрешается посещать занятия при физических недомоганиях, 
переутомлениях, травмах и различных заболеваниях. В случаи травм и
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физических заболеваниях заблаговременно предупредить педагога о 
причине невозможности посещения секции. Занимающиеся должны 
заниматься в чистой, опрятной спортивной одежде, позволяющей 
свободно выполнять различные двигательные действия

При проведении занятий занимающиеся должны знать правила 
пожарной безопасности. Занимающиеся должны выполнять все требования 
и команды педагога. Занимающимся запрещается выполнять различные 
физические и технические действия без указания на это педагога. Без 
разрешения педагога занимающиеся не имеют права самостоятельно 
выходить из спортивного зала.

Занимающиеся должны уважать своих товарищей по секции и 
умышленно не причинять им моральных и физических травм. Занимающиеся 
при выполнении парных физических и технических действий должны быть 
внимательными к своему товарищу, а также к самому себе с целью избегания 
физических травм, а при угрозе возникновения таких травм, своевременно 
сообщить об этом своему товарищу или педагогу. При отработке
парных технических действий с элементами спортивных единоборств 
занимающиеся должны иметь личную защитную экипировку (щитки на 
голень и предплечье, бандаж (ракушка), защитный жилет (протектор), 
защитный шлем).

При возникновении чрезвычайной ситуации занимающиеся 
должны выполнять все указания педагога, а при невозможности 
получения таких указаний следовать указаниям старшего группы или 
другого ответственного лица. При невозможности получения указаний от 
ответственных лиц, каждый занимающийся должен самостоятельно или 
с группой лиц принять все возможные меры и усилия с целью сохранения 
своей жизни и здоровья.

По окончании занятий занимающиеся должны переодеться,
аккуратно сложить и убрать свою спортивную одежду отдельно от 
спортивной обуви и не забыть забрать все свои вещи.

Занимающийся будет отчислен из группы в случае несоблюдения 
тех пунктов данной инструкции, которые регулируют его поведение в 
данном учреждении и на занятиях в спортивной секции.

Тема 3. Психологическая подготовка
Человечество за свою долгую историю перепробовало множество 

методов преодоления чувства страха, возникающего у большинства людей 
перед боем и сопровождающего многих из них в процессе схватки.

Например, прусский король Фридрих II (царствовал в 1786-1797 
гг.) заявлял, что «солдат должен бояться палки фельдфебеля больше, чем 
вражеской пули!». На языке науки его рекомендация означает
выработку привычки действовать нужным образом независимо от того, что 
творится в душе. Может быть, сердце уходит в пятки, но человек получил 
приказ (или сам себе приказал) и ринулся в бой.

Известно также, что люди совершали и совершают чудеса героизма
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из ненависти к врагу, благодаря пониманию своего долга перед родиной (или 
перед семьей, кланом, партией, друзьями). Однако все методы такого рода не 
решают главной проблемы: чувство страха никуда не уходит, просто
человек его преодолевает сознательным усилием воли. К числу именно 
психологических методов следует отнести, прежде всего, прием 
наркотических препаратов. Так, знаменитые берсерки принимали перед 
битвой настойку мухомора. В результате у них полностью исчезал страх, 
возникала неистовая ярость, обострялись реакции, возрастала мышечная 
сила. В нынешнюю эпоху этот метод нередко используют бойцы 
спецподразделений и секретные агенты, действующие в одиночку в 
сложной ситуации.

Следующий метод состоит в том, что все внимание бойца сосредоточено 
на процессе действия. При этом сознание не привязано к возможным 
результатам и последствиям, как положительным, так и негативным. Его 
оценочная функция как бы отключена, работают только механизмы 
ориентации в пространстве, восприятия противника, управления 
движениями, причем работают они в автоматическом режиме. 
Противник для бойца, полностью погруженного в действие, не более, 
чем оживший манекен, стимулирующий необходимые двигательные 
реакции. Поэтому он абсолютно спокоен, раскован, действует решительно 
и последовательно. Подобный алгоритм действий становится возможен 
благодаря самопрограммированию, но только при условии наработки 
соответствующих стереотипов поведения на многочисленных 
тренировках (спарринги, работа на тренажерах).

Третий метод -  это вхождение в образ. Он широко использовался 
и используется в так называемых «звериных стилях» ушу, в нин- 
дзюцу, в некоторых индийских школах. Суть метода в том, что человек 
внушает сам себе посредством определенных процедур (либо это делает его 
наставник) будто он стал кем-то другим. Например, хищным зверем, 
являющимся тотемом его рода, или существом божественного 
происхождения. Собственная психика полностью подчиняется этому 
существу (а фактически некой модели собственного сознания), которое 
полностью берет на себя управление поведением данного субъекта во время 
схватки.

Еще один метод связан с религиозным экстазом 
самопожертвования. Примером достижения подобного состояния могут 
служить смертники-террористы в Иране, Ираке, Палестине, Ливане, 
Индии и других странах. Существенно то, что все они являются глубоко 
верующими людьми. В частности, они искренне убеждены, что существует 
«жизнь после смерти», что они окажутся в раю, где будут наслаждаться вечным 
блаженством в награду за свой подвиг.

Наконец, существует метод обретения невозмутимости духа. Его 
культивируют даосы, чань и дзэн-буддисты. Невовлеченность в 
переживания позволяет им сохранять стабильное состояние психики в любых
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экстремальных условиях. Боец, находящийся в подобном состоянии, 
реагирует на события целостно и спонтанно, действует молниеносно. Здесь 
сознание и бессознательной сферы интегрированы в единое целое, вследствие 
чего эмоции не могут влиять на поведение. Однако дойти до подобного 
результата удается немногим, и то лишь через несколько лет ежедневных 
психофизических упражнений. Таким образом, наиболее приемлемыми для 
большинства практиков являются в принципе второй и третий методы из числа 
названных.

Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка
Практические занятия: бег на скорость; бег с изменением

направления (челночный бег); прыжки в высоту; прыжки длину; прыжки с 
разбега; прыжки на скакалке на 1-ой и 2-х ногах; подвижные игры в ручной 
мяч, баскетбол, футбол.
Общеразвивающие упражнения, упражнения для развития гибкости. 
Наклон вперед сидя: ноги вместе; ноги врозь; с помощью партнера. Махи 
ногами: вперед, назад, в сторону; с помощью партнера у стены (не 
допускать болевых ощущений при поднимании ноги).

Специальная физическая подготовка. Упражнения преимущественно 
для развития силы, быстроты, гибкости, выносливости. Упражнения для мышц 
ног с отягощением: выпрыгивание из приседа, в выпаде -  смена ног 
прыжком. Передвижение с отягощением. Упражнения для выработки 
выносливости. Многократные повторения ударов ногами и передвижений по 
площадке. Участие в тренировочных и соревновательных боях.

Тема 5. Изучение формального комплекса -  ПХУМСЭ
Практические занятия: передвижение в задней стойке -  «двит 

куби». Отработка блоков и ударов ногами и руками.
Изучение формальных комплексов:
1) тхэгук иль джан;
2) тхэгук и джан;
3) тхэгук сам джан.
Тема 6. Спарринговая техника
Удары ногами и руками в парах по жилетам, подушкам, лапам, 

ракеткам. Удары ногами в движении вперед, назад и в сторону. Уходы от 
ударов, а также блоки. Удары ногами и руками после обманных движений.

Тема 7. Спарринги
Практическое применение навыков поединка в парах.

Воздушные спарринги перед стеной или в парах. Спарринги не в полный 
контакт. Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. 
Спарринги в полный контакт в защитном снаряжении.

Тема 8. Соревнования
Соревнования проводятся согласно плану спортивных 

мероприятий. Групповое посещение аквапарков, цирка, исторических 
памятников и экскурсии.
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Требование к уровню подготовки в группе НП
Выступить на городских соревнованиях. Знать и выполнять 

базовую технику 9-го и 8-го гыпа.
После прохождения этой программы учащийся может аттестоваться 

на желтый пояс с зеленой полосой или на зеленый пояс (9-й, 8-й гып).

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные).
2. Защитные приспособления (жилеты, шлемы, накладки).
3. «Лапы» и «подушки» для отработки по ним ударов руками и ногами. 4.
Скакалки.

Критерии зачисления спортсменов на этапы спортивной подготовки 
и перевода их на следующий год обучения

Зачисление спортсмена на следующий этап, в группу НП до 1 
года осуществляется при выполнении определенных нормативов для 
зачисления. Например, такие как знание теории тхэквондо (ВТФ), этикета, 
базовых приемов ногами и руками и т. д.

Перевод на следующий год обучения, т. е. в группу НП свыше 1 
года происходит при:

1) выполнении учебной программы предыдущего года 
обучения этапа НП;

2) выполнение контрольно-переводных нормативов;
3) положительная динамика прироста индивидуальных 

показателей физической подготовленности.
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Учебный план
занятий учебно - тренировочной группы (УТГ)

№ Виды подготовки
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

УТГ-1, 2
(до 2-х лет)

УТГ-3
(свыше 2-х лет)

1. Теоретическая в процессе занятий Беседы, опросы
2. Правила техники 

безопасности
по мере необходимости Инструктажи, опросы, 

тестирования

3. Психологическая в процессе занятий Наблюдение,
тестирование

4. Общая и специальная
физическая
подготовка

80 70
Практические задания, 
зачеты, соревнования

5. Основы техники 
ударов ногами в 
тхэквондо (ВТФ)

30 30
Практические задания, 
самостоятельная работа

6. Изучение 
формального 
комплекса -  
ПХУМСЭ

20 20

Практические задания, 
самостоятельная работа, 
показательные 
выступления

7. Спарринговая
техника 51 51

Практические задания, 
самостоятельная работа

8. Спарринги
35 45

Практические задания, 
самостоятельная работа

9. Соревнования согласно плану спортивных 
мероприятий

Выступления на 
соревнованиях

Общее количество 216 216

Содержание курса

Программа в группе УТГ до 2х лет предполагает обучение спортсменов 
два года после перевода из группы НП свыше 1 года. Максимальный режим 
учебно-тренировочной работы составляет 6 часов в неделю.

Программа в группе УТГ свыше 2х лет предполагает дальнейшее 
обучение спортсменов столько времени, сколько ему понадобится для 
совершенствования своих навыков и достижения высоких спортивных 
результатов Максимальный режим учебно-тренировочной работы составляет 
6 часов в неделю.

Тема 1. Теоретическая подготовка
Врачебный контроль, самоконтроль.
Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при
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занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие;
сон; аппетит; работоспособность; настроение; понятие о «спортивной 
форме»; утомление и перетренировка.

Меры предупреждения переутомления. Дневник самоконтроля 
спортсмена. Изменение показателей при правильном и не правильном 
построении учебно-тренировочного процесса.

Меры предупреждения травм.
Причины травматизма. Необходимость соблюдения правильной 

организации занятий и методики обучения упражнениям. Воспитание 
и поддержание высокой сознательной дисциплины занимающихся. 
Необходимые защитные средства: шлем, накладки, жилет.

Правила, организация и проведение соревнований.
Значение спортивных соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по тхэквондо (ВТФ). Методика судейства. Организация 
и
проведение соревнований. Организационная подготовка к 
соревнованиям: положение о соревнованиях, назначение судей, их 
права и обязанности, оформление мест соревнований. Права и обязанности 
участников соревнований.

Возрастное деление участников соревнований. Требования, 
предъявляемые к местам проведения соревнований (спортивный зал, 
размер площадки для проведения для проведения боев).

Общая и специальная физическая подготовка.
Совершенствование общей физической подготовки занимающихся 

с акцентом на развитие динамической силы, быстроты, ловкости, 
гибкости, скорости.

Основы техники ударов ногами в тхэквондо (ВТФ).
Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены 

и без поддержки. Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых 
ударов.

Изучение формального комплекса -  ПХУМСЭ.
Повторение материала из прошлой программы. Изучение новых ударов 

и блоков, а также формальных комплексов:
1) тхэгук саджан;
2) тхэгук оджан;
3) тхэгук юджан;
4) тхэгук чхи джан;
5) тхэгук пхаль джан. Спарринговая техника.

Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. 
Отработка уходов от ударов, а также блоки. Удары ногами и руками 
после обманных движений. Соединение нескольких ударов в одну связку, 
и применение этих связок на практике -  в спарринге.

Спарринги.
Воздушные спарринги перед стеной или в парах. Спарринги в парах
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по «лапам» или «подушкам». Спарринги не в полный контакт. 
Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. Спарринги в 
полный контакт.

Соревнования
Просмотр видео с участием тхэквондистов на соревнованиях и 

тренировках в различных школах. Соревнования проводятся согласно 
плану спортивных мероприятий.

Тема 2. Правила техники безопасности
К занятиям по тхэквондо допускаются дети в возрасте 6 лет.
Чтобы получить допуск к занятиям следует пройти медицинский 

осмотр, инструктаж по охране труда и не иметь противопоказаний по 
состоянию здоровья. Если врач запретил заниматься по конкретному разделу 
тхэквондо, то его предписания должны исполняться беспрекословно.

Дети до 18-летнего возраста принимаются при наличии заявления 
от родителей с просьбой о приеме.

При проведении занятий по тхэквондо необходимо соблюдать
правила поведения (этикет), дисциплину, расписания учебных занятий, 
установленные режимы занятий и отдыха.

При проведении занятий по тхэквондо возможно воздействие
следующих опасных факторов: травмы из-за неисправности или
несоответствующего размера защитного снаряжения; спортивной формы, 
спортивного инвентаря; травмы из-за применения запрещенных приемов; 
неправильного подбора спарринг партнеров (значительно отличающихся по 
возрасту, весовой категории, спортивному мастерству); травмы при падениях 
и столкновениях; выполнение упражнений без разминки.

В спортивном зале должна быть медицинская аптечка.
При проведении занятий по тхэквондо необходимо соблюдать

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств тушения пожара. Спортивный зал должен быть обеспечен двумя 
огнетушителями.

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю (педагогу, 
воспитателю).

При неисправности защитного снаряжения или спортивного
инвентаря прекратить занятия.

К занятиям дети допускаются только в спортивной специальной 
форме «добок» с поясом, цвет которого указывает спортивную степень 
занимающегося, босиком или в специальной обуви на нескользящей подошве.

У входа в зал на видном месте должен висеть стенд, на котором 
отражены следующие документы: план эвакуации; инструкция по охране 
труда при проведении занятий по тхэквондо; правила поведения 
(этикет) тхэквондо; расписание занятий; перечень необходимого 
индивидуального спортивного инвентаря и защитного снаряжения для 
тхэквондо; аттестационные нормативы; телефон и адрес ближайшего

26



лечебного учреждения.
Запрещается вносить в зал предметы, переданные незнакомыми лицами.
При обнаружении неизвестных предметов немедленно сообщить
тренеру-

преподавателю (педагогу, воспитателю, дежурному по залу или 
администрации зала).

Запрещается оставлять за собой открытые раздевалки.
Допуск посторонних лиц в спортивный зал запрещается. Вход 

занимающихся в спортивный зал осуществляется централизовано по 
списку, утвержденному в образовательном учреждении. Тренер-преподаватель 
встречает занимающихся у входа в образовательное учреждение и 
совместно с охраной проверяет списки и удостоверения личности каждого 
занимающегося, утвержденные образовательным учреждением. Занимающиеся 
надевают сменную обувь и только потом направляются в зал. После 
завершения тренировки тренер-преподаватель сопровождает занимающихся к 
выходу.

Во время занятий следует соблюдать правила поведения (этикет) и 
правила соревнований по тхэквондо.
Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по тхэквондо 
должна быть проведена на первом занятии каждого полугодия и после 
каждой
травмы. После прохождения инструкции дети с 14 лет и старше 
обязаны расписаться в специальном журнале. За детей 6-11 лет расписываются 
родители, которые обязаны также присутствовать на инструктажах.

В раздевалках не должны быть острые вешалки.
В спортивном зале или в непосредственной близости к нему должен 

быть общедоступный телефон.
Дети, допустившие невыполнение или нарушение техники 

безопасности при проведении занятий по тхэквондо, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, при необходимости подвергаются 
внеочередной проверки знаний норм и правил техники безопасности. При 
грубом нарушении нарушители могут быть исключены с занятий.

По возможности следует не допускать на занятия посторонних 
лиц, способных отвлечь внимание занимающихся от тренировочного процесса.

Присутствующим воспрещается во время тренировки разговаривать 
между собой и занимающимися. А также ходить по залу, есть, пить, 
находится в нетрезвом состоянии, совершать что-либо, способное 
отвлечь внимание занимающихся от процесса обучения.

Воспрещается покидать зал во время тренировки без разрешения 
тренера-преподавателя.

Если занимающийся опоздал на тренировку, он имеет право приступить 
к занятиям только после разрешения тренера-преподавателя и 
тщательной разминки.

В зале воспрещается употреблять пищу и напитки, курить, жевать
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жвачку, быть в нетрезвом состоянии, запрещается использовать нецензурные 
выражения, громко разговаривать.

Во время тренировок занимающиеся должны свести разговоры 
до минимума.

Запрещается участвовать в поединках без защитного снаряжения или 
в случае его неисправности.

При выполнении упражнений потоком (один за другим) 
соблюдать достаточные интервалы, не менее трех метров, чтобы избежать 
столкновений.

Не приступать к основной части занятия без предварительной разминки. 
Отработка кувырков, страховки при падении и других
элементов

гимнастики выполняются на специализированных матах, имеющих 
сертификат соответствия и только в присутствии тренера-преподавателя. 
Во время этих упражнений остальным занимающимся следует стоять на 
безопасной дистанции.

Четко выполнять все указания и команды тренера-преподавателя. 
Выполнять приемы, разрешенные правилами соревнований и
тренером- 

преподавателем.
Выполнять упражнения с разрешения тренера-преподавателя.
При первых признаках переутомления, плохого самочувствия, 

недомогания или травмы незамедлительно сообщить тренеру-преподавателю. 
При падении необходимо протереть пол перед продолжением 
занятий. Запрещаются занятия на мокром или скользком полу.
Во время занятий ценные вещи следует сдать тренеру-преподавателю. 
Использовать инвентарь только установленного образца, 
разрешенный

правилами соревнований и тренером-преподавателем. Футы должны быть 
с закрытой пяткой.

Количество мест в спортивном зале во время проведения занятий 
должно устанавливаться из расчета 4 квадратных метра на одного 
занимающегося.

При падениях сгруппироваться, чтобы избежать травмы.
Не превышать дозволенный контакт (больше касания) во время 
поединков. При возникновении неисправности спортивного 
оборудования, необходимо

прекратить занятия и сообщить об этом администрации 
образовательного учреждения.

При неисправности экипировки -  экипировку заменить.
При возникновении пожара в спортивном зале немедленно

эвакуировать занимающихся согласно плану эвакуации через имеющиеся 
эвакуационные выходы.

Сообщить в ближайшую пожарную часть и администрации
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образовательного учреждения, приступив к тушению пожара с 
помощью имеющихся средств пожаротушения.

Тренеру-преподавателю и учащимся необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности, знатьместа хранения первичных средств 
пожаротушения.

При получении травмы учащимся, оказать ему медицинскую 
помощь, сообщить об этом администрации образовательного учреждения, при 
необходимости сообщить родителям и отправить в медицинское учреждение.

При плохом самочувствии учащегося, необходимо прекратить занятия.
О каждом несчастном случае с учащимися, тренер-преподаватель 

должен немедленно сообщить администрации образовательного 
учреждения, оказать первую медицинскую помощь.

После окончания тренировки необходимо убрать используемый 
инвентарь в отведенное для хранения место. Расположить его таким 
образом, чтобы он хорошо проветривался, был чистым и сухим к следующему 
занятию.

После окончания занятий вымыть пол.
По завершении занятий необходимо снять спортивный костюм, «добок» 

и сложить установленным образом.
Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо мылом. Если 

учащийся занимался босиком, тогда следует вымыть и ноги.
Занимающиеся должны покинуть учреждение не позднее 30 минут 

после окончания тренировки.
Тема 3. Психологическая подготовка
Психология спорта изучает психологические особенности 

спортивной деятельности. В условиях высокого уровня напряжения на 
тренировках и соревнованиях вопросы изучения психики и методы 
психологической подготовки являются очень важным звеном в подготовке 
спортсменов высокого класса.

Без ясного понимания всей психологической сложности 
спортивной деятельности, многообразия обусловливающих се связей 
невозможно создать рациональную методику тренировки, отвечающую 
современным научным и педагогическим требованиям.

Особенностью психологической подготовки в единоборстве
являются: «ответственность перед коллективом за личные действия;
• большое количество сильных сбивающих факторов во 

время соревнований;
• сильно выраженные компоненты спортивного мастерства и 

их взаимодействия для достижения цели (техника, тактика, 
физическая и психологическая подготовки);

• сложности турниров (перерывы между боями не дают
возможности полностью восстановить организм, большое количество 
турниров, контроль над массой тела, профилактика травм и др.).
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Тхэквондо как вид спорта предъявляет исключительно высокие 
требования к психике спортсмена. Значительно легче достичь 
определенного уровня физической и технико-тактической готовности к 
турниру, чем готовности психической. Не о всяком тхэквондисте можно 
сказать что он «боец», даже если он обладает высокой техникой, тактикой и 
физической подготовкой.

Как известно, предметом психологии являются:
а) психические процессы;
б) психологические черты личности;
в) психологические особенности человеческой деятельности.
К психическим процессам относятся: ощущения, восприятие,

воображение, мышление, память, внимание, эмоции, желания и т. д.
К психологическим чертам личности -  направленность личности, 

темперамент, характер, интересы и способности человека.
К психологическим особенностям деятельности -  особенности 

восприятий, мышления, соображения и других психических процессов, 
связанных с определенным родом работы (например, творчества).

Психические процессы и психологические особенности личности 
и деятельности человека в их совокупности называются сознанием или, в 
более широком смысле, психикой.

Психологические особенности, психические процессы и черты
личности наиболее полно проявляются при сильных умственных и физических 
напряжениях, при постоянно меняющихся условиях окружающей среды, 
что наблюдается в спорте, в частности в единоборстве.

Состояние психологической подготовленности играет особую 
роль, зачастую является решающим в схватке. Спортсмен, не умеющий 
совладать с чрезмерным возбуждением накануне выхода на даянг (ринг), 
неуверенный в своих силах, во время боя не сможет быстро 
мобилизоваться и разумно действовать. Наоборот, если спортсмен хорошо 
психологически подготовлен, спокоен, уверен в себе, легко управляет своим 
настроением и действиями в бою, он и при сильно действующих факторах 
(пропуске сильного удара, неудачах в атаках и т.п.) сумеет мобилизоваться, 
правильно оценить обстановку, учесть
возможности свои и противника и успешно решить тактические и 
технические задачи. Не надо забывать, что тхэквондист, участвуя в турнире, 
который длится до 2-3 дней, имеет три-четыре боя в день и должен быть 
психологически готов к каждому из них.

При психологической подготовке спортсмена на первый план 
выдвигаются его индивидуальные качества, поэтому тренер-преподаватель 
должен быть достаточно эрудирован в области психологии, педагогики, 
физиологии и врачебного контроля, чтобы досконально изучить своего 
подопечного и наиболее индивидуализировать подготовку с учетом его 
способностей и условий их развития.

В настоящее время принято делить психологическую подготовку
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спортсмена на два этапа: этап общей психологической подготовки и 
психологическую подготовку к соревнованиям. Оба этапа взаимосвязаны, 
вместе с тем каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо 
учитывать в методике спортивной тренировки.

Общая психологическая подготовка направлена на формирование 
необходимых свойств личности: разнообразия интересов, волевых черт 
характера; должна стимулировать развитие психических процессов, 
способствующих успешному выполнению своих задач: ощущений, восприятий 
и т. д.

Психологическая подготовка спортсмена к предстоящему бою, 
естественно, диктуется задачами, которые надо решить в конкретном 
соревновании. К их числу относятся:

• осознание своеобразия спортивных задач предстоящего 
соревнования;

• изучение сильных и слабых сторон противников и подготовка 
к действиям в соответствии с учетом этих особенностей;

• формирование твердой уверенности в своих силах и 
возможностях для достижения победы;

• преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим 
соревнованием, и создание состояния психологической готовности к бою;

• приобретение готовности к максимальным волевым и 
физическим напряжениям и умение проявить их в условиях соревнования;

• умение максимально расслабиться после боя и вновь 
мобилизоваться к последующему бою.

Следовательно, сущность психологической подготовки спортсмена 
сводится к направлению его сознания и действий на решение тренировочных 
и соревновательных задач.

Итогом психологической подготовки тхэквондиста должно
явиться состояние психической готовности, которое находит свое 
выражение в максимальной мобилизованности спортсмена, отдаче всех сил 
для достижения наилучших результатов в соревнованиях.

Тренер постоянно ведет работу по сохранению дисциплины на 
занятиях, правилам санитарии и гигиены, выполнению спортсменами 
спортивного режима, воспитывает у спортсменов высокую требовательность к 
себе.

В хорошо организованном коллективе каждый спортсмен вправе 
рассчитывать на товарищескую помощь, психологическую поддержку во 
время занятий и соревнований. Взаимное доверие позволяет спортсменам 
быстрее овладевать спортивным мастерством; например, более слабый 
спортсмен может спокойно, без скованности и напряжения боксировать 
с более сильным. Коллектив должен иметь (вырабатывать) полезные 
традиции: чествование победителей соревнования, проведение показательных
тренировок с приглашением зрителей, организация культпоходов, 
поздравления спортсменов с праздниками и т. п.
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Необходимо интересоваться мотивами занятий тхэквондо и участия 
в соревнованиях. Под мотивами понимают мысли, стремления и
чувства, связанные с осознанием тех или иных потребностей и
побуждающие к деятельности. Такими побуждениями могут 

быть удовлетворение от преимущества в единоборстве над 
другими, спортивная слава, стремление разносторонне развить себя 
физически, отдельные качества (выносливость, силу, ловкость); воспитать в 
себе смелость, уверенность, решительность и т. д.

Тренер должен способствовать развитию положительных интересов 
путем правильного планирования учебно-тренировочного процесса, 
соблюдения педагогических принципов обучения, формирования стремлений к 
самостоятельной тренировке, к творческому мышлению, обсуждением 
итогов соревнований, интересом к жизни тхэквондо, помощью в учебе, 
трудовой деятельности, налаживанием хороших взаимоотношений с 
товарищами по команде и т. п.

Воспитание личности через спорт, в частности тхэквондо, -  сложный 
и многогранный процесс, который может быть оптимально решен 
только совместными усилиями коллектива, тренера и спортсмена на базе 
общности цели, постоянного контакта и товарищеской помощи.

Достижение высокого спортивного мастерства во многом зависит от 
уровня развития специализированных психических процессов и качеств, 
которые позволяют спортсмену реализовать свои физические и технико
тактические возможности. Для сильнейших тхэквондистов характерны емкое 
восприятие и быстрая оценка боевой обстановки, точный расчет времени и 
дистанции, умение мгновенно находить нужные моменты для ударов и 
защит, тонкое внимание, молниеносная реакция.

Анализируя результаты выступлений спортсменов, можно 
установить характерные особенности психических процессов, которые 
позволили этим спортсменам добиться выдающихся результатов.

Рассмотрим наиболее важные психические процессы, характерные 
для спортсменов в ходе тренировки и участия в соревнованиях.

Восприятие. В спорте особенно важны пространственно-временные, без 
которых немыслим анализ движений, и специализированные

мышечно
двигательные восприятия. Это чувство дистанции, времени, ориентирование 
на ринге, чувство положения тела, свободы движений, чувство удара, 
внимание, боевое мышление, быстрота реакции. Они должны быть тесно 
взаимосвязаны между собой и влиять друг на друга.

Чувство дистанции -  умение спортсмена точно определять расстояние 
до противника. В тхэквондо чувство дистанции проявляется в двух формах: 
при атаке и при защите. Так для спортсмена контратакующей манеры 
ведения боя характерно чувство дистанции, связанное с защитными 
действиями.

На разных дистанциях это чувство у спортсменов не одинаково. В бою
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на средней и ближней дистанциях для оценки расстояния до противника 
основное значение приобретают мышечно-двигательные восприятия. На 
дальних дистанциях это чувство зависит от уровня развития зрительного 
восприятия, быстроты реакции.

Тхэквондисты должны знать, что хорошее чувство дистанции позволит 
им успешнее защищаться и атаковать. Лучшим средством для развития 
чувства дистанции являются бои в парах. В условных боях тренер должен 
давать задания, требующие правильного определения расстояния до 
противника, что будет способствовать сознательному и активному 
отношению спортсменов к работе над развитием чувства дистанции.

Спортсмен, проводя бой с партнером, должен постоянно приучать 
себя следить за малейшими изменениями дистанции между ним и 
противником и четко фиксировать момент, когда дистанция подходящая для 
атаки.

Выбор момента атаки требует от атакующего чувства дистанции, 
которое связано с чувством времени.

Чувство времени определяется особенностями протекания 
физиологических и психических процессов в организме. 
Уравновешенность процессов возбуждения и торможения создает 
предпосылки для удержания от несвоевременного движения.

Некоторые тхэквондисты обладают отличным чувством времени и 
умеют выбрать момент атаки тогда, когда противник уже не в состоянии 
избежать удара. Благодаря развитому чувству времени, спортсмен в 
состоянии оценить длительность раунда, перерыва, отдельных временных 
интервалов боевых действий и рационально расходовать силы. Его
можно развивать главным образом в бою с партнером, когда необходимо 
точно определять время для ударов и защит, а также в упражнениях на 
быстро перемещающихся снарядах (мяче на резинах, пневматических грушах 
и на лапах).

Ориентирование на даянге (ринге). Ведя напряженный бой, 
маневрируя, атакуя, контратакуя противника и защищаясь от его ударов, 
тхэквондист должен уметь в любой момент определить свое 
положение на даянге (ринге) относительно его углов, краев даянга
(канатов): атаки намного эффективнее, если противник в это время находится в 
неудобном положении (например, в углу или возле краев даянга ).
Для выработки умения ориентироваться на даянге (ринге) можно одному из 
спортсмену дать задание проводить боевые действия в углах и около края 
даянга (канатов) и чаще делать выходы оттуда, а другому партнеру -  не 
допускать этого и держаться на середине ринга.

Во время проведения вольных боев тренер должен обращать 
внимание спортсменов на умение выбирать место для атак и контратак, 
ориентироваться на даянге (ринге). Следует больше практиковать упражнения в 
передвижении.

Чувство положения тела. Во время боя спортсмен постоянно ищет
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удобное исходное положение для атак, защит и контратак. Умение 
контролировать положение своего тела по отношению к противнику создает 
предпосылки для успешных боевых действий.

Хорошим средством для развития чувства положения тела 
служат специализированные упражнения по механике ударов и защит (на 
месте и в движении). Полезны также бои с тенью попарно с учетом 
положения тела по отношению к противнику и выбора места действия на 
ринге.

Тхэквондист должен научиться варьировать боевое положение, 
выбирая наиболее удобную позицию для своих действий, в частности 
использовать положения при защитах для последующих контратак.

Чувство свободы движений. Одна из отличительных черт 
мастерства тхэквондиста -  умение не напрягаться излишне, в сложных 
условиях поединка держаться свободно и непринужденно. На дальней 
дистанции чувству свободы способствует хорошее передвижение и 
неуязвимость. На ближней и средней -  надежные защиты при помощи 
туловища (нырки, уклоны).

Основой для развития чувства свободы движений является 
овладение координацией движений и правильной техникой с оптимальным 
чередованием расслабления и напряжения мышц, умением наносить удары 
разной силы, что воспитывает уверенность в себе. Совершенствуется 
свобода движений в соревнованиях, которые являются также средством 
контроля этого чувства.

Чувство удара. Важнейшим качеством тхэвондиста является чувство 
удара, связанное с восприятием быстроты и учетом момента 
соприкосновения кулака или стопы с целью.

Спортсмен должен научиться наносить удары различной силы, быстроты 
и длины и из разных исходных положений.

Наиболее сложно научиться сильным, акцентированным ударам. 
Спортсмен должен быть уверен в том, что своим ударом потрясет 
противника. Нокаутирующий эффект удара зависит от умения нанести удар в 
момент, когда противник его не ожидает (недостаточно внимателен), от 
точности удара, силы удара, места попадания. Кроме этого, удар должен 
быть нанесен той частью кулака, которая обеспечивает наибольшую 
жесткость.

Развитие чувства удара вырабатывается в упражнениях на 
мешках, снарядах и лапах, причем тренироваться следует не в боевых 
перчатках, а в перчатках для снарядов, или шингардах, чтобы наиболее 
четко ощутить место, которым наносится удар.

Внимание -  это направленность и сосредоточенность 
психической деятельности на каком-нибудь объекте. Наиболее важные 
свойства внимания -  интенсивность и устойчивость.

Спортсмен должен быть предельно внимательным во время боя. 
Тренер следит за случаями падения интенсивности, концентрации и
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устойчивости его внимания. Без обостренного внимания трудно
правильно воспринимать и перерабатывать информацию, продуктивно 
мыслить, своевременно реагировать на смену тактической обстановки и 
контролировать свою деятельность.

Поддержание высокого уровня внимания требует больших
расходов нервной энергии. Когда организм утомляется, интенсивность 
внимания снижается вследствие охранительного торможения.

Устойчивость внимания определяется тем, что направленность 
психической деятельности не переключается на объекты, отвлекающие 
от решения основной задачи.

В тхэквондо требуется умение максимально сосредоточить свое 
внимание на одном объекте -  на противнике. Поэтому тхэквондист буквально 
«ничего не видит и не слышит». Зато любое движение противника 
не остается незамеченным.

Внимание спортсмена может быть улучшено в ходе учебно
тренировочных занятий. Характер боевых упражнений с партнером, в 
которых постоянно содержится угроза получить удар,предрасполагает к
интенсивному и устойчивому вниманию. Но в других видах
тренировочной деятельности спортсмен может отвлекаться, например, при 
выполнении специально-подготовительных упражнений, при упражнениях 
на снарядах. Чтобы с достаточной интенсивностью сосредоточить 
внимание на своих действиях во время тренировки, спортсмен должен 
выработать в себе постоянное стремление концентрировать восприятие и 
мышление на выполняемых упражнениях. Это стремление может быть 
основано только на интересе к упражнениям, к результатам своих 
действий, которые надо развивать.

Следует отметить, что все упражнения для развития быстроты 
реакции одновременно улучшают внимание спортсмена, так как требуют 
распределить внимание на двух, практически почти одновременных 
моментах: появлении раздражителя (удара противника) и начале собственного 
ответного действия.

Спортсмен должен уметь переключать внимание, чтобы реагировать 
на мгновенные изменения обстановки боя. Так, готовя атаку или 
контратаку и пользуясь для этого маневрированием и финтами, тхэквондист 
старается выбрать нужную дистанцию для ударов, использовать 
неподготовленность противника (его неудобное положение для атаки или 
контратаки и т. п.), а в случае неожиданной атаки или контратаки 
противника мгновенно переключить внимание и отреагировать защитой.

Боевое мышление. Мышление как процесс обобщенного 
отражения действительности протекает в словесной форме. Вместе с тем оно 
опирается на конкретные образы, отражающие предметы и реальные явления.

Мышление спортсмена характеризуется тесной связью с восприятиями 
и представлениями. Необходимым условием успешного решения 
тактических задач (тактического мышления) является наблюдательность,
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зрительная память и воображение спортсмена. Ведь для достижения 
победы на даянге (ринге)
необходимо умело применять наиболее целесообразные методы 
борьбы, находить оптимальные в данных условиях способы и приемы 
(неожиданные для противника удары и защиты), создавать ситуации, 
выгодные для себя и невыгодные для него, и т. д. В этом случае 
творческое мышление реализуется в тактической деятельности тхэквондиста и, 
таким образом, приобретает важнейшее значение для успеха в состязании. 
Выбор имеющихся «под рукой» вариантов -  предмет оперативного мышления.

Развитию мышления спортсмена способствуют глубокие знания 
по анатомии, биомеханике, психологии, физиологии, знание принципов 
планирования спортивной тренировки.

Одной из главных проблем в тренировке по тхэквондо является 
проблема воспитания тактического мышления. Конечно, лучшим средством 
воспитания тактического мышления является творческое отношение к 
проведению вольных и условных боев, где сами условия единоборства требуют 
проявления спортсменом умения «наблюдать и разгадывать действия 
противника», принимать мгновенные решения; выбрать правильное 
контрдействие, бороться за осуществление своих замыслов; преодолевать 
трудности, возникающие в ходе боя, а в случае необходимости -  
изменять принятое решение».

Задача тренера состоит в том, чтобы умело подбирать 
спортсмену различных по манере ведения боя противников и моделировать 
как отдельные элементы боя, так и бой в целом. При этом тренер должен 
направлять мышление спортсмена на анализ тактических вариантов своих 
действий с учетом действий противника. И, наконец, совершенствование 
тактического мышления спортсмена продолжается в соревнованиях, 
регулярное участие в которых является очень эффективным средством 
повышения спортивного мастерства.

Быстрота реакции. «Реакцией называется сознательное ответное 
действие, при котором спортсмен заранее знает о предстоящих действиях 
и заранее готовится ответить на них определенным образом». Каждому 
тхэквондисту в бою присущ определенный тип двигательной реакции, 
связанный с характерным для него распределением внимания: психологи 
различают реакции сенсорного, моторного и нейтрального типа.

При сенсорном типе реакции внимание спортсмена в основном 
сосредоточено на том, чтобы разгадать замыслы противника и предусмотреть 
его действия. В этом случае спортсмен часто упускает возможность 
своевременно атаковать, защищаться и контратаковать.

Тхэквондисты, имеющие моторный тип реакции, сосредоточивают 
внимание и основном на собственных ударах или защите, а не на 
согласовании своих действий с действиями противника и его замыслами. В 
результате этого они поспешно и часто не вполне обдуманно атакуют 
и преждевременно защищаются.
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При нейтральном типе реакции внимание спортсмена распределено как 
им собственных действиях, так и на действиях противника, вследствие 
чего спортсмен своевременно переходит от атаки к защите и контратаке. 
Как было сказано раньше, для тхэквондиста характерны сложные реакции, что 
значительно
усложняет, но вместе с тем и разнообразит тактику. Например, ожидая 
атаку противника одним или несколькими ударами, спортсмен может 
среагировать определенными контрдействиями или же отойти и т. п.

Знание психологических особенностей учащихся позволит 
тренеру-преподавателю целесообразно подбирать индивидуальные задания

на преимущественное развитие реакции нейтрального типа.
Быстроту реакции можно развивать по-разному. Например, при 

совершенствовании мастерства за счет искусного обыгрывания вся 
система специальных упражнений по технике и тактике способствует также 
развитию быстроты реакции и внимания спортсмена.

Для тхэквондиста характерна глубокая взаимозависимость 
различных психических качеств, как, например, чувство дистанции с 
чувством времени и быстротой реакции (ведь удар надо нанести в 
определенное время с определенного расстояния и очень быстро) или 
чувство ориентировки на даянге (ринге) с чувством дистанции и т. д. А 
можно ли представить тактическое мышление спортсмена без острого 
внимания, связанного с активными действиями?

Воспитание указанных чувств, конечно, связано и с уровнем 
технико-тактической и физической подготовки. Психическая подготовка 
является основой в овладении технико-тактическим мастерством.

Важным фактором для победы является воля, под которой 
подразумевают способность управлять собой, своими действиями,
поступками, мыслями, переживаниями для достижения сознательно 
поставленных целей.

Спортсмену приходится все время преодолевать всевозможные 
трудности, в частности огромные физические нагрузки, утомление, 
стойко переносить болевые ощущения, в трудных условиях мгновенно 
обдумывать обстановку и принимать решения. Его деятельность имеет 
сугубо волевую направленность, поэтому воспитание воли у спортсмена 
-  одна из центральных проблем современной тренировки. Для этого надо 
знать и учитывать побудительные силы или мотивы, помогающие 
спортсмену преодолевать трудности на пути к достижению целей.

Тренер обязан поощрять самовоспитание воли спортсмена, 
оценивать результаты их работы над собой, привлекать к
обсуждению проблем самовоспитания весь коллектив, знакомить с 
литературой по вопросам волевого воспитания и т. д.

Необходимым качеством, обеспечивающим достижение намеченной 
цели, является настойчивость. Для воспитания настойчивости важно, чтобы 
спортсмен верил в перспективу своей спортивной деятельности, был
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убежден, что трудолюбие на тренировках и стойкость в бою будут 
способствовать формированию его мастерства.

Чтобы своевременно принимать решения в наиболее острые
моменты поединка, без колебания приводить их в исполнение, 
преодолевая боязнь и инертность, спортсмену нужны смелость и
решительность. Воспитание этих качеств целесообразно начинать с 
выработки у тхэквондиста уверенности, веры в
свои силы, раскрытия его положительных сторон и достоинств, обучения 
умению разбираться в боевой обстановке. Воля проявляется в самообладании, 
выдержке, инициативе и дисциплинированности.

Самообладание и выдержка необходимы спортсмену для 
успешного преодоления отрицательных эмоциональных состояний: 
растерянности, подавленности или перевозбуждения, которые могут 
возникнуть перед боем и в бою. Эти качества необходимы также для 
преодоления нарастающего утомления в процессе боя, стойкого перенесения 
ударов.

Инициативность спортсмена выражается в способности вносить новое 
в выполнение технических и тактических приемов как во время тренировки, так 
и в бою, творчески использовать изученную технику ведения боя.

Дисциплинированность спортсмена проявляется в умении подчинять 
свои действия и поведение задачам коллектива, соблюдении режима, 
тренировок, правил ведения боя.

Перечисленные волевые качества неразрывно связаны между собой 
и взаимно влияют друг на друга. При недостаточном развитии одного из 
волевых качеств не могут быть хорошо развиты остальные.

Воля воспитывается и закаляется в процессе преодоления трудностей 
и препятствий. А. С. Макаренко писал, что нельзя воспитать
мужественного человека, если не поставить его в такие условия, где бы 
он мог проявить мужество. Основным средством воспитания волевых 
качеств у тхэквондистов является систематическое выполнение на 
тренировках упражнений, требующих применения волевых усилий, 
специфических для тхэквондисткого поединка, т. е. упражнений,
направленных на повышение физического развития, на овладение техникой и 
тактикой. Выполняя их, спортсмен тренирует волю и вырабатывает наиболее 
целесообразные приемы преодоления трудностей. Во время состязаний 
проверяется способность спортсмена к волевым поступкам.

Результаты психологической подготовки особенно сказываются во 
время соревнований, которые являются ответственным испытанием для 
спортсмена, подведением итогов и в то же время служат средством 
дальнейшего совершенствования мастерства.

Выступления в соревнованиях способствуют развитию волевых 
качеств, боевого мышления лишь при условии, что спортсмен участвует в 
них вполне подготовленным, количество соревнований соответствует
уровню его спортивной подготовки, индивидуальным физическим и

38



психическим возможностям, трудность соревнований возрастает 
постепенно и участники встречаются с соперниками, равными им по силе.

В задачу психологической подготовки к соревнованиям входит создание 
у спортсмена готовности к выступлению, которая должна сохраняться и в бою.

Готовность к соревнованиям -  это психологическое состояние 
спортсмена, которое характеризуется уверенностью и себе, стремлением 
бороться до конца и желанием победить, значительной эмоциональной 
устойчивостью, умением управлять своими действиями, настроением и 
чувствами, способностью мобилизовать все силы для достижения цели.

Особое значение для тхэквондистов приобретает психологическая 
подготовка к турнирному состязанию, где спортсмен в течение 2-3 
дней предстоит провести несколько боев в день, от боя к бою сохранять на 
высоком уровне психическое и физическое состояние, удерживать боевой вес 
(массу) и до конца турнира не получить повреждений.

Психологическая подготовка к соревнованиям имеет четыре этапа:
1) ранняя психологическая подготовка (примерно за месяц до 

соревнований и до жеребьевки);
2) психологическая подготовка к бою (от объявления 

результатов жеребьевки и до начала поединка);
3) психологическое воздействие на спортсмена и активная 

саморегуляция его эмоций во время турнира;
4) психологическое воздействие после окончания соревнований 

(в зависимости от результатов выступления спортсмена).
На первом этапе ставятся задачи: определение главной задачи

выступления спортсмена в предстоящем соревновании; формирование 
общественно значимых мотивов выступления; программирование 
предстоящих действий на основе информации о предполагаемых условиях 
соревнования и особенностях будущих противников; уточнение намеченной 
программы во время предсоревновательной тренировки, совершенствование 
спортивного мастерства в условиях сбора; настройка на саморегуляцию 
чувств, развитие благоприятных эмоций; обеспечение нервной и 
физической «свежести»; развитие способности к максимальным нервным 
и физическим нагрузкам аналогичным тем, которые встретятся в процессе 
соревнований; совершенствование до высшего уровня отстающих 
компонентов спортивного мастерства (техники, тактики, физической и боевой 
подготовки); соблюдение режима тренировки, отдыха, питания и 
подготовка боевого веса; приведение организма в отличное состояние.

На психологию спортсмена в этот период подготовки влияют 
главным образом тренер, врач и коллектив, в котором он тренируется. Они 
убеждают спортсмена в важности успеха в предстоящем выступлении для 
коллектива, города, или для всей страны, вселяют уверенность в его 
способности побеждать.

Правильно организованные тренировки (оптимальный подбор
партнеров для совершенствования спортивного мастерства, хорошие
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условия занятий, внимание тренера к тхэквондисту, интересные и 
разнообразные упражнения), индивидуализация учебных заданий повышают 
настроение спортсмена, укрепляют его волю к победе. Уверенности спортсмена 
способствует объективная характеристика его будущих противников.

Для реализации поставленных задач в этом периоде 
психологической подготовки используют такие средства и методы: 
создание соответствующих благоприятных условий тренировки, отдыха, 
трудовой деятельности; соблюдение режима; словесное воздействие; 
различные приемы самовоспитания воли, решительности, приемы 
внушения и самовнушения; прослушивание музыкальных произведений для 
создания хорошего настроения, прогулки,
интересные встречи и др. Подход к спортсменам должен быть 
индивидуализирован.

Положительные эмоции, благоприятная обстановка для 
тренировки, дружный коллектив -  вот залог успеха психологической 
подготовки в этом периоде.

После жеребьевки спортсмену известны его противники, поэтому 
ставятся конкретные технические и тактические задачи на основе 
информации о мастерстве противника, о его сильных и слабых сторонах. 
Главным в настройке является самовнушение. Спортсмен убеждает себя, 
что должен занять определенное призовое место (учитывая свою подготовку 
к этим соревнованиям), для чего настраивается на полное использование своих 
технических, тактических и физических возможностей, необходимость 
«выложиться» в ходе борьбы. Особое значение приобретает также 
влияние тренера, который, зная характер спортсмена, подбирает методы для 
устранения отрицательных эмоций, внушения уверенности и решительности 
в действиях, приводя доказательства его преимущества (на опыте
предыдущих боев его и противника), помогая анализировать его 
будущие действия и возможности на победу. Тренер может посоветовать 
спортсмену, как ему провести время после жеребьевки и взвешивания 
и до боя. На одного спортсмена положительно действуют 
отвлекающие факторы (развлечения, прогулки, кино, окружение
товарищей), другой, наоборот, предпочитает уединение, чтение и т. п. 
Но каждого не оставляют мысли о предстоящем бое, спортсмен 
переживает, обдумывает бой, полон представлений о нем, его заполняют 
чувства и мысли. Его могут волновать честолюбивые мечты, ожидание 
физических ощущений, предполагаемых трудностей, боязнь проигрыша и 
неоправданные надежды коллектива, тренера, близких, боязнь пропустить 
сильный удар.

Перед боем спортсмен переживает или сильное возбуждение, 
или, наоборот, апатию. Тренер должен найти средства и методы помочь 
слишком возбужденному спортсмену успокоиться, а пассивного -  зажечь. В 
обоих случаях лучше провести активную разминку при помощи упражнений 

или имитационного боя с партнером. Тренер должен подобрать
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методы и средства убеждения для создания положительных эмоций.
Спортсмен, идущий в турнире без поражения, после каждого боя 

отдыхает морально и физически, расслабляется, но через день или два, а 
может быть и на следующий день его снова ожидает бой с более сильным 
противником, который так же, как и он, предварительно одержал победу. 
Поэтому ему необходимо поддержать боевой дух и еще больше укрепить 
уверенность в очередном бою. В этом случае положительно воздействует 
анализ выигранного боя с разбором допущенных ошибок, рекомендациями 
по их исправлению, советом, как лучше использовать умения, сыгравшие 
положительную роль. Если, например, бой был выиграй у сильного 
противника, прежнего чемпиона, основного претендента на золотую медаль, 
то тренер должен предостеречь спортсмена от успокоения и тем более 
зазнайства. Безусловно, победа над сильным противником воодушевит 
спортсмена и прибавит моральных сил, но нельзя ослаблять настройку на то, 
что
следующий бой будет менее серьезный. В практике немало случаев, 
когда спортсмен выигрывает у чемпиона, а потом из-за потери 
осторожности проигрывает слабому тхэквондисту.

Хорошим мобилизующим средством является тренировка, которую 
надо обязательно проводить ежедневно, даже в день соревнований. В 
зависимости от самочувствия, плана соревнований подбираются упражнения и 
их интенсивность. Как правило, они должны быть отвлеченного характера, без 
больших физических и психических напряжений (упражнения на снарядах, 
легкий имитационный бой с партнером, бой с тенью и т. д.).

В перерыве между раундами секундант (а это, как правило, 
тренер спортсмена) указывает на главные недостатки противника и 
дает советы спортсмену, как использовать свои возможности для 
победы. Допустим, противник очень активный, физически сильный и 
рассчитывает на решительную победу сильным ударом. Секундант должен 
порекомендовать не ввязываться в бой на средней и ближней дистанциях, 
активно передвигаться, держать дальнюю дистанцию и своевременно 
контратаковать прямыми в голову, когда противник будет стараться 
наносить боковые слева и справа. Если спортсмен следует наставлениям 
секунданта и действия у него эффективные, он проникается доверием к 
своему тренеру, более критически и объективно подходит к разбору 
прошедшего боя и уверенно настраивается на последующий, прислушиваясь 
к замечаниям. Тхэквондист чувствует, что в бой он идет не один, с ним 
помощник, который дает нужные советы, вместе с ним работает на победу.

Конечно, помощник должен правильно и объективно оценивать 
обстановку, направлять своего подопечного на оптимальный путь 
решения поставленных задач.

После турнира на некоторое время спортсмен снижают 
активность тренировки, могут с неделю отдохнуть. Успешным или 
неуспешным было выступление в прошедших соревнованиях, тренеру и
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спортсмену следует весьма подробно разобраться в действиях на ринге. В 
случае поражения не надо сетовать на судей, отчаиваться, а объективно 
проанализировать техническую, тактическую, физическую и волевую 
подготовки, вскрыть недостатки, отметить положительные стороны, 
пересмотреть и уточнить дальнейший план тренировки. Большая и 
продуманная работа тренера с спортсменом после турнира, в котором 
тхэквондист неудачно выступил, является весомым вкладом в
дальнейшее совершенствование психологической подготовки.

С чемпионом также надо тщательно проанализировать его действия 
в турнире. Тренер должен следить за тем, чтобы его ученик, став 
чемпионом, не возомнил себя непобедимым. Похвалив за победу, тренер 
должен критически указать на все недостатки спортсмена с тем, чтобы 
следующее его выступление было на более высоком уровне.

Психологическая подготовка тхэквондиста -  длительный и 
сложный процесс. Черты характера, взгляды, чувства, эмоции,

трудоспособность спортсмена, его спортивное мастерство во 
многом определяются уровнем психологической подготовки.

Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка
Практические занятия: основные движения головой, руками,

туловищем, ногами. Легкий бег с применением специальных упражнений. Бег 
с ускорением. Бег с изменением направления.

Прыжки в высоту с прижиманием колен к груди, со складыванием 
ног назад. Прыжки в высоту на одной ноге. Прыжки с ударами ног и рук. 
Прыжки на скакалке за 1 минуту (несколько раз).

Подвижные и спортивные игры. Эстафеты с элементами обще 
развивающих упражнений. Упражнения для развития динамической 
силы. Приседание на одной и двух ногах. Отжимание и подтягивание. Толчки 
плечом. Выталкивание из круга в парах. Упражнения для развития 
быстроты. Рывки с места по свистку, несколько раз. Удары руками и ногами на 
скорость.

Упражнения для развития гибкости. Наклоны туловищем веред, в 
стороны, назад. «Шпагат», «полу шпагат», выпады, выседы, наклоны 
туловищем к ногам сидя на полу.

Рекомендуется давать задания, в которых усилия постепенно 
увеличивается или уменьшается.

Тема 5. Основы техники ударов ногами в тхэквондо (ВТФ)
Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены 

и без поддержки. Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых 
ударов.

Тема 6. Изучение формального комплекса -  ПХУМСЭ
Повторение материала из прошлой программы. Изучение новых ударов 

и блоков, а также формальных комплексов: тхэгук са джан; тхэгук ох джан; 
тхэгук юк джан; тхэгук чхиль джан; тхэгук пхаль джан.

Тема 7. Спарринговая техника
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Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. 
Отработка уходов от ударов, а также блоки. Удары ногами и руками 
после обманных движений. Соединение нескольких ударов в одну связку, 
и применение этих связок на практике -  в спарринге.

Тема 8. Спарринги
Воздушные спарринги перед стеной или в парах. Спарринги в парах 

по «лапам» или «подушкам». Спарринги не в полный контакт. 
Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. Спарринги в 
полный контакт.

Тема 9. Соревнования
Соревнования проводятся согласно плану спортивных 

мероприятий. Командное посещение развлекательных и досуговых центров, 
цирки, выставки, концерты и обзорные экскурсии по городам где проходят 
соревнования.

Требования к уровню подготовки в группе УТГ. Выступления на 
городских, областных и региональных соревнованиях.
Освоить базовую технику с 7-го по 1-ый гып (приложение 1).

После прохождения этого курса, учащийся должен знать и 
выполнять требования к аттестации с зеленого пояса с синей полосой по 
красный пояс с черной полосой (7-й-1-й гып).

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Мячи (баскетбольные, футбольные, волейбольные).
2. Скакалки.
3. Жгуты.
4. Защитные средства: жилет, шлем, бандаж, каппа, накладки на руки и ноги.
5. Специальные тренажеры для отработки ударов ногами и руками: 
«лапы» и «подушки», «груша» (манекен в человеческий рост и весом около 
50 кг).

Критерии зачисления спортсменов на этапы спортивной подготовки и 
перевода их на следующий год обучения.

Зачисление спортсмена на следующий этап из группы НП свыше 1 года 
в группу УТГ до 2х лет осуществляется при:

1) стаж занятий на этапе НП не менее 1 года;
2) выполнение в полном объеме всех разделов учебной программы 

этапа НП;
3) выполнение контрольно-переводных нормативов;
4) положительная динамика прироста индивидуальных 

показателей физической подготовленности.
Перевод на следующий год обучения, т. е. в группу УТГ свыше 2 лет. На 

этом этапе необходимо:
1) выполнение учебной программы предыдущего года обучения 

этапа УТ этапа;
2) выполнение контрольно-переводных нормативов;
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3) положительная динамика прироста индивидуальных 
показателей физической подготовленности и спортивных 
результатов.

Учебный план
занятий группы спортивного совершенствования (СС)

Количество часов
Формы

№ Виды подготовки
СС-1
(до 1-го года)

СС-2
(свыше 1-го 
года)

аттестации/
контроля

1. Теоретическая в процессе занятий Беседы, опросы
2. Правила техники 

безопасности
по мере необходимости Инструктажи, опросы, 

тестирования

3. Психологическая в процессе занятий Наблюдение,
тестирование

4. Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

50 40 Практические задания, 
зачеты, соревнования, 
тесты

5. Изучение и 
совершенствование 
техники ударов и 
перемещений в 
тхэквондо (ВТФ)

30 40 Практические задания, 
самостоятельная работа

6. Изучение 
формального 
комплекса -  
ПХУМСЭ

30 30 Практические задания, 
самостоятельная работа, 
показательные 
выступления

7. Спарринговая
техника

56 56 Практические задания, 
самостоятельная работа

8. Спарринги 50 50 Практические задания, 
самостоятельная работа

9. Соревнования согласно плану 
спортивных мероприятий

Выступление на 
соревнованиях

Общее 216 216
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Содержание курса

Программа в группе СС до 1-го года предполагает обучение 
спортсменов один год после перевода из группы УТГ. Максимальный 
режим учебно-тренировочной работы составляет 6 часа в неделю.

Программа в группе СС свыше 1-го года предполагает 
дальнейшее обучение спортсменов столько времени, сколько ему 
понадобится для совершенствования своих навыков и достижения высших 
спортивных результатов Максимальный режим учебно-тренировочной 
работы составляет 6 часов в неделю.

Тема 1. Теоретическая подготовка
1. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Влияние
физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособность и 
совершенствование двигательных качеств человека (быстрота, сила,
ловкость, выносливость). Совершенствование координации движений и 
точность их выполнения под влиянием систематических занятий 
физической культурой и спортом.

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения. 
Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ.
2. Основы методики обучения и тренировки. Обучение и тренировка -  это 
единый педагогический процесс.

Основные задачи обучения и тренировки. Применение дидактических 
принципов российской педагогики в процессе обучения и тренировки. 
Методы обучения. Учебное занятие -  это основная форма организации 
учебного процесса. Схема и содержание занятий для различных групп 
занимающихся. Последовательность и методика изучения приемов 
тхэквондо (ВТФ). Методы предупреждения и исправления ошибок в 
процессе обучения и тренировки. Обучение и тренировка как средство 
укрепления здоровья, совершенствования функций организма человека и 
спортивного мастерства. Значение моральной, волевой, психологической 
подготовки и всестороннего физического развития в процессе обучения и 
тренировки. Взаимосвязь технической, тактической, волевой и 
психологической подготовки спортсмена. Место и содержание технической 
и тактической подготовки спортсмена в различные периоды тренировки.

Основная форма учебно-тренировочных занятий. Структура 
занятия распределение времени, подбор упражнений, их чередование. 
Ориентировочное количество повторений отдельных приемов и комбинаций 
для различных групп занимающихся.

Значение и содержание разминки на тренировочных занятиях и 
соревнованиях.

3. Изучение и совершенствование техники ударов и перемещений 
в тхэквондо (ВТФ).

Совершенствование навыков в выполнении ударов ногами из 
программы предшествующей группы.

45



Изучение перемещений при поединке соперником:
1) передний и задний шаг вперед;
2) передний и задний шаг назад;
3) подскоки и отскоки двумя ногами одновременно;
4) уходы от предполагаемого удара в сторону под углом в 45
градусов;
5) смена стойки.
Разучивание прыжковых ударов ногами. Сочетание ударов с места, 

с ударами в прыжках. Применение этих ударов в поединке.
• Изучение формального комплекса -  ПХУМСЭ.
Занимающиеся тхэквондо должны избегать силовых акцентов как во

время тренировок, так и во время практического исполнения формальных 
комплексов. Все движения нужно выполнять свободно и легко, при 
расслабленном теле. Лишь в завершающей фазе приема на какой-то короткий 
момент тело напрягается, но опять расслабляется. Нужно также обратить 
внимание на: совершенствование техники, хороший контроль дыхания,
соблюдение ритма, абсолютное равновесие, проникнутая чувством 
интерпретации, исполнение раскованное и в то же время полное силы, 
завершение строго в исходной позиции, точное соблюдение диаграмм и 
последовательности движений.

Повторение начальных пхумсэ и изучение высших: коре; кумган; 
тэбэк; пьонвон; сипджин.

• Спаринговая техника.
Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. 

Отработка уходов от ударов, а также блоки. Удары ногами и руками 
после обманных движений.

Тема 2. Правила техники безопасности
1. Снять все украшения: медальоны, цепочки, крестики, серьги, кольца 

и прочие предметы из металла или твердого пластика. В целях безопасности 
ногти на руках и ногах должны быть коротко подстрижены.

2. Длинные волосы завязать резинкой так, чтобы при резких движениях 
они не попадали в глаза. Запрещается завязывать волосы заколками из 
металла или твердого пластика.

3. Надеть специальную форму «добок» тхэквондо, пояс следует 
завязать установленным образом так, чтобы оба конца были выше колена.

4. Приготовить и проверить индивидуальное защитное 
снаряжение, спортивный инвентарь, который может быть использован во 
время занятий. Индивидуальное защитное снаряжения, добок и спортивный 
инвентарь должны быть чистыми в исправном состоянии.

5. Воспрещается использовать чужой добок, индивидуальное 
защитное снаряжение и спортивный инвентарь

6. Проверить исправность и общего спортивного инвентаря: 
шведских стенок, гимнастических матов, мешков, груш и прочего.

7. Проверить наличие и качество исправности ограждений,
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закрывающих отопительную систему, зеркала, окна, трубопроводы, 
лампы.
8. Проверить, чтобы весь спортивный стационарный инвентарь, такой 

как шведские стенки, ворота и пр. был надежно закреплен.
9. Вымыть руки и ноги. Если занятия проводятся в обуви, она должна 

быть мягкой с нескользкой подошвой.
10. Вход в зал без учителя (преподавателя, воспитателя) 
воспрещается. 11. Перед началом занятий необходимо закрыть 
раздевалки.
12. Перед входом в зал ученик должен быть полностью одет. 

Воспрещается переодеваться в зале или снимать пояс даже после окончания 
занятия.

13. Пол спортивного зала должен быть упругим, без щелей, 
застругов, торчащих гвоздей, иметь ровную, горизонтальную и не скользкую 
поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной краской.

Тема 3. Психологическая подготовка
Боевая психорегулирующая тренировка (в дальнейшем БПТ) базируется 

в основном на приемах аутогенной тренировки. На уроках БПТ 
традиционные методы аутогенной тренировки должны

сочетаться со специфической психоэмоциональной
подготовкой.

При помощи БПТ спортсмен сможет: снимать нервное возбуждение; 
быстро восстанавливать мышечную работоспособность; регулировать 
самочувствие; избавляться от переживаний в любой обстановке; быстро 
концентрировать внимание; утверждать в себе необходимые бойцовские 
качества; • проводить психическую мобилизацию.

При описании психофизиологических процессов нужно 
упрощенную терминологию и чувственно-образные схемы.

Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка 
Повторение пройденного учебного материала. совершенствование 
двигательных качеств.
Тема 5. Изучение и совершенствование техники ударов и 

перемещений в тхэквондо (ВТФ)
Совершенствование навыков в выполнении ударов ногами из 

программы предшествующей группы. Изучение перемещений при поединке с 
соперником: • передний и задний шаг вперед;

• передний и задний шаг назад;
• подскоки и отскоки двумя ногами одновременно;
• уходы от предполагаемого удара в сторону под углом в 45 
градусов; • смена стойки.
Разучивание прыжковых ударов ногами. Сочетание ударов с места, 

с ударами в прыжках. Применение этих ударов в поединке.
Тема 6. Изучение формального комплекса -  ПХУМСЭ
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Занимающиеся тхэквондо должны избегать силовых акцентов как во 
время тренировок, так и во время практического исполнения формальных 
комплексов. Все движения нужно выполнять свободно и легко, при 
расслабленном теле. Лишь в завершающей фазе приема на какой-то короткий 
момент тело напрягается, но опять расслабляется. Нужно также обратить 
внимание на: совершенствование техники, хороший контроль дыхания,
соблюдение ритма, абсолютное равновесие, проникнутая чувством 
интерпретации, исполнение раскованное и в то же время полное силы, 
завершение строго в исходной позиции, точное соблюдение диаграмм и 
последовательности движений.

Повторение начальных пхумсэ и изучение высших: коре; кумган; 
тэбэк; пьонвон; сипджин.

Тема 7. Спарринговая техника
Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. 

Отработка уходов от ударов, а также блоки. Удары ногами и руками 
после обманных движений.

Тема 8. Спарринги
Воздушные спарринги перед стеной или в парах. Спарринги не в 

полный контакт. Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения 
другого. Спарринги в полный контакт.

Тема 9. Соревнования
Соревнования проводятся согласно плану спортивных 

мероприятий. Групповое посещение аквапарков, цирка, исторических 
памятников и экскурсии.

Требования к уровню подготовки в группе СС
Выступление на городских, областных, зональных, российских 

соревнованиях. Спортсмен должен выполнять технически правильно базовую 
технику с 1-го гыпа по 1-й дан. Знать и выполнять все формальные 
комплексы. Уметь разбивать доски толщиной 2-5 см., прыжковыми 
ударами ног на высоком уровне. После обучения на этом курсе,
учащийся может аттестоваться на коричневый или черный пояс (1-й гып, 1-й 
дан).

Перечень учебно-методического обеспечения 1. Мячи 
(баскетбольные, футбольные, волейбольные).

2. Скакалки; защитные средства: жилет, шлем, бандаж, накладки 
на руки и ноги.

3. Специальные тренажеры для отработки ударов ногами и 
руками: «лапы», «подушки», «ракетки», «груша».

Критерии зачисления спортсменов на этапы спортивной подготовки и 
перевода их на следующий год обучения.

Зачисление спортсмена на следующий этап, из группы УТГ свыше 2х лет 
в группу СС до 1 года осуществляется при:

1) наличие спортивного разряда КМС;
2) положительная динамика прироста спортивных результатов.
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3) Перевод на следующий год обучения, т. е. в группу СС свыше 
1ш года. На этом этапе необходимо:

4) наличие спортивного разряда КМС;
5) выполнение индивидуального плана подготовки;
6) положительная динамика прироста спортивных результатов.

Учебный план
занятий группы высшего спортивного мастерства (ВСМ)

№
Виды подготовки

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

ВСМ

1. Теоретическая в процессе занятий Беседы, опросы
2. Правила техники безопасности по мере

необходимости
Инструктажи, 
опросы, тестирования

3. Психологическая в процессе занятий Наблюдение,
тестирование

4. Общая и специальная физическая 
подготовка

50 Практические 
задания, зачеты,

5. Изучение и совершенствование 
техники ударов и перемещений в 
тхэквондо (ВТФ)

50 Практические
задания,
самостоятельная
работа

6. Изучение формального комплекса -  
ПХУМСЭ

10 Практические
задания,

7. Спарринговая техника 56 Практические
8. Спарринги 50 Практические

9. Соревнования согласно плану 
спортивных

Выступление на 
соревновзниях

Общее количество часов: 216

Содержание курса

Программа в группе ВСМ предполагает обучение спортсменов 
весь дальнейший период после перевода из группы СС. Максимальный режим 
учебно-тренировочной работы составляет 6 часа в неделю.

Тема 1. Теоретическая подготовка.
• Влияние физических упражнений на организм занимающихся.
Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособность и совершенствование двигательных качеств человека 
(быстрота, сила, ловкость, выносливость). Совершенствование
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координации движений и точность их выполнения под влиянием 
систематических занятий физической культурой и спортом.
Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения. Влияние 
занятий физическими упражнениями на обмен веществ.

• Основы методики обучения и тренировки.
Обучение и тренировка -  это единый педагогический процесс. 

Основные задачи обучения и тренировки. Применение дидактических 
принципов российской педагогики в процессе обучения и тренировки. 
Методы обучения. Учебное занятие -  это основная форма организации 
учебного процесса. Схема и содержание занятий для различных групп 
занимающихся. Последовательность и методика изучения приемов 
тхэквондо (ВТФ). Методы предупреждения и исправления ошибок в 
процессе обучения и тренировки. Обучение и тренировка как средство 
укрепления здоровья, совершенствования функций организма человека и 
спортивного мастерства. Значение моральной, волевой психологической 
подготовки и всестороннего физического развития в процессе обучения и 
тренировки. Взаимосвязь технической, тактической, волевой и 
психологической подготовки спортсмена. Место и содержание технической 
и тактической подготовки спортсмена в различные периоды тренировки.

Основная форма учебно-тренировочных занятий. Структура 
занятия распределение времени, подбор упражнений, их чередование. 
Ориентировочное количество повторений отдельных приемов и комбинаций 
для различных групп занимающихся.

Значение и содержание разминки на тренировочных занятиях и 
соревнованиях.

• Изучение и совершенствование техники ударов и перемещений 
в тхэквондо (ВТФ).

Совершенствование навыков в выполнении ударов ногами из 
программы предшествующей группы.

Изучение перемещений при поединке с
соперником: 1) передний и задний шаг вперед;
2) передний и задний шаг назад;
3) подскоки и отскоки двумя ногами одновременно;
4) уходы от предполагаемого удара в сторону под углом в 

45 градусов;
5) смена стойки.
Разучивание прыжковых ударов ногами. Сочетание ударов с места, 

с ударами в прыжках. Применение этих ударов в поединке.
• Изучение формального комплекса -  ПХУМСЭ.
Занимающиеся тхэквондо должны избегать силовых акцентов, как во 

время тренировок, так и во время практического исполнения формальных 
комплексов. Все движения нужно выполнять свободно и легко, при 
расслабленном теле. Лишь в завершающей фазе приема на какой-то короткий 
момент тело напрягается, но опять расслабляется. Нужно также обратить
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внимание на: совершенствование техники, хороший контроль дыхания,
соблюдение ритма, абсолютное равновесие, проникнутая чувством 
интерпретации, исполнение раскованное и в то же время полное силы, 
завершение строго в исходной позиции, точное соблюдение диаграмм и 
последовательности движений.

Повторение начальных пхумсэ и изучение высших: коре; кумган; 
тэбэк; пьонвон; сипджин.

• Спарринговая техника.
Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. 

Отработка уходов от ударов, а также блоки. Удары ногами и руками 
после обманных движений.

Тема 2.Правила техники безопасности
1. Снять все украшения: медальоны, цепочки, крестики, серьги, кольца 

и прочие предметы из металла или твердого пластика. В целях безопасности 
ногти на руках и ногах должны быть коротко подстрижены.

2. Длинные волосы завязать резинкой так, чтобы при резких движениях 
они не попадали в глаза. Запрещается завязывать волосы заколками из 
металла или твердого пластика.

3. Надеть специальную форму «добок» тхэквондо, пояс следует 
завязать установленным образом так, чтобы оба конца были выше колена.

4. Приготовить и проверить индивидуальное защитное 
снаряжение, спортивный инвентарь, который может быть использован во 
время занятий. Индивидуальное защитное снаряжения, добок и спортивный 
инвентарь должны быть чистыми в исправном состоянии.

5. Воспрещается использовать чужой добок, индивидуальное 
защитное снаряжение и спортивный инвентарь

6. Проверить исправность и общего спортивного инвентаря: 
шведских стенок, гимнастических матов, мешков, груш и прочего.

7. Проверить наличие и качество исправности 
ограждений,закрывающих отопительную систему, зеркала, окна, трубопроводы, 
лампы.

8. Проверить, чтобы весь спортивный стационарный инвентарь, такой 
как шведские стенки, ворота и пр. был надежно закреплен.

9. Вымыть руки и ноги. Если занятия проводятся в обуви, она должна 
быть мягкой с нескользкой подошвой.

10. Вход в зал без учителя (преподавателя, воспитателя)
воспрещается. 11 . Перед началом занятий необходимо закрыть
раздевалки.
12. Перед входом в зал ученик должен быть полностью одет. 

Воспрещается переодеваться в зале или снимать пояс даже после окончания 
занятия.

13. Пол спортивного зала должен быть упругим, без щелей, 
застругов, торчащих гвоздей, иметь ровную, горизонтальную и не скользкую 
поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной краской.
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Тема 3. Психологическая подготовка
Боевая психорегулирующая тренировка (в дальнейшем БПТ) базируется 

в основном на приемах аутогенной тренировки. На уроках БПТ 
традиционные методы аутогенной тренировки должны

сочетаться со специфической психоэмоциональной
подготовкой.

При помощи БПТ спортсмен сможет: 1) снимать нервное 
возбуждение;
2) быстро восстанавливать мышечную работоспособность; 3) 

регулировать самочувствие;
4) избавляться от переживаний в любой обстановке; 5) быстро 
концентрировать внимание;
6) утверждать в себе необходимые бойцовские качества; 7) 

проводить психическую мобилизацию.
При описании психофизиологических процессов нужно 

использовать упрощенную терминологию и чувственно-образные схемы.
Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка 
Повторение пройденного учебного материала. Дальнейшее 

совершенствование двигательных качеств.
Тема 5. Изучение и совершенствование техники ударов и 

перемещений в тхэквондо (ВТФ)
Совершенствование навыков в выполнении ударов ногами из 

программы предшествующей группы.
Изучение перемещений при поединке с соперником:
1) передний и задний шаг вперед;
2) передний и задний шаг назад;
3) подскоки и отскоки двумя ногами одновременно;
4) уходы от предполагаемого удара в сторону под углом в 

45 градусов;
5) смена стойки.
Разучивание прыжковых ударов ногами. Сочетание ударов с места, 

с ударами в прыжках. Применение этих ударов в поединке.
Тема 6. Изучение формального комплекса -  ПХУМСЭ 
Занимающиеся тхэквондо должны избегать силовых акцентов, как во 

время тренировок, так и во время практического исполнения формальных 
комплексов. Все движения нужно выполнять свободно и легко, при 
расслабленном теле. Лишь в завершающей фазе приема на какой-то короткий 
момент тело напрягается, но опять расслабляется. Нужно также обратить 
внимание на: совершенствование техники, хороший контроль дыхания,
соблюдение ритма, абсолютное равновесие, проникнутая чувством 
интерпретации, исполнение раскованное и в то же время полное силы, 
завершение строго в исходной позиции, точное соблюдение диаграмм и 
последовательности движений.

Повторение начальных пхумсэ и изучение высших: коре; кумган;
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тэбэк; пьонвон; сипджин.
Тема 7. Спарринговая техника
Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. 

Отработка уходов от ударов, а также блоки. Удары ногами и руками 
после обманных движений.

Тема 8. Спарринги
Воздушные спарринги перед стеной или в парах. Спарринги не в 

полный контакт. Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения 
другого. Спарринги в полный контакт.

Тема 9. Соревнования
Соревнования проводятся согласно плану спортивных 

мероприятий. Групповое посещение аквапарков, цирка, исторических 
памятников и экскурсии.

Требования к уровню подготовки в группе ВСМ Выступление на
городских, областных, зональных, российских, международных
соревнованиях.
Спортсмен должен выполнять технически правильно базовую технику с 

1-го дана и выше. Знать и выполнять все формальные комплексы. Уметь 
разбивать доски толщиной 2-5 см., прыжковыми ударами ног на высоком 
уровне.

После обучения на этом курсе, учащийся может аттестоваться на 
черный пояс (1-й дан) и черные пояса с более высоким даном.

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Мячи (баскетбольные, футбольные, волейбольные).
2. Скакалки.
3. Защитные средства: жилет, шлем, бандаж, накладки на руки и ноги.
4. Специальные тренажеры для отработки ударов ногами и 

руками: «лапы», «подушки», «ракетки», «груша».
Критерии зачисления спортсменов на этапы спортивной подготовки 

и перевода их на следующий год обучения.
Зачисление спортсмена на следующий этап, из группы СС свыше 1 года 

в группу ВСМ осуществляется при:
1) наличие спортивного звания Мастер спорта;
2) выполнение индивидуального плана подготовки;
3) положительная динамика прироста спортивных результатов.
4) Перевод на следующий год подготовки в группе ВСМ (2х лет, 3х 

лет, и т.д.), производится при:
5) наличие спортивного звания Мастер спорта или Мастер 

спорта международного класса;
6) выполнение индивидуального плана подготовки;
7) положительная динамика прироста спортивных результатов.

Комплекс организационно - педагогических условий
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1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в спортзале № 1 спортивного комплекса 
"Атлант" (просторное и освещенное помещение), где находится следующее:

- Спортивные снаряды (скамейки гимнастические, специальное напольное 
покрытие для единоборств, боксерский ринг, водоналивные напольные груши, 
висячие набивные мешки, "Шведская" стенка);

- Инструменты и оборудование (на каждого участника секции 1 шт.): 
защитный протектор, защитный шлем, защитные накладки на руки и ноги, 
бандаж, капа, макивара, ракетка, лапа, перчатки для тхэквондо, скакалки, мячи 
футбольные, волейбольные и баскетбольные, утяжелители на ноги.

- Техника: музыкальный центр. электронная система проведения
поединков.

В таком виде боевых искусств, как тхэквондо, самыми 
«ценными» считаются удары в голову противника. За них спортсмен может 
получить 3 -4 очка, в то время как все остальные удары оцениваются судьями в 
1 очко. Правила тхэквондо разрешают наносить удары в голову только 
ногами, поэтому травмы головы отнюдь нередки у спортсменов,
профессионально занимающихся тхэквондо.

Шлем для тхэквондо изготавливается из специального 
вспененного пластика, отличающегося особой прочностью, и имеет 
надежную защиту в области лба, ушей и челюсти.

Перчатки для тхэквондо применяются на тренировках и
соревнованиях тхэквондо. Их главной функцией является защита кисти 
от переломов и повреждений при нанесении ударов.

Перчатки для тхэквондо, наряду с такими предметами амуниции 
как бандаж, тренировочный шлем и жилет, являются обязательными 
элементами защиты -  и на тренировках в зале, и на соревнованиях. 
Применение защитной амуниции способно в значительной мере снизить 
степень травмирования начинающих спортсменов при отработке ударов в 
парах, а также предохранить тело опытных спортсменов от серьезных 
повреждений во время выступления на соревнованиях по тхэквондо. 
Комплексная защита рук и ног или, как ее привыкли называть 
профессиональные спортсмены, щитки для тхэквондо в силу их легкости 
и прочности обычно применяются не только в тхэквондо, но и во 
всех существующих на сегодняшний день видах восточных единоборств.

Статистика последних лет показывает, что сегодня для
подавляющего большинства спортсменов (92%) защита ног является 
важнее даже защиты головы.

Щитки на предплечье (протекторы на руки) также рекомендуются 
для использования во время тренировок и отработки ударов, а так 
же для использования в качестве одного из важнейших элементов 
защиты на соревнованиях по тхэквондо. Сверхлегкая модель щитков не
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сковывает движений спортсмена, позволяя ему наносить удары, оставаясь, при 
этом, в безопасности.

Жилет для тхэквондо закрепляется и регулируется на теле при 
помощи удобной шнуровки. Двусторонние жилеты (одна сторона -  
красная, другая -  синяя) обычно используются в период соревнований для 
спаррингов.

Жилет для тхэквондо может быть разной степени жесткости. Считается, 
что на начальном этапе занятий, когда спортсмен только осваивает азы 
тхэквондо, ему лучше использовать защиту для тхэквондо с 
максимальной степенью жесткости, чтобы обеспечить полную защиту 
туловища.

Бандаж мужской является обязательным компонентом защитной 
амуниции спортсменов, применяемым в различных видах восточных 
единоборств. Вообще, все бандажи принято подразделять на две категории: 
для защиты области паха (бандаж мужской и женский) и для защиты грудной 
клетки (бандаж женский).

Бандаж защитный представляет собой достаточно простую 
конструкцию, выполняющую защитную роль. Самые элементарные модели 
бандажей изготавливаются из эластичного хлопка и визуального 
напоминают пояс с карманом, в который вкладывается пластиковая 
защитная чаша. Более современная модель бандажа представляет собой 
раковину, изготовленную из искусственной кожи, с несъемной вставкой из 
пластика, которая крепится на тело спортсмена с помощью ремня.

Бандаж тхэквондо мужской повторяет все анатомические особенности 
и тела и, потому, обеспечивает надежную защиту паховой области и нижней 
части живота. Макивара представляет собой тренажер для отработки 
различных ударов при занятии восточными единоборствами. Издревле 
макивары делали из связок соломы, которые прикреплялись к упругой, 
прочной доске, закопанной в землю. Данный снаряд считался отличным 
тренажером, с помощью которого закалялись ударные поверхности ног и рук.

Макивара ручная является незаменимым снарядом на тренировках 
по восточным единоборствам и сегодня. Ее уникальная конструкция 
позволяет спортсменам вырабатывать силу и точность ударов на 
тренировках, а также развивать мышечную силу, укреплять связки и 
суставы и отрабатывать дистанцию при нанесении ударов.

Если раньше макивару привязывали к упругому дереву или доске, 
а позднее, во время отработки ударов, она надевалась на руку тренера, 
сегодня ее внешний вид и специфика использования ушли далеко вперед. 
Сегодня во время занятий партнер или тренер держат этот тренажер обеими 
руками, подставляя под удары спортсмена.

Современная макивара представляет собой плотно набитую подушку 
из искусственной или натуральной кожи с двумя удобными ручками с 
задний стороны снаряда. Вообще же татами для единоборств обладает 
огромным количеством достоинств. Во-первых, материалы, из которых
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изготавливаются будо маты, абсолютно безопасны для здоровья и не имеют 
неприятного запаха. Во-вторых, их мобильность просто незаменима на 
тренировках -  татами с легкостью укладывается на жесткой ровной 
поверхности и так же быстро разбирается. Обе стороны будо матов 
являются рабочими. Кроме того, покрытие будо маты отличается 
повышенной ударопрочностью и амортизацией, соответственно, 
спортсмены не травмируются при отработке ударов или бросковой техники.

Балансировочный мяч-полусферу используют в своих тренировках 
профессиональные спортсмены, а также тренеры инструкторы и 
физиотерапевты. Данный балансировочный мяч отличается особой 
универсальностью -  его можно использовать на групповых занятиях в 
фитнес-центрах и тренажерных залах для тренировки различных групп мышц.

Кроме того, заниматься с балансировочным мячом можно 
самостоятельно в домашних условиях -  этот тренажер эффективен и 
доступен по цене. Данный тренажер позволяет: укрепить мышцы пресса 
и спины, достичь хорошей физической формы, развить равновесие и 
координацию, улучшить осанку.

Мешки для бокса и боксерские груши являются одними из 
самых необходимых спортивных снарядов, используемых для оттачивания 
техники и силы нанесения ударов.

То, какой спортивный снаряд выбрать, напрямую зависит от 
габаритов спортсмена и целей тренировки. Так, например, для улучшения 
реакции и тренировки нанесения серии быстрых коротких ударов лучше 
всего подходит скоростная груша. Для более интенсивных и физически 
сложных тренировок, направленных на улучшение ударной техники, лучше 
всего использовать мешок.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для информационного обеспечения реализации программы используются 
информационные источники: 

интернет ресурсы:
• http://www.paratkd.ru/;
• http://7710458.ru/;
• http://www.sportmedicine.ru/taekwondo.php
• http://ftkdso.narod2.ru/;
• http:// samopoznanie.ru/ schools/thekvondo/;
• http://budmuzhchinoi.ru/slovar-terminov/taekvondo.html. 
мультимедийные учебные пособия:

• базовая техника спортсменов Тхэквондо;
• спарринговая техника;
• показательные выступления спортсменов из Южной Кореи;
• методы развития гибкости;
• развитие скоростно-силовых качеств;
• развитие скоростно-силовых качеств;
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совместные показательные выступления южно-корейских и 
российских спортсменов;

• видео с международных соревнований;
• видео руководство для проведения тренировок по Тхэквондо (ВТФ). 
электронные издания энциклопедии:
• Энциклопедия "Пхумсе" (http://pumse.ru/index.php7option

=com content&view=category&layout= &id=10&Itemid=26 );
• Электронное издание "Тхэквондо" Том 1 (http://taerwondo.ru 

/schools/thekvondo/).
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
• участие других тренеров-преподавателей и педагогов-специалистов 

при проведении занятий, экскурсий, соревнований, фестивалей и 
мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 
мероприятиях;

• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 
воспитательного характера;

• привлечение выпускников секции к подготовке и проведению 
соревнований.

3. Методические материалы
3.1.. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования. Состоят из комплектов 
демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• Техника безопасности в объединении «Тхэквондо (втф)»;
• Плакаты с этикетом на тренировках по тхэквондо.
• Фотографическая экспозиция с правильной техникой выполнения 

ударов ногами и руками, а также блоков руками.
• Основы правил по тхэквондо.
• Общие правила поведения во время соревнований по тхэквондо.

Звукомат ериал
• Музыка для медитации;
• патриотические песни по Тхеквондо;
• гимны Российской Федерации и Южной Кореи;
• запись речи Президента Союза Тхэквондо России;
• музыка для показательных выступлений;

• музыка для психологической подготовки спортсмена
перед спаррингом;

• успокаивающая музыка для релаксации после соревнований
и тяжелых тренировок.

3.2. Методическое обеспечение реализации программ
Образовательная деятельность объединения строится согласно,
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программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). «Чем более органов наших чувств принимает участие в 
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, 
тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 
нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 
вспоминаются» (К.Д.Ушинский);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика 
в социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, учащийся применяет свои знания в выполнении сложных 
работ).

• Формы и методы обучения.
Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ. Тематика занятий строится с 
учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения.

Возможные формы проведения занятий: подвижные игры, соревнования, 
показательные выступления, контрольные занятия, инструкторская и 
судейская практика учащихся, беседы, просмотр видео и фото съемок и т.д.

Основной формой работы секции «Тхэквондо» является групповое 
учебно-тренировочное занятие по расписанию.

В программу обучения включены мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального 
поведения и вредных привычек (беседы о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков). В целях разнообразия форм работы с учащимися, сплочения 
коллектива предусмотрено проведение тематических встреч, вечеров, 
дискотек, участие в мероприятиях досугового характера ЦТР «Гармония» 
(«Осенний бал, «Праздник чествования лучших учащихся ЦТР «Гармония» 
и т. д.).

В ходе усвоения детьми содержания программы должен учитываться 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение 
работать в коллективе.

Руководители секций тхэквондо должны помнить, что успех в 
достижении высоких результатов зависит не только от физической и
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технической, но и от волевой подготовки. Обучая, следует воспитывать умение 
преодолевать трудности, настойчивость, выдержку, целеустремленность. 
Чтобы педагогическая деятельность была более эффективной, в первую 
очередь надо представлять себе те процессы, которые происходят в сознании 
учащихся каждый раз, когда излагается им новый учебный материал. Понимая 
и используя законы, определяющие восприятие человеком информации, можно 
сделать свои методические приемы максимально результативными.

Прежде чем предложить учащимся новый материал, следует завладеть 
вниманием учащихся. Внимание человека контролируется так называемыми 
сенсорными накопителями. Сенсорные накопители просеивают через себя всю 
входящую информацию, изучая ее в течение трех-пяти секунд. За этот 
короткий отрезок времени они определяют, заслуживает ли эта информация 
более пристального внимания или же она несущественна. Например, когда на 
оживленной улице вы ожидаете автобус, сенсорные накопители отвергают 
информацию о непрерывном потоке проезжающих мимо вас легковых 
автомобилей как не имеющую значения, но при приближении транспортного 
средства больших размеров они дают мозгу команду, напрячь внимание. Вот 
почему вы практически не замечаете легковые автомобили, но мгновенно 
сосредоточиваетесь, когда в поле зрения появляется автобус или подобный ему 
по размерам автомобиль.

Моя задача, как тренера-преподавателя, состоит в том, чтобы дать 
ученикам такую важную информацию, которую сенсорные накопители 
расценили бы как заслуживающую более пристального внимания. Анализируя 
информацию и предполагая, что за ней последует, сенсорные накопители 
отдают предпочтение тем сведениям, знания о которых уже хранятся в 
долговременной памяти.

Поэтому, чтобы овладеть вниманием учащихся, надо каждый раз 
начинать изложение нового материала таким образом, чтобы воздействовать 
предлагаемой информацией на сенсорные накопители и заставить их 
определить сообщаемые сведения как заслуживающие внимания. Если 
информация, содержащаяся во вступительном сообщении, будет интересной 
для учащихся, они с повышенным вниманием станут ждать, что за ней 
последует.

Овладев вниманием учащихся, следует продумать, как они будут 
обрабатывать, и систематизировать входящую информацию. Процесс обучения 
является результатом взаимодействия внешнего раздражителя (информации) и 
обучаемого (того, кто обрабатывает и усваивает информацию).

В обработке информации выделяются следующие шаги, или этапы:
1. Восприятие раздражителя;
2. Осознание раздражителя;
3. Трансформирование раздражителя в мысленный образ;
4. Сравнение раздражителя с хранящейся в памяти информацией;
5. Определение места раздражителя в системе имеющихся знаний;
6. Сознательное использование раздражителя.
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Как только тренирующийся определит входящую информацию как 
имеющую ценность, он попытается осознать ее и - если эта информация 
касается физической деятельности - создать в сознании ее мысленный образ. 
Затем он сравнит ее с подобной информацией, знаниями о которой уже 
обладает. Наконец, он определит место полученной информации в уже 
имеющейся системе знаний и станет использовать ее в соответствующих 
ситуациях. Этот процесс подтверждает, насколько важно, чтобы обучение было 
последовательным. Если преподается новая техника, основываясь на уже 
изученных ранее техниках, воспитанникам будет легче обработать новую 
информацию, поскольку они смогут сравнить ее с уже имеющимися в памяти 
сведениями и правильно определить то место, которое она должна занять в 
общей системе накопленных знаний. В противном случае, если занятия лишены 
системы, и ученикам преподается ничем не связанные между собой техники, 
это значительно затруднит обработку спортсменами предлагаемой им 
информации и существенно замедлит их прогресс.

Качественная обработка входящей информации - процесс весьма 
сложный. Сразу воспринять и обработать мозг в состоянии только небольшой 
объем новых сведений. Поэтому для эффективной обработки информации и 
прочного ее усвоения новые техники вводятся по частям, предварительно 
разделив их на отдельные фрагменты. Если учащиеся недостаточно уверенно 
выполняют какую-то часть техники, значит, этот элемент был слишком велик 
для усвоения и обработки. Тогда надо разделить его еще на несколько 
фрагментов и изучить по частям. Обучение возможно только при активном 
взаимодействии учителя и ученика. В этом процессе обе стороны должны быть 
внимательны друг к другу.

Кроме процесса обработки информации, на обучение влияют и 
следующие факторы:

1. индивидуальные особенности учащегося (уровень мастерства, объем 
имеющихся знаний, степень заинтересованности в изучаемом материале);

2. активность обучаемого (общий объем действий, совершаемых обучаемым 
в процессе выполнения задания);

3. форма изучаемого материала (визуальная, текстовая);
4. критерий оценки (тип обработки информации).

Планируя практические занятия, следует учитывать эти факторы, чтобы 
сделать учебный процесс максимально эффективным. Если у спортсменов 
лучше развито зрительное восприятие материала, больше внимания уделяется 
демонстрациям тех или иных техник, т.е. нужно конкретно обращать внимание 
учеников на отдельные элементы технического приема. Если учащиеся не 
могут быстро обрабатывать предлагаемую им информацию, следует несколько 
замедлить введение нового материала и использовать на тренировках 
дополнительные упражнения в больших количествах. Напротив, для 
немолодых или недостаточно развитых физически учащихся сложные 
практические задания целесообразно заменить, например, письменными 
работами по философии изучаемого искусства или усвоения какого-либо
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движения по литературе. Если не стремиться приспособиться к той форме 
обучения, которая наиболее приемлема для воспитанников, они могут утратить 
веру в свои силы и даже вообще потерять интерес к занятиям.

Существует еще один аспект, который нельзя не учитывать при 
планировании учебного процесса. В 1901 году Торндайк и Вудвортс ввели 
такое понятие, как «восприятие обучения», из которого позже сформировалась 
«теория идентичных элементов». Согласно этой теории, чем больше степень 
схожести между стимулом поставленного задания и ответной реакцией, тем 
легче воспринимается новая информация. Проще говоря, хранящиеся в мозгу 
сведения в значительной степени влияют на обучение новым, но схожим с уже 
имеющимися умениями.

Эта теория нашла живой отклик у психологов, занимавшихся разработкой 
моделей поведения человека в различных ситуациях, в результате чего были 
определены три типа восприятия обучения: позитивное, негативное и 
нейтральное. Позитивное восприятие имеет место в том случае, когда 
предшествующая информация помогает усвоению информации последующей. 
Например, если ученик достаточно уверенно выполняет удар ногой с 
разворотом, он легко освоит и удар ногой с разворотом в прыжке, поскольку 
действия, необходимые для выполнения этих двух техник, схожи между собой.

Негативное восприятие, напротив, наблюдается в таких ситуациях, когда 
имеющиеся знания мешают усвоению новой информации. Это происходит в 
том случае, если два схожих задания требуют различных ответных реакций. 
Например, вы достаточно легко сможете научить новичка выполнять хлесткий 
передний удар ногой. Но когда вы попытаетесь объяснить ему правила 
проведения толчкового переднего удара ногой, он может испытать некоторые 
затруднения. Оба удара называются передними и требуют очень похожих 
внешне действий, однако ожидаемые от них результаты различны. Для 
выполнения хлесткого переднего удара ногой необходима скорость и ловкость, 
тогда как толчковый передний удар ногой требует мощи и общей двигательной 
координации. Обучая учащихся различным, но схожим техникам, в первую 
очередь нужно подчеркивать разницу между ними, а не подобие.

Наконец, если предшествующие знания не оказывают никакого влияния 
на новую информацию, это называется нейтральным восприятием. Например, 
обучение переднему удару ногой никак не скажется на способности учащихся 
запомнить правила школы. Эти две темы абсолютно не связаны между собой, и 
для восприятия одного задания мозгу нет необходимости прибегать к ревизии 
другого.

Чтобы учебный процесс имел смысл, надо чтобы преподавание было 
эффективным, а обретенные учащимися знания — практически применимыми. 
Этих целей можно достичь в том случае, если при поддержании дисциплины на 
занятиях будет происходить стремление к созданию в группе атмосферы 
доброжелательности, в которой учащиеся смогут наиболее легко усвоить 
предлагаемый материал. Эффективным обучение может быть лишь при 
тщательно продуманных действиях преподавателя. Как сделать изучаемый
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материал максимально доступным для учащихся, можно рассмотреть на 
примере обучения новым техникам.

Наилучшим способом введения новых техник является использование 
пошагового метода обучения, состоящего из пяти этапов.

На первом этапе дается учащимся устная информация о новой технике. В 
кратком рассказе можно описать ситуации, в которых эта техника наиболее 
эффективна, и изложить несколько ключевых моментов ее правильного 
выполнения. Объяснив учащимся, смысл того, с чем им предстоит 
познакомиться на практике, вы возбудите в них интерес к новому материалу. 
Кроме того, они сами начнут мысленно представлять себе, что от них 
требуется выполнить.

Вторым этапом является демонстрация техники. Сначала один - два раза 
показывается выполнение техники с обычной скоростью, затем несколько раз 
повторяется в замедленном темпе. Лучше чаще менять свое положение по 
отношению к учащимся, чтобы каждый из них четко и ясно увидел все, что 
делает преподаватель. Когда вы убедитесь, что все ваши ученики получили 
полное представление о новой технике, следует перейти к третьему этапу. 
Разделить технику на несколько элементов. Каждый элемент должен состоять 
из одного - двух простых движений. Например, знакомя начинающих 
спортсменов с выполнением бокового удара ногой, можно разделить эту 
технику на следующие шесть фрагментов:

1. боевая стойка;
2. подъем колена;
3. поворот бедра и приведение бьющей ноги в ударное положение;
4. выпрямление бьющей ноги;
5. возвращение бьющей ноги в исходное согнутое положение;
6. возвращение в боевую стойку.

По мере прогрессирования учащихся постепенно объединяются 
несколько последовательных движений в более крупные элементы. На 
примере того же бокового удара ногой это может выглядеть следующим 
образом:
1. боевая стойка;
2. подъем колена, поворот бедра и выпрямление бьющей ноги;
3. возвращение бьющей ноги в исходное согнутое положение;
4. возвращение в боевую стойку.

Когда спортсмены научатся уверенно выполнять каждый фрагмент, 
можно перейти к отработке удара одним плавным движением.

Четвертым этапом является практическое применение новой техники. 
Учащимся, освоившим все нюансы выполнения удара, показывается каким 
образом его можно применить на практике. Отдельно отрабатывать боковой 
удар ногой в такие уязвимые для него точки, как коленный сустав, грудная 
клетка, шея и голова. Параллельно можно обучить спортсменов и вариациям 
этого удара, например боковому удару передней ногой, боковому удару ногой 
в скольжении, боковому удару ногой с вращением и т. д.
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Последним и наиболее важным этапом в изучении новой техники 
является ее практическая отработка и совершенствование выполнения. Только 
практические занятия смогут помочь учащимся досконально понять все 
тонкости выполнения техники. А одним из основных требований для 
поддержания интереса учащихся к практическим занятиям боевыми 
искусствами является умение доступно и эффективно обучать их новым 
техническим приемам.

Умение педагога поддерживать интерес учащихся к занятиям является 
одним из главнейших требований эффективности учебного процесса. Если 
ученики не будут заинтересованы в получении новых знаний, то просто некого 
будет учить. Поддержание интереса учащихся с некоторыми оговорками иначе 
можно назвать постоянным сохранением их внимания. А это не всегда просто, 
так как способность долгое время оставаться внимательными, у разных людей 
неодинакова, и в первую очередь это касается детей. Поэтому я разработал 
систему, с помощью которой можно поддерживать постоянный интерес 
учеников к занятиям.

Двигаться следует от простого к сложному. На начальном уровне 
обучения наиболее эффективным средством поддержания внимания и 
заинтересованности учащихся является активная практика, состоящая из 
множества разнообразных и простых действии. Для поддержания интереса у 
новых учащихся значительно полезнее разучивать с ними конкретные 
движения, имеющие определенный практический смысл, нежели заставлять их 
выполнять монотонные упражнения. Познакомить новичков с несколькими 
эффектными техниками, для того чтобы их можно было легко запомнить и 
повторить. Простота техник особенно важна в групповых занятиях, поскольку 
любой сложный элемент, который попытаются ввести, может поставить 
начинающего учащегося в тупик. На занятиях в группе учащийся, оказавшийся 
в затруднительном положении, может не поделиться с вами своими 
сомнениями, и проблема, с которой он столкнулся, таким образом, останется 
неразрешенной. Чем больше подобных неясностей будет накапливаться у 
учащегося, тем скорее он потеряет интерес к занятиям.

Когда учащиеся начнут проявлять искреннюю заинтересованность в 
овладении новыми техниками, уже можно приступить к обучению их более 
сложным движениям, не скупясь на положительные оценки действий 
учащихся. Стараться не делать лишних критических замечаний, которые могли 
бы вызвать негативную реакцию и заставить учащихся усомниться в своих 
возможностях. На начальной стадии обучения проявляю терпение и 
предельную доброжелательность. Если из множества элементов движения 
ученик успешно выполняет только один, то отмечаю и хвалю учащегося.

Далее убеждаю учащихся в том, что они способны прогрессировать. При 
изучении нового движения возможны три варианта того, как ученик воспримет 
его на практике. В некоторых случаях учащийся сразу же и без видимых 
усилий выполняет новую технику правильно, практически не затрачивая 
времени на детальное ее изучение. Другая крайность проявляется в ситуациях,
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когда у учащегося ничего не получается, он расстраивается и в конечном итоге 
прекращает попытки овладеть новым движением. Однако чаще всего для того, 
чтобы выучить новую технику, учащемуся приходится преодолеть некоторую 
внутреннюю скованность и приложить определенное старание.

Стараюсь приблизить к идеалу выполнение учениками каждой новой 
техники, которая им предлагается. Если учащийся теряется, путается и 
допускает ошибки, не стоит повышать на него голос и возмущаться его 
действиями. Может быть, в этом есть положительные стороны в его работе, и 
потом подбодрить добрым словом. Только чутким и участливым отношением 
можно заставить ученика приложить дополнительные силы и старания к 
изучению новой техники, что, в конечном счете, и приведет его к успеху.

Чтобы учащийся, изучающий тхэквондо на начальном уровне 
подготовки, не утратил интереса к занятиям, надо помочь ему как можно чаще 
добиваться успеха в любом виде тренировочной деятельности. Когда успешное 
выполнение задания станет для него нормой, он начнет стремиться к тому, 
чтобы еще больше увеличить количество успешных попыток. А параллельно с 
этим будет постепенно забываться печальный опыт неудач и провалов.

Обучение новичков тхэквондо можно сравнить с процессом разведения 
костра. Если дрова сухие, огонь разгорится быстро. Если же дерево сырое или 
погода слишком ветреная, развести костер и поддерживать его горение 
значительно сложнее. В этой ситуации, чтобы разжечь костер, придется 
подкладывать сухие ветви или бумагу к самым слабым язычкам пламени. 
Сильный ветер или слишком большое бревно в миг сведут на нет все усилия. 
То же самое в полной мере можно отнести и к поддержанию интереса к 
занятиям новых учеников. Как только костер разгорится, можно, уже не 
беспокоясь за его судьбу, подбрасывать в него крупные бревна и поленья. А 
затем и вовсе позволите себе расслабиться, потому что костер будет гореть 
самостоятельно, лишь изредка требуя к себе внимания. Именно это происходит 
на средней стадии обучения боевым искусствам. Чтобы ученики имели 
возможность совершенствовать свое мастерство, следует увеличить 
тренировочные нагрузки и повысить предъявляемые к учащимся требования. 
Обучаю их сложным комбинациям, практическому применению освоенных 
техник и стратегиям. Рассматривать среднюю стадию обучения как подготовку 
к переходу на продвинутый уровень. Продолжаю хвалить и поощрять 
спортсменов, не забывая тактично указывать им на допускаемые ошибки, 
грозящие превратиться во вредные привычки. Одобрение будет стимулом к 
тому, чтобы еще более совершенствовать правильно выполняемые техники, а 
замечания будут способствовать расширению знаний учащегося и стремлению 
к более глубокому пониманию искусства.

На среднем уровне обучения учащиеся могут начинать проявлять интерес 
к теории и истории изучаемого искусства. Если это чувствуется, то надо 
предоставить им базовые знания по интересующим их темам. Эта информация 
поможет сохранить интерес ученика к искусству в те моменты, когда он будет 
переживать период отсутствия роста индивидуального мастерства или
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испытывать моральную усталость от монотонности ежедневно повторяемых 
упражнений.

Другим способом поддержания интереса учащихся на среднем уровне 
обучения является вовлечение их в такие виды школьной деятельности, как 
показательные выступления и соревнования. Активное участие в таких 
мероприятиях позволит учащимся поставить перед собой близкие и 
конкретные цели, а также даст возможность проверить на практике уровень 
собственной подготовки.

В этот же период предоставляется учащимся возможность тренироваться 
по различным схемам, это позволяет им выбирать тот вид тренировочной 
деятельности, который максимально соответствует их физическому и 
эмоциональному состоянию. Учащиеся, испытывающие на себе различные 
тренировочные методики, также нуждаются в поддержке, но следует 
самостоятельно определить, в какой момент, и в каком объеме следует уделять 
им внимание. Если опека учащихся будет слишком настойчивой, то невольно 
можно лишить их инициативы. Если же в нужное время не наставить своих 
учащихся на верный путь, они могут заблудиться в дебрях изучаемого 
материала. Поэтому лучшей методикой будет указать учащимся нужное 
направление и предоставить им возможность учиться на собственных ошибках. 
В этом случае они острее будут ощущать собственный прогресс, что 
значительно повысит их личную мотивацию. Этот способ является наиболее 
продуктивным для успешного освоения учащимися программы среднего 
уровня подготовки.

На продвинутом уровне обучения учащиеся уже знают, что для них 
важно в тхэквондо и зачем они его изучают. Теперь тренировочный процесс 
для них не сводится к овладению только физическими аспектами искусства. 
Имея это в виду, я расширяю знания своих учащихся о философии, истории, 
традициях, теории движений изучаемого стиля и т. д. Учащиеся продвинутого 
уровня обучения уже достаточно хорошо представляют себе, как важно 
проявлять терпение, и понимают, что прогрессирование может быть только 
постепенным и последовательным. На первое место для них выдвигаются 
задачи совершенствования технического мастерства и самопознания. Короче 
говоря, учащиеся продвинутого уровня изучают искусство в глубь.

Правильное общение с учащимися во время занятия на первый взгляд 
может показаться не заслуживающим внимания, однако значение этого 
процесса трудно переоценить. От того, что и как говорится, во многом зависит 
мнение, которое складывается о тренере у учащихся.

Самое главное — не надо быть слишком многословным. Если 
проговорить половину занятия, то все это время учащиеся будут вынуждены 
только слушать. А они пришли на тренировку, чтобы изучить физическую 
дисциплину, которая требует практики, а не дискуссий. Но не следует бояться 
говорить, когда необходимо сообщить учащимся нечто важное. Кроме того, 
надо чаще устно хвалить и поддерживать учащихся, давая им понять, что мне 
не безразличны их успехи или неудачи. В определении пропорций составных
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частей учебного процесса стараюсь найти некую золотую середину между 
самостоятельной работой учащихся, занимающей основную часть тренировки, 
профессиональной демонстрацией им изучаемых техник и четкими устными 
объяснениями.

Когда надо что-то объяснить, выражаю свою мысль как можно проще и 
стремлюсь быть предельно конкретным. Если эти высказывания касаются 
новой техники, то убеждаюсь, что большинство учащихся правильно 
понимают, и только после этого перехожу к следующей теме. Независимо от 
того, насколько понятно изложена мысль, в группе обязательно найдутся такие 
учащиеся, которым не все будет ясно. Но не стоит слишком переживать из-за 
этого. Просто уделяю им больше времени на практических занятиях, которые 
последуют за устными объяснениями.

Обращаясь к группе, слежу за тем, чтобы голос звучал твердо и уверенно. 
Уже только по голосу учащиеся смогут определить, что вы собой 
представляете. Поэтому в процессе преподавания постоянно стремлюсь 
оставаться самим собой. Прежде чем сказать что-то, тщательно продумываю, 
то о чем собираюсь сообщить учащимся. Все затрагиваемые на занятии темы 
должны иметь самое непосредственное отношение к тхэквондо. Единственная 
цель устных обращений к группе состоит в том, чтобы способствовать 
развитию индивидуальных качеств учащихся и расширить объем их знаний.

Если на занятиях всегда стараюсь оставаться строгим и требовательным, 
то при общении с учащимися вне стен тренировочного зала проявляю к ним 
вежливое и уважительное отношение. На тренировке можно быть сержантом, 
муштрующим новобранцев, но в быту обязательно нужно быть 
безукоризненным джентльменом. Гармоничного сочетания этих двух 
крайностей достигаю только упорной и настойчивой работой над самим собой. 
При таком поведении учащиеся лучше всяких слов поймут, что в работе я — 
принципиальный профессионал, а в жизни — добрый и приятный в общении 
человек. А это неотъемлемое качество победителя.

Чтобы выработать в себе такое сочетание строгости и мягкости, 
необходимы время и немалые усилия. Занимаюсь этим при каждой удобной 
возможности. Регулярно репетирую, что и как должно быть сказано учащимся, 
и тогда в голосе появляется уверенность, а произнесенные слова станут 
значительно весомее. Вскоре появляется возможность четко и ясно доносить 
свою мысль до учащихся. Самое удивительное то, что можно будет обращаться 
к ним без предварительной подготовки. А от этого весь процесс обучения 
протекает более гладко, и учащиеся с легкостью приспосабливаются к такой 
манере преподавания.

Применяя на практике метод проб и ошибок, узнаю много нового о себе 
и о своих учащихся. Но добиться чего-то реального можно лишь в том случае, 
если не сидеть, сложа руки. В процессе обучения других сам постоянно 
продолжаю совершенствоваться. В этом и состоит отличительная особенность 
великих учителей.
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В итоге я создал некий план правил своего профессионального 
поведения:

1. быть строгим и требовательным в поддержании дисциплины учащихся;
2. четко и доступно объяснять новый материал;
3. познакомить с философией и историей изучаемого искусства;
4. быть вежливым и доброжелательным при опросе учащихся;
5. готовиться заранее к проведению занятия;
6. не разговаривать во время занятий на личные темы;
7. сохранять необходимый баланс между жесткостью и мягкостью.

Тренировка юных учащихся отличается от тренировки более взрослых
учащихся тем, что в ней обучению двигательным действиям отводится больше 
времени, чем подготовке к соревнованиям. Нагрузка дозируется более строго. 
Метод переменной интенсивности тренировочных нагрузок -  чередование 
упражнений, дающих то большую, то малую, то умеренную нагрузку, - 
является более приемлемым в подготовке юных бойцов.

Программа саморазвития
В тренировочном процессе изучения тхэквондо существует несколько 

видов спарринга -  без контакта, с легким контактом, с ограниченным 
контактом и с полным контактом. Который из них выберется для практических 
занятий, зависит от опыта преподавательской деятельности и поставленных 
перед учащимися задач. Но какой бы вид спарринга ни определялся в качестве 
конечной цели, начинать следует с запланированного спарринга и уже от него 
постепенно переходить к спаррингу бесконтактному. На более высоких стадиях 
обучения в зависимости от интересов учащихся можно вводить в спарринги 
различные степени контакта.

Обучаю ведению спарринга двумя способами, устраивая обусловленные 
или свободные спарринги. Сначала все учащиеся участвуют только в 
обусловленных спаррингах, и только позже, накопив определенный багаж 
мастерства, они могут переходить к проведению свободных спаррингов.

Практически отрабатывая заранее оговоренные атаки и контратаки, 
спортсмены, постепенно постигают важность точного и контролированного 
применения техник, используемых при ведении спаррингов.

Учащиеся, участвующие в обусловленном спарринге, становятся лицом 
друг к другу и принимают боевые стойки. Ученик, исполняющий роль 
атакующего, проводит заранее определенный удар рукой или ногой (или 
комбинацию обоих ударов). Обороняющийся учащийся также отвечает 
обусловленным блоком и контратакующим приемом. На начальных этапах 
обучения все движения учащихся, участвующих в обусловленном спарринге, 
должны соответствовать их уровню подготовки и быть тщательно 
отрепетированы. Позже оговариваю только атаку, предоставив 
защищающемуся учащемуся самостоятельно выбирать блоки и способы 
контратаки. Такая методика будет способствовать развитию у новичков таких 
качеств, как чувство времени, способность сделать правильный выбор из
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нескольких возможных вариантов, скорость реакции и верное определение 
дистанции в контролируемых обстоятельствах.

Для новичков, опасающихся спарринга из-за самой агрессивности его 
природы, обусловленный спарринг является самым безопасным способом 
преподнесения идей и стратегий этого метода обучения. Излишне отчаянных 
учащихся обусловленный спарринг, напротив, научит контролировать свои 
действия.

Овладев определенным мастерством и перейдя на более высокие уровни 
обучения, учащиеся будут готовы к проведению свободных спаррингов.

Свободные спарринги в зависимости от используемых в них стратегий 
подразделяю на два вида: атакующие (предназначенные для отработки 
атакующих действий) и оборонительные (предполагающие проведение 
контратак). Сначала обучаю учащихся наступательным инициативам, так как 
выполнить какое-либо действие проще и быстрее, чем соответствующее ему 
противодействие. Когда атакующие приемы в исполнении учащихся станут 
быстрыми и мощными, постепенно перехожу к рассмотрению способов 
обороны против них и проведения эффективных контратак.

На еще более высоком уровне обучения, когда учащиеся полностью 
овладеют атакующими приемами, начинаю знакомить их со сложными 
контратакующими действиями и стратегиями активной обороны. 
Используемые на этом этапе техники требуют быстрой реакции, однако они 
значительно эффективнее обычных атакующих действий. Одним из наиболее 
сложных видов контратакующих приемов является ловушка. Ставя ловушку, 
учащийся проводит комбинацию обманных движений или ложных атак, тем 
самым, вынуждая противника выполнить требуемое от него действие. 
Обманные движения, которыми могут быть внезапные перемещения корпуса 
или ног, предназначены для того, чтобы заставить противника раскрыться и 
провести против него результативную атаку.

Введение дополнительных тренировочных методик
Существуют еще некоторые дополнительные тренировочные методики. 

До сих пор в центре внимания были вопросы квалифицированного 
преподавания и руководства учащимися -  двух главных факторов, 
необходимых для обеспечения полноценного учебного процесса. Эти 
вспомогательные тренировочные методики очень полезны для повышения 
мотивации учащихся. Однако такие мероприятия, как соревнования, 
показательные выступления и тренировки вне спортивного зала, обычно очень 
увлекательны и значимы для всех, кто в них участвует.

Дополнительная тренировочная деятельность с использованием 
специального оборудования является для учащихся мощным стимулом к 
овладению новыми знаниями и еще более активным занятиям боевыми 
искусствами. Кроме того, благодаря дополнительной тренировочной 
деятельности учащиеся получают возможность встретиться с учащимися из 
других школ. Ежегодно миллионы мастеров боевых искусств самого разного 
класса принимают участие в показательных выступлениях, проходят
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подготовку в тренировочных лагерях и соревнуются во всевозможных 
турнирах, от регионального до международного уровня. Все эти мероприятия в 
огромной степени способствуют развитию взаимопонимания и дружбы между 
спортсменами и вносят существенный вклад в развитие боевых искусств во 
всем мире.

Участие в соревнованиях позволяет учащимся реально оценить свое 
мастерство в очном поединке с соперником подобного уровня подготовки. 
Кроме того, турниры побуждают учащихся больше внимания уделять 
тренировочному процессу, оттачивая и совершенствуя проведение технических 
приемов. Знание, что они будут демонстрировать свои способности 
заполнившим зал зрителям, уже само по себе является веской причиной 
стремления достичь пределов собственного потенциала.

Впечатления об участии в соревнованиях незабываемы. Несколько минут, 
проведенных на додянге (площадка для занятия тхэквондо), превращаются для 
участвующего в поединке учащегося в момент истины, к которому он месяцами 
и годами готовился на тренировках. Если он побеждает, то испытывает 
заслуженную гордость и уверенность в себе. Проигрывает — и начинает 
критически оценивать себя и свое отношение к занятиям. В любом случае, 
победы или поражения ничто по сравнению с тем опытом, который выносит 
учащийся из участия в соревнованиях.

Заставляю своих учащихся поверить в это, готовя их к турнирам. 
Объясняя до начала состязаний, что итоги турнира не могут быть и не будут 
критерием оценки способностей учащегося. Соревнования не в состоянии 
принизить значение того, что учащиеся уже достигли, они могут только указать 
направления, в которых необходимо продолжать работу.

Когда учащиеся почувствуют, что хотят участвовать в соревнованиях, 
начинаю обучать их тем приемам и техникам, которые понадобятся им для 
успешного выступления. Рассказываю о правилах, порядке и процедуре 
проведения соревнований. Постоянно напоминаю учащимся о необходимости 
заботиться, о собственной безопасности во время соревнований. Ни в коем 
случае не позволяю принимать участие в турнирах, если это может нанести 
вред их здоровью. Соревнования продолжаются всего лишь один день, а 
серьезная травма, полученная на них, может прервать весь тренировочный 
процесс на долгие месяцы.

Как только учащиеся решат испытать свои силы в соревнованиях, 
начинаю готовить их к этому ответственному мероприятию. На крупных 
турнирах обычно проводятся состязания в двух дисциплинах — спаррингах и 
индивидуальных выступлениях. Каждая из этих дисциплин требует от будущих 
участников упорной подготовительной работы.

К соревнованиям по спаррингу участнику необходимо готовиться от двух 
месяцев до года, в зависимости от уровня и требований турнира. Среднему 
спортсмену для подготовки к участию в турнире городского масштаба 
достаточно пары месяцев интенсивных тренировок. К областным 
соревнованиям требуется готовиться от двух до шести месяцев. В
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тренировочный план перед участием в соревнованиях включаю общую 
физическую подготовку, специальную физическую подготовку и отработку 
техники.

Занятия общей физической подготовкой означают выполнение 
упражнений, способных помочь учащемуся достичь максимально возможных 
для него физической кондиции, и включают в себя силовые тренировки, бег, 
аэробные упражнения и т.д. При планировании тренировочной программы 
около 70% времени занятия отводится общеразвивающим упражнениям, а 30% 
— многократному повторению базовых техник. И только после четырех-восьми 
недель занятий по программе можно приступать к следующей фазе 
тренировочного плана, а именно к специальной физической подготовке.

В практике тхэквондо под специальной физической подготовкой 
подразумевается развитие мышц, в первую очередь задействованных в стиле, в 
котором выступает готовящийся к соревнованиям учащийся. Типичная 
программа специальной физической подготовки на занятиях тхэквондо 
включает в себя прерывистую тренировку, растяжения, отработку перемещений 
и силовую тренировку для мышц ног и живота. На этой стадии 
общеразвивающим упражнениям и отработке техники отводится 
приблизительно равное количество времени.

Через один-два месяца занятий специальной физической подготовкой 
уделяется повышенное внимание, техническому мастерству учащегося, 
основываясь на том физическом уровне, который ему удалось достичь. На этом 
этапе около 30% тренировочного времени должно отводиться для поддержания 
оптимальной физической формы учащегося, а оставшиеся 70% используется 
для совершенствования его технического мастерства. Важными 
составляющими элементами технической практики в этом случае являются 
проведение свободных спаррингов, выполнение упражнений для развития 
точности и реакции, а также отработка ударов на тяжелой груше.

На заключительной стадии подготовки к соревнованиям уделяю 
внимание формированию психической устойчивости учащегося и разработке 
его индивидуальной стратегии. Для развития психической выносливости надо 
помочь учащемуся обрести искреннюю уверенность в собственных силах и учу 
его предельной концентрации внимания. Это позволит ему без страха и 
колебаний следовать выбранной стратегии. Что же касается самой 
индивидуальной стратегии, то следует отобрать несколько атакующих и 
оборонительных техник, которые наиболее удаются учащемуся, и уже вокруг 
них строю свой стратегический план.

Напоминаю учащимся о необходимости раньше прибыть в спортивный 
зал в день соревнований, чтобы они в спокойной обстановке успели 
зарегистрироваться. Если запланированная стратегия по каким-то причинам не 
оправдала себя, я в перерывах поединка помогаю участнику соревнований 
изменить ее таким образом, чтобы тот мог перехватить инициативу. Я помогаю 
учащемуся проанализировать стратегию соперника и даю указания по ведению 
боя перед поединком и в перерывах между раундами. Если боец допускает
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постоянные ошибки при проведении какой-то техники, я при первой же 
возможности исправляю их. Однако я должен следить и за тем, чтобы не 
перегрузить учащегося своими советами. Моя основная его задача — помочь 
учащемуся оставаться раскрепощенным и собранным на протяжении всех 
соревнования. После поединка помогаю учащемуся как можно быстрее 
восстановить силы и подготовиться к следующему бою. Если участник 
соревнований слишком устал или получил травму, то решаю вопрос о 
целесообразности дальнейшего участия учащегося в соревнованиях. Учитываю 
при этом, что это решение крайне ответственное, поскольку оно способно в 
значительной степени повлиять на эмоциональное и физическое состояние 
учащегося.

Второй дисциплиной соревнований являются индивидуальные 
выступления участников. Они включают в себя выполнение установочных 
упражнений (без оружия и с оружием), демонстрацию приемов самообороны и 
разбивание предметов. Критерии оценок каждого вида идентичны. Основными 
моментами, на которые обращают внимание судьи, являются следующие:

1. правильное выполнение движений;
2. правильное выполнение стоек и поз;
3. уровень сложности выполняемых техник;
4. плавный переход одного движения в другое;
5. успешное выполнение всего упражнения;
6. энергичное выполнение кихап (громкий выкрик);
7. направление и твердость взгляда;
8. общее впечатление от выступления;
9. уверенность и поведение спортсмена.

Судейские комиссии на различных соревнованиях могут обращать 
больше внимания на тот или иной аспект выступления учащегося, однако, если 
тщательно изучать и репетировать все перечисленные требования, учащиеся 
будут иметь неплохие шансы на завоевание самых высоких мест.

Кроме технической стороны выступления учащихся судьи обычно 
проявляют значительный интерес к их манерам и поведению. Обучаю своих 
учащихся правилам этикета, которые необходимо соблюдать на соревнованиях. 
В их число входят не только проявление уважения к судьям и обслуживающему 
персоналу, но и порядочность и доброжелательность по отношению к 
соперникам, которые выражаются в поздравлении победителя или 
благодарности побежденного за участие в поединке и достойное выступление. 
Выиграет или проиграет учащийся, он ни при каких обстоятельствах не должен 
терять уважения к себе и соперникам.

Выступления во внутрисекционных соревнованиях
Для создания атмосферы здорового соперничества один или два раза в 

год очень полезно устраивать турниры в рамках секций. Особенно 
увлекательными они будут в том случае, если в городе имеется несколько 
секций и можно определить победителей не только внутри каждой секции, но и 
среди всех учащихся, занимающихся в разных секциях, но при одном
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подразделении. В секционных соревнованиях охотно участвуют и недостаточно 
уверенные в себе учащиеся, поскольку знают, что правила их проведения, 
будут справедливыми и хорошо им известными. Кроме того, они прекрасно 
представляют себе возможности своих соперников, так как тренируются с ними 
в одной секции.

Внутрисекционные соревнования дают возможность наиболее 
талантливым учащимся попробовать себя в роли судей. Начинающие учащиеся 
могут на практике познакомиться с царящей на соревнованиях атмосферой. 
Кроме того, у родителей и родственников учащихся появляется шанс увидеть, 
как соревнуются и побеждают члены их семей. Попробовать после 
соревнований организовать накрытый стол для учащихся и их родственников, и 
можно будет поразиться, до каких высот подскочит интерес к занятиям в этой 
секции.

Такие соревнования как по ОФП (общая физическая подготовка) 
проводятся два раза в год. И на них также можно проследить некую 
последовательность роста учащихся, но роста уже не в спаррингах, а в 
физической силе.

Какими бы захватывающими и полезными ни были соревнования для 
заинтересованных в них учащихся, никогда не следует преувеличивать их 
значения в ходе обычной тренировочной практики. Учащиеся обратили свое 
внимание на занятия тхэквондо по самым различным причинам. И возможность 
участвовать в соревнованиях должна быть для них лишь одним из способов 
самосовершенствования. Именно в этом и состоит конечная цель турниров по 
тхэквондо.

Внутрисекционные соревнования являются прекрасной возможностью 
приобретения опыта для юных спортсменов.

Подготовка и проведение показательных выступлений
Показательные выступления являются очень хорошим методом 

психологической подготовки. Выступая перед зрителями и показывая свое 
мастерство, участники преодолевают в себе некий страх перед посторонними 
людьми.

Существуют две причины для проведения публичных демонстраций 
искусства восточных единоборств — привлечение к изучению стиля тхэквондо 
новых учащихся и доставление удовольствия зрителям. Если иметь в виду обе 
эти цели, то удастся устроить незабываемое представление и одновременно с 
этим обрести новых занимающихся. Тем самым принести пользу, как своей 
секции, так и собравшейся посмотреть на мастерство учащихся публике.

Приняв решение устроить показательные выступления, начинаю 
готовиться к ним заранее. Обдумываю, какова будет продолжительность 
мероприятия, сколько человек в нем будет участвовать, какое оборудование 
будет использоваться и какова будет программа выступлений. Провожу, по 
крайней мере, одну репетицию со всеми участниками, чтобы удостовериться в 
успехе и безопасности этого начинания.
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На показательных выступлениях для зрительской аудитории, не 
проявляющей особого интереса к какому-то конкретному аспекту тхэквондо 
(втф), можно продемонстрировать основополагающие элементы стиля — 
установочные упражнения, разбивание предметов, приемы самообороны, 
работу с оружием. Если показывать искусство тхэквондо группе зрителей, 
интересующихся какой-то определенной его областью, то содержание 
выступления должно быть адекватным их ожиданиям. Например, в 
представлении для детей главные роли должны играть самые юные 
спортсмены, так как друг с другом дети быстрее устанавливают контакт. Если 
выступление происходит перед женской аудиторией, интересующейся 
приемами самообороны, привлекаю к демонстрации эффективных 
оборонительных техник спортсменок всех уровней мастерства. Готовя 
показательные выступления для сотрудников правоохранительных органов, 
отбираю технику, применимую в реальных ситуациях, сделав акцент на 
самооборону.

На месте проведения показательных выступлений все должны быть не 
менее чем за 15 минут до их начала. Повторить с учащимися 
последовательность их действий и напомнить, что они представляют свою 
секцию и все искусство тхэквондо. Особенно обращаю внимание на то, что 
правила секции, действуют до самого окончания показательных выступлений. 
Самым опытным учащимся поручаю, разогрев команды перед выступлением и 
подготовиться к выступлениям.

Пока учащиеся готовятся к выступлению, заранее осматриваю площадку, 
на которой оно будет проходить. Проверяю ее размеры и убеждаюсь, что они 
достаточны для выполнения всех запланированных действий. Если площадка 
слишком маленькая, думаю, как ее можно увеличить, или вношу 
соответствующие изменения в программу выступлений. Исследую покрытие 
площадки (трава, деревянный настил, бетон, маты) и предупреждаю учащихся о 
соблюдении необходимых мер безопасности.

Программа показательных выступлений должна начинаться с 
демонстрации простых и эффектных техник. Вспышки активных действий, 
вкрапленные в общую канву выступления, должны поддерживать зрительский 
интерес на высоком уровне. Не следует включать в программу слишком 
продолжительные и сложные упражнения. Во время выступления надо слежу за 
реакцией публики на каждую часть программы. Если зрители особенно 
одобрительно приветствуют какие-то действия учащихся, делаю себе 
мысленную пометку шире использовать аналогичные упражнения в будущих 
демонстрациях. Если же кажется, что в какой-то момент публика заскучала, 
думаю о том, чтобы изменить или сократить соответствующий фрагмент 
выступления.

После окончания представления остаюсь на некоторое время у площадки. 
Среди зрителей всегда найдутся желающие спросить о чем-то или получить 
дополнительную информацию о секции и искусстве тхэквондо. Это то самое 
время, когда можно успешно привлечь в секцию новых учащихся. После того
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как все зрители разойдутся, благодарю учащихся за выступление, и даю им 
объективную оценку.

Методы работы с медитацией
Естественной реакцией человека на какие-либо внешние или внутренние 

раздражители является волнение. Если волнение устранить или снизить, мозг 
приобретет большую самостоятельность и способность принимать верные 
решения. В восточных культурах для избавления от волнения и достижения 
состояния просветления издавна практиковался особый вид созерцательных 
упражнений, которые назывались Дзадзэн или Жоасун. В западном полушарии 
такие упражнения обычно называют медитацией. Медитация — это состояние 
глубокого расслабления. И одновременно это состояние боевой готовности. 
Человеку несведущему такое утверждение может показаться противоречивым, 
однако именно в этом и заключается главный смысл медитаций. В процессе 
медитации сознание успокаивается и приходит в полную гармонию с 
окружающим миром.

Медитация является важной частью процесса изучения боевых искусств. 
Ее можно проводить до или после практических занятий. С точки зрения 
психического воздействия, медитация позволит спортсменам повысить 
способность концентрироваться и более глубоко проникнуть в собственный 
внутренний мир. В физическом аспекте она улучшает техническое мастерство 
учащихся, поскольку скорость и точность выполнения движений возрастают, 
когда организм расслаблен.

Занятия медитацией очень полезны и детям. Небольшие отрезки времени, 
отведенные для медитации, позволяют детям успокоиться перед основной 
тренировкой или восстановить силы после выполнения трудоемких 
упражнений. Не называя самого слова «медитация», просто предлагаю детям 
удобно сесть и закрыть глаза. Этого будет достаточно — остальное возникнет 
само собой. Если дети начнут проявлять признаки беспокойства или 
отвлекаться, спокойно возвращаю их к прерванной деятельности. Через 
некоторое время они обратятся к медитации по собственной инициативе.

Для старших учащихся медитация имеет более серьезное значение. Хотя 
и не реально в точности объяснить им, как нужно правильно медитировать, но 
можно направить усилия этих учащихся в нужное русло. Традиционно 
медитацией принято заниматься сидя, однако здесь возможны варианты в 
зависимости от индивидуальных наклонностей человека. Какое бы положение 
не было выбрано, полностью расслабляется все тело. Если предпочтение 
отдается на медитирование с открытыми глазами, то сосредотачиваю взгляд на 
точке, находящейся прямо перед глазами, но не на материальном объекте.

Обращаю внимание на дыхание. Слежу за ритмичностью вдохов и 
выдохов. Дышать следует, как обычно, через нос. Полностью освободив 
сознание от любых конкретных мыслей. Если какая-либо случайная мысль 
приходит в голову, на нее не обращается внимания, надо позволить ей так же 
свободно покинуть мозг. При медитации сознание должно быть 
расслабленным.
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Сначала очень трудно бывает сохранить концентрацию и свободное 
сознание. Поэтому стараюсь не думать о том, каких результатов ожидается от 
медитации. Большие надежды влекут за собой большие разочарования. Успех 
приходит в тот момент, когда менее всего его ожидают. А ключом к нему 
является упорная и регулярная практика. При медитации ни в коем случае 
нельзя подгонять сознание. Оно должно быть прочным и спокойным. 
Медитация — это состояние сознания, поднимающее дух мастеров боевых 
искусств.

Правильно проводимая медитация позволяет учащимся успокоиться и 
обрести уверенность в своих силах. Благодаря медитации учащиеся 
проникаются чувством внутренней гармонии. Им не грозят стрессы и 
психическое перенапряжение, поскольку они умеют контролировать 
собственные эмоции. Они со спокойной уверенностью встречают любые 
вызовы, которые бросает им жизнь.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.
Основной метод обучения - квалифицированный показ и объяснение, 

проводимые с учётом психофизических особенностей воспитанника. При 
развитой зрительной памяти упор делается на наглядный метод обучения; при 
аналитическом типе мышления и слуховой памяти показ дополняется 
подробным объяснением; при преобладании двигательной памяти необходимо 
ориентироваться на метод непосредственного выполнения. Эффективно также 
применение видеоаппаратуры. Особое внимание обращается на овладение 
техникой выполнения упражнений, что позволит избежать травм и повысить 
результативность тренировок.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися (разминка, 
растяжка, базовая техника и т.д.).

• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы (выполнение статических ударов, растяжка и 
т.д).

• групповой -  организация работы в группах (отработка ударов по лапам, 
ракеткам и макиварам и т.д).

• парная -  работа в парах (отработка спарринговой техники и специальных 
связок с ударами на атаку и контратаку и т.д)

• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 
индивидуальных проблем и другие.

Большая роль в программе отведена работе с родителями 
(собрания, беседы, индивидуальные консультации, совместные 
мероприятия).
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через:

• педагогический контроль с использованием методов (педагогического
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наблюдения, опроса, приема контрольно-переводных нормативов по 
этапам подготовки, врачебного метода);

• открытые занятия, соревнования;
• психолого-педагогический мониторинг секции «Тхэквондо».

Критерии оценки результатов обучения:
В результате освоения программы «Тхэквондо» у спортсменов развиваются 
следующие качества личности:

• ориентация на здоровый образ жизни;
• сформированность устойчивой потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;
• самостоятельность в достижении поставленной цели;
• самокритичность в оценке своих способностей;
• владение культурой коллективного общения со сверстниками и 

взрослыми.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных спортивных и физических данных, а также 
коммуникабельности (беседа, анкетирование, тестирование).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, практическое задание, 
самостоятельная работа, тестирование (выполнение контрольных нормативов).

Итоговый - проводится в виде участия в мероприятиях, соревнованиях с 
целью определения уровня развития личных спортивных способностей (беседа, 
самооценка, соревнование, контрольно-переводные нормативы, аттестация на 
пояса, паспорт спортсмена, портфолио).

4.Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2

Словарь специальных терминов с пояснениями

ВТФ - Всемирная федерация тхэквондо;
ЕВСК - единый всероссийский спортивный календарь;
СОГ - спортивно-оздоровительная группа;
НП - начальная подготовка;
УТГ - учебно-тренировочная группа;
СС - спортивное совершенствование;
ВСМ - высшее спортивное мастерство;
СанПиН - санитарно-эпидемиологические нормативы. 
Передвижения и стойки -  СОГИСУЛ:
АП СОГИ -  стойка в 1 шаг;
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АП КУБИ -  расстояние между стопами в 1.5 шага; передняя нога согнута под 
углом в 90 градусов, а задняя -  прямая; ширина стойки -  1 стопа.
ДВИТ КУБИ -  расстояние между стопами в 1 шаг; колени согнуты, 
загруженная на 70 % веса тела задняя нога развернута на 90 градусов.
ЧУЧУМ СОГИ -  стопы параллельны, колени впереди, расстояние между 
пятками 1.5 ширины плеч.
Удары руками -  ДЖИРУГИСУЛ:
ХАНБОН ДЖИРУГИ -  один удар рукой вперед;
ТУБОН ДЖИРУГИ -  два удар рукой вперед;
СЭМБОН ДЖИРУГИ -  три удар рукой вперед;
ДЁЧЁ ДЖИРУГИ -  удар кулаком перевернутым вверх;
ДОЛЛЕ ДЖИРУГИ -  удар кулаком сбоку;
СЭВО ДЖИРУГИ -  удар вертикальным кулаком;
ЁП ДЖИРУГИ -  удар кулаком в сторону;
НЭРЕ ДЖИРУГИ -  удар кулаком вниз;
ПАЛЬКУП ЧИГИ -  удар локтем.
Удары ногами -  ЧАГИСУЛ:
АП ЧАГИ -  удар ногой вперед;
ЁП ЧАГИ -  удар ногой в сторону;
ДОЛЛЕ ЧАГИ -  удар ногой с боку;
ДВИТ ЧАГИ- удар ногой с разворота;
НЭРЕ ЧАГИ -  удар ногой вперед;
АП ПАЛЬ ОЛИГИ -  мах вперед;
ЁП ПАЛЬ ОЛИГИ -  мах в сторону;
ДВИТ ПАЛЬ ОЛИГИ -  мах с разворота;
АН ДАРИ ФУРИГИ -  вовнутрь по ладони;
ПАКАТ ДАРИ ФУРИГИ -  наружу по ладони.
Формальные комплексы -  ПХУМСЭ (начальные):
ТХЭГУК ИЛЬ ДЖАН -  1;
ТХЭГУК И ДЖАН -  2;
ТХЭГУК САМ ДЖАН -  3;
ТХЭГУК СА ДЖАН -  4;
ТХЭГУК ОХ ДЖАН -  5;
ТХЭГУК ЮК ДЖАН -  6;
ТХЭГУК ЧХИЛЬ ДЖАН -  7;
ТХЭГУК ПХАЛЬ ДЖАН -  8.
Формальные комплексы -  ПХУМСЭ (высшие):
КОРЁ, КУМГАН, ТЭБЭК, ПЬОНВОН, СИПДЖ
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Приложение 3

Базовые техники (аттестация на пояса)
Базовая техника на 10 гып (желтый пояс):

1. чагисул (удары ногами):
-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги -  удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги -  удар ногой вперед.

2. маккисул (блоки):
-аре макки -  нижний блок;
-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук.

3. джиругисул (удары руками):
-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
-сэмбон джируги -  три удара рукой.

4. пхумсэ (формальный комплекс):
-тхэгук иль (1) джан.

5. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  20 раз;
-приседание -  40 раз;
-пресс -  40 раз.

6. стойки (передвижения)- ап соги, ап куби, чучум соги.
Базовая техника на 9 гып (желтый пояс с зеленой полосой):

1. чагисул (удары ногами):
-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги - удар ногой вперед;
-долле чаги -  вовнутрь по окружности;
-йоп чаги -  боком в сторону;
-двид чаги -  с разворота назад;
-ап нэре чаги -  вперед сверху вниз.

2. маккисул (блоки):
-аре макки -  нижний блок;
-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук;
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-хан сонналь макки -  ребром одной руки.
3. джиругисул (удары_руками):

-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
-сэмбон джируги -  три удара рукой;
-сэво джируги -  вертикальным кулаком;
-дёчо джируги -  перевернутым кулаком;
-паро джируги -  разноименный удар;
-пандое джируги -  одноименный удар.

4. пхумсэ (формальный комплекс):
-тхэгук иль (1) джан;
-тхэгук и (2) джан.

5. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  30 раз;
-приседание -  50 раз;
-пресс -  50 раз.

Базовая техника на 8 -  гып (зеленый пояс):
1. чагисул (удары ногами):

-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги - удар ногой вперед;
-долле чаги -  вовнутрь по окружности;
-йоп чаги -  боком в сторону;
-двид чаги -  с разворота назад;
-ап нэре чаги -  вперед сверху вниз;
-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз;
-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз;
-битуро чаги -  наружу на 45 градусов;
-момдоле пакат долле чаги -  с разворота по окружности.

2. маккисул (блоки):
-аре макки -  нижний блок;
-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук;
-хан сонналь макки -  ребром одной руки;
-пакат пхальмок пакат макки -  наружу предплечьем со стороны мизинца; 
-батансон макки -  ладонью вовнутрь;
-хан сонналь ан макки -  ребром вовнутрь.

3. джиругисул (удары_руками):
-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
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-сэмбон джируги -  три удара рукой;
-сэво джируги -  вертикальным кулаком;
-дёчо джируги -  перевернутым кулаком;
-паро джируги -  разноименный удар;
-пандое джируги -  одноименный удар;
-нере джируги -  рукой вниз.

4. чигисул (рубящие удары):
-палькуп чиги -  локтем вовнутрь 
-палькуп пьоджик чиги -  локтем в ладонь 
-палькуп нэре чиги -  локтем вниз

5. пхумсэ (формальный комплекс):
-тхэгук иль (1) джан;
-тхэгук и (2) джан;
-тхэгук сам (3) джан.

6. кьок па (разбивание досок):
-ап чаги;
-йоп чаги;
-паро джируги.

7. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  40 раз;
-приседание -  70 раз;
-пресс -  70 раз.

Базовая техника на 7 -  гып (зеленый пояс с синей полосой):
1. чагисул (удары ногами):

-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги - удар ногой вперед;
-долле чаги -  вовнутрь по окружности;
-йоп чаги -  боком в сторону;
-двид чаги -  с разворота назад;
-ап нэре чаги -  вперед сверху вниз;
-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз;
-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз;
-битуро чаги -  наружу на 45 градусов;
-момдоле пакат долле чаги -  с разворота по окружности; 
-момдолле йоп чаги -  с разворота боковой удар.

2. маккисул (блоки):
-аре макки -  нижний блок;
-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук;
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-хан сонналь макки -  ребром одной руки;
-пакат пхальмок пакат макки -  наружу предплечьем со стороны мизинца; 
-батансон макки -  ладонью вовнутрь;
-хан сонналь ан макки -  ребром вовнутрь;
-батансон нуло макки -  ладонью вниз;
-джепипум хан сонналь макки -  ребром руки вверх наружу;
-арэ отгыро макки -  блок вниз скрещенными руками;
-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками.

3. джиругисул (удары руками):
-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
-сэмбон джируги -  три удара рукой;
-сэво джируги -  вертикальным кулаком;
-дёчо джируги -  перевернутым кулаком;
-паро джируги -  разноименный удар;
-пандое джируги -  одноименный удар;
-нере джируги -  рукой вниз.

4. чиругисул (удары пальцами):
-сонкыт сэво чируги -  пальцами вертикальной ладони.

5. чигисул (рубящие удары):
-палькуп чиги -  локтем вовнутрь;
-палькуп пьоджик чиги -  локтем в ладонь;
-палькуп нэре чиги -  локтем вниз.

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами):
-твио ап чаги -  в прыжке вперед;
-твио долле чаги -  в прыжке по окружности;
-твио двид чаги -  в прыжке с разворота на 180 градусов.

7. пхумсэ (формальный комплекс):
-тхэгук иль (1) джан;
-тхэгук и (2) джан;
-тхэгук сам (3) джан;
-тхэгук са (4) джан.

8. кьок па (разбивание досок):
-долле чаги;
-двид чаги;
-палькуп чиги.

9. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  50 раз;
-приседание -  90 раз;
-пресс -  90 раз.

Базовая техника на 6 -  гып (синий пояс):
1. чагисул (удары ногами):

-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
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-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги - удар ногой вперед;
-долле чаги -  вовнутрь по окружности;
-йоп чаги -  боком в сторону;
-двид чаги -  с разворота назад;
-ап нэре чаги -  вперед сверху вниз;
-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз;
-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз;
-битуро чаги -  наружу на 45 градусов;
-момдоле пакат долле чаги -  с разворота по окружности;
-момдолле йоп чаги -  с разворота боковой удар.

2. маккисул (блоки):
-аре макки -  нижний блок;
-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук;
-хан сонналь макки -  ребром одной руки;
-пакат пхальмок пакат макки -  наружу предплечьем со стороны мизинца; 
-батансон макки -  ладонью вовнутрь;
-хан сонналь ан макки -  ребром вовнутрь;
-батансон нуло макки -  ладонью вниз;
-джепипум хан сонналь макки -  ребром руки вверх наружу;
-арэ отгыро макки -  блок вниз скрещенными руками;
-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками;
-гави маки -  одновременно арэ макки и пакат макки;
-арэ хэчо макки -  арэ макки двумя руками;
-ольгуль хэчо макки -  олгуль макки двумя руками;
-годыро макки -  блок наружу с поддержкой второй руки.

3. джиругисул (удары руками):
-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
-сэмбон джируги -  три удара рукой;
-сэво джируги -  вертикальным кулаком;
-дёчо джируги -  перевернутым кулаком;
-паро джируги -  разноименный удар;
-пандое джируги -  одноименный удар;
-нере джируги -  рукой вниз;
-дун джюмок дечо джируги -  удар кулаком сверху вниз, перевернутым 
кулаком.

4. чиругисул (удары пальцами):
-сонкыт сэво чируги -  пальцами вертикальной ладони.

5. чигисул (рубящие удары):
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-палькуп чиги -  локтем вовнутрь;
-палькуп пьоджик чиги -  локтем в ладонь;
-палькуп нэре чиги -  локтем вниз;
-ап муруп чиги -  коленом вперед;
-долле муруп чиги -  коленом по окружности.

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами):
-твио ап чаги -  в прыжке вперед;
-твио долле чаги -  в прыжке по окружности;
-твио двид чаги -  в прыжке с разворота на 180 градусов;
-тон долле чаги -  «торнадо».

7. пхумсэ (формальный комплекс):
-тхэгук иль (1) джан;
-тхэгук и (2) джан;
-тхэгук сам (3) джан;
-тхэгук са (4) джан;
-тхэгук ох (5) джан.

8. кьок па (разбивание досок):
-момдолле пакат долле чаги;
-нэре чаги;
-пакат сонналь мок чиги.

9. освобождение от захватов:
-за руку.

10. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  60 раз;
-приседание -  110 раз;
-пресс -  110 раз.

Базовая техника на 5 -  гып (синий пояс с коричневой полосой):
1. чагисул (удары ногами):

-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги - удар ногой вперед;
-долле чаги -  вовнутрь по окружности;
-йоп чаги -  боком в сторону;
-двид чаги -  с разворота назад;
-ап нэре чаги -  вперед сверху вниз;
-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз;
-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз;
-битуро чаги -  наружу на 45 градусов;
-момдоле пакат долле чаги -  с разворота по окружности;
-момдолле йоп чаги -  с разворота боковой удар.

2. маккисул (блоки):
-аре макки -  нижний блок;

83



-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук;
-хан сонналь макки -  ребром одной руки;
-пакат пхальмок пакат макки -  наружу предплечьем со стороны мизинца; 
-батансон макки -  ладонью вовнутрь;
-хан сонналь ан макки -  ребром вовнутрь;
-батансон нуло макки -  ладонью вниз;
-джепипум хан сонналь макки -  ребром руки вверх наружу;
-арэ отгыро макки -  блок вниз скрещенными руками;
-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками;
-гави маки -  одновременно арэ макки и пакат макки;
-арэ хэчо макки -  арэ макки двумя руками;
-ольгуль хэчо макки -  олгуль макки двумя руками;
-годыро макки -  блок наружу с поддержкой второй руки.

3. джиругисул (удары_руками):
-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
-сэмбон джируги -  три удара рукой;
-сэво джируги -  вертикальным кулаком;
-дёчо джируги -  перевернутым кулаком;
-паро джируги -  разноименный удар;
-пандое джируги -  одноименный удар;
-нере джируги -  рукой вниз;
-дун джюмок дечо джируги -  удар кулаком сверху вниз, перевернутым 
кулаком.

4. чиругисул (удары пальцами):
-сонкыт сэво чируги -  пальцами вертикальной ладони;

5. чигисул (рубящие удары):
-палькуп чиги -  локтем вовнутрь;
-палькуп пьоджик чиги -  локтем в ладонь;
-палькуп нэре чиги -  локтем вниз;
-ап муруп чиги -  коленом вперед;
-долле муруп чиги -  коленом по окружности;
-дынг джюмок ольгуль пакат чиги -  удар тыльной частью кулака наружу и 
вверх.

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами):
-твио ап чаги -  в прыжке вперед;
-твио долле чаги -  в прыжке по окружности;
-твио двид чаги -  в прыжке с разворота на 180 градусов;
-тон долле чаги -  «торнадо»;
-твио двид чаги на 360 градусов.

7. пхумсэ (формальный комплекс):
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-тхэгук иль (1) джан;
-тхэгук и (2) джан;
-тхэгук сам (3) джан;
-тхэгук са (4) джан;
-тхэгук ох (5) джан;
-тхэгук юк (6) джан.

8. кьок па (разбивание досок):
-твио ап чаги;
-твио долле чаги;
-ап муруп чиги.

9. освобождение от захватов:
-за руку;
-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя).

10. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  70 раз;
-приседание -  120 раз;
-пресс -  120 раз.

Базовая техника на 4 -  гып (коричневый пояс):
1. чагисул (удары ногами):

-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги - удар ногой вперед;
-долле чаги -  вовнутрь по окружности;
-йоп чаги -  боком в сторону;
-двид чаги -  с разворота назад;
-ап нэре чаги -  вперед сверху вниз;
-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз;
-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз;
-битуро чаги -  наружу на 45 градусов;
-момдоле пакат долле чаги -  с разворота по окружности;
-момдолле йоп чаги -  с разворота боковой удар;
-ап чаги; еп чаги; двид чаги; - три удара на месте одной ногой без 

постановки.
2. маккисул (блоки):

-аре макки -  нижний блок;
-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук;
-хан сонналь макки -  ребром одной руки;
-пакат пхальмок пакат макки -  наружу предплечьем со стороны мизинца; 
-батансон макки -  ладонью вовнутрь;
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-хан сонналь ан макки -  ребром вовнутрь;
-батансон нуло макки -  ладонью вниз;
-джепипум хан сонналь макки -  ребром руки вверх наружу;
-арэ отгыро макки -  блок вниз скрещенными руками;
-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками;
-гави маки -  одновременно арэ макки и пакат макки;
-арэ хэчо макки -  арэ макки двумя руками;
-ольгуль хэчо макки -  олгуль макки двумя руками;
-годыро макки -  блок наружу с поддержкой второй руки;
-ое сантуль макки -  одной рукой ан макки, другой рукой пакат макки.

3. джиругисул (удары руками):
-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
-сэмбон джируги -  три удара рукой;
-сэво джируги -  вертикальным кулаком;
-дёчо джируги -  перевернутым кулаком;
-паро джируги -  разноименный удар;
-пандое джируги -  одноименный удар;
-нере джируги -  рукой вниз;
-дун джюмок дечо джируги -  удар кулаком сверху вниз, перевернутым 
кулаком;
-ме джюмок даньо ток джируги -  удар кулаком сверху (удар молота).

4. чиругисул (удары пальцами):
-сонкыт сэво чируги -  пальцами вертикальной ладони.

5. чигисул (рубящие удары):
-палькуп чиги -  локтем вовнутрь;
-палькуп пьоджик чиги -  локтем в ладонь;
-палькуп нэре чиги -  локтем вниз;
-ап муруп чиги -  коленом вперед;
-долле муруп чиги -  коленом по окружности;
-дынг джюмок ольгуль пакат чиги -  удар тыльной частью кулака наружу и 
вверх.

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами):
-твио ап чаги -  в прыжке вперед;
-твио долле чаги -  в прыжке по окружности;
-твио двид чаги -  в прыжке с разворота на 180 градусов;
-тон долле чаги -  «торнадо»;
-твио двид чаги на 360 градусов;
-твио момдолле пакат долле чаги -  с разворота на 180 градусов.

7. пхумсэ (формальный комплекс):
-тхэгук иль (1) джан;
-тхэгук и (2) джан;
-тхэгук сам (3) джан;
-тхэгук са (4) джан;
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-тхэгук ох (5) джан;
-тхэгук юк (6) джан;
-тхэгук чхиль (7) джан.

8. кьок па (разбивание досок):
-твио двид чаги (на180 градусов);
-твио двид чаги (на 360 градусов);
-пандое джируги.

9. освобождение от захватов:
-за руку;
-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя);
-захват за шею сзади.

10. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  80 раз;
-приседание -  150 раз;
-пресс -  150 раз.

Базовая техника на 3 -  гып (коричневый пояс с красной полосой):
1. чагисул (удары ногами):

-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги - удар ногой вперед;
-долле чаги -  вовнутрь по окружности;
-йоп чаги -  боком в сторону;
-двид чаги -  с разворота назад;
-ап нэре чаги -  вперед сверху вниз;
-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз;
-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз;
-битуро чаги -  наружу на 45 градусов;
-момдоле пакат долле чаги -  с разворота по окружности;
-момдолле йоп чаги -  с разворота боковой удар;
-ап чаги; еп чаги; двид чаги; - три удара на месте одной ногой без 

постановки;
-ап чаги; двид чаги; долле чаги; - три удара на месте одной ногой без 
постановки.

2. маккисул (блоки):
-аре макки -  нижний блок;
-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук;
-хан сонналь макки -  ребром одной руки;
-пакат пхальмок пакат макки -  наружу предплечьем со стороны мизинца; 
-батансон макки -  ладонью вовнутрь;
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-хан сонналь ан макки -  ребром вовнутрь;
-батансон нуло макки -  ладонью вниз;
-джепипум хан сонналь макки -  ребром руки вверх наружу;
-арэ отгыро макки -  блок вниз скрещенными руками;
-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками;
-гави маки -  одновременно арэ макки и пакат макки;
-арэ хэчо макки -  арэ макки двумя руками;
-ольгуль хэчо макки -  олгуль макки двумя руками;
-годыро макки -  блок наружу с поддержкой второй руки;
-ое сантуль макки -  одной рукой ан макки, другой рукой пакат макки; 
-хансон кальджиеби -  захват шеи или удар по ней одной рукой;
-муруп кокки -  захват ноги одной рукой и удар ладонью по колену другой 
рукой.

3. джиругисул (удары руками):
-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
-сэмбон джируги -  три удара рукой;
-сэво джируги -  вертикальным кулаком;
-дёчо джируги -  перевернутым кулаком;
-паро джируги -  разноименный удар;
-пандое джируги -  одноименный удар;
-нере джируги -  рукой вниз;
-дун джюмок дечо джируги -  удар кулаком сверху вниз, перевернутым 
кулаком;
-ме джюмок даньо ток джируги -  удар кулаком сверху (удар молота); 
-джюмок пьоджик джируги -  удар кулаком в ладонь.

4. чиругисул (удары пальцами):
-сонкыт сэво чируги -  пальцами вертикальной ладони;
-пьонсонкыт сэво чируги -  накладка одной руки, затем удар пальцами 
вертикальной ладонью другой руки.

5. чигисул (рубящие удары):
-палькуп чиги -  локтем вовнутрь;
-палькуп пьоджик чиги -  локтем в ладонь;
-палькуп нэре чиги -  локтем вниз;
-палькуп двид чиги -  локтем назад;
-ап муруп чиги -  коленом вперед;
-долле муруп чиги -  коленом по окружности;
-дынг джюмок ольгуль пакат чиги -  удар тыльной частью кулака наружу и 
вверх.

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами):
-твио ап чаги -  в прыжке вперед;
-твио долле чаги -  в прыжке по окружности;
-твио двид чаги -  в прыжке с разворота на 180 градусов;
-тон долле чаги -  «торнадо»;
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-твио двид чаги на 360 градусов;
-твио момдолле пакат долле чаги -  с разворота на 180 градусов; 
-дубальдангсон долле чаги -  «двойка».

7. пхумсэ (формальный комплекс):
-тхэгук иль (1) джан;
-тхэгук и (2) джан;
-тхэгук сам (3) джан;
-тхэгук са (4) джан;
-тхэгук ох (5) джан;
-тхэгук юк (6) джан;
-тхэгук чхиль (7) джан;
-тхэгук пхаль (8) джан.

8. кьок па (разбивание досок):
-твио нэре чаги;
-паро джируги (этой же рукой);
-палькуп двид чиги.

9. освобождение от захватов:
-за руку;
-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя);
-захват за шею сзади;
-обхват двумя руками спереди;
-обхват двумя руками сзади.

10. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  90 раз;
-приседание -  170 раз;
-пресс -  170 раз.

Базовая техника на 2 -  гып (красный пояс)
1. чагисул (удары ногами):

-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги - удар ногой вперед;
-долле чаги -  вовнутрь по окружности;
-йоп чаги -  боком в сторону;
-двид чаги -  с разворота назад;
-ап нэре чаги -  вперед сверху вниз;
-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз;
-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз;
-битуро чаги -  наружу на 45 градусов;
-момдоле пакат долле чаги -  с разворота по окружности; 
-момдолле йоп чаги -  с разворота боковой удар;
-сэво чаги -  вовнутрь с захлестом ноги;
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-ап чаги; еп чаги; двид чаги; - три удара на месте одной ногой без 
постановки;

-ап чаги; двид чаги; долле чаги; - три удара на месте одной ногой без 
постановки;
-твио ап чаги и долле чаги -  в прыжке ап чаги и при приземлении этой же 
ногой долле чаги не ставя ее на пол.

2. маккисул (блоки):
-аре макки -  нижний блок;
-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук;
-хан сонналь макки -  ребром одной руки;
-пакат пхальмок пакат макки -  наружу предплечьем со стороны мизинца; 
-батансон макки -  ладонью вовнутрь;
-хан сонналь ан макки -  ребром вовнутрь;
-батансон нуло макки -  ладонью вниз;
-джепипум хан сонналь макки -  ребром руки вверх наружу;
-арэ отгыро макки -  блок вниз скрещенными руками;
-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками;
-гави маки -  одновременно арэ макки и пакат макки;
-арэ хэчо макки -  арэ макки двумя руками;
-ольгуль хэчо макки -  олгуль макки двумя руками;
-ан пхальмок хэчо макки -  два пакат макки;
-годыро макки -  блок наружу с поддержкой второй руки;
-ое сантуль макки -  одной рукой ан макки, другой рукой пакат макки; 
-хансон кальджиеби -  захват шеи или удар по ней одной рукой;
-муруп кокки -  захват ноги одной рукой и удар ладонью по колену другой 
рукой;
-тонмилги -  ладони открыты и касаются друг друга пальцами перед собой 
в форме круга.

3. джиругисул (удары_руками):
-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
-сэмбон джируги -  три удара рукой;
-сэво джируги -  вертикальным кулаком;
-дёчо джируги -  перевернутым кулаком;
-паро джируги -  разноименный удар;
-пандое джируги -  одноименный удар;
-нере джируги -  рукой вниз;
-дун джюмок дечо джируги -  удар кулаком сверху вниз, перевернутым 
кулаком;
-ме джюмок даньо ток джируги -  удар кулаком сверху (удар молота); 
-джюмок пьоджик джируги -  удар кулаком в ладонь;
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-джюмок даньо ток джируги -  удар снизу вверх, одновременно с этим 
движением кулак другой руки направляется к противоположному плечу.

4. чиругисул (удары пальцами):
-сонкыт сэво чируги -  пальцами вертикальной ладони;
-пьонсонкыт сэво чируги -  накладка одной руки, затем удар пальцами 
вертикальной ладонью другой руки;
-пьонсонкыт джочё чируги -  тычок одной руки вниз вверх ладонью, 
одновременно с этим движением кулак другой руки направляется к 
противоположному плечу.

5. чигисул (рубящие удары):
-палькуп чиги -  локтем вовнутрь;
-палькуп пьоджик чиги -  локтем в ладонь;
-палькуп нэре чиги -  локтем вниз;
-палькуп двид чиги -  локтем назад;
-ап муруп чиги -  коленом вперед;
-долле муруп чиги -  коленом по окружности;
-дынг джюмок ольгуль пакат чиги -  удар тыльной частью кулака наружу и 
вверх;
-сонналь пакат чиги -  удар ребром ладони наружу.

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами):
-твио ап чаги -  в прыжке вперед;
-твио долле чаги -  в прыжке по окружности;
-твио двид чаги -  в прыжке с разворота на 180 градусов;
-тон долле чаги -  «торнадо»;
-твио двид чаги на 360 градусов;
-твио момдолле пакат долле чаги -  с разворота на 180 градусов; 
-дубальдангсон долле чаги -  «двойка»;
-твио момдолле пакат долле чаги -  с разворота на 360 градусов.

7. пхумсэ (формальный комплекс):
-тхэгук иль (1) джан;
-тхэгук и (2) джан;
-тхэгук сам (3) джан;
-тхэгук са (4) джан;
-тхэгук ох (5) джан;
-тхэгук юк (6) джан;
-тхэгук чхиль (7) джан;
-тхэгук пхаль (8) джан;
-корё.

8. кьок па (разбивание досок):
-твио момдолле пакат долле чаги;
-пандое джируги (этой же рукой);
-сонналь пакат чиги.

9. освобождение от захватов:
-за руку;
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-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя);
-захват за шею сзади;
-обхват двумя руками спереди;
-обхват двумя руками сзади;
-захват за обе руки.

10. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  100 раз;
-приседание -  190 раз;
-пресс -  190 раз.

Базовая техника на 1 -  гып (красный пояс с черной полосой):
1. чагисул (удары ногами):

-ап паль олиги -  мах ногой вперед;
-двид паль олиги -  мах ногой назад с разворота;
-ан дари фуриги -  удар ногой вовнутрь по ладони;
-пакат дари фуриги - удар ногой наружу по ладони;
-ап чаги - удар ногой вперед;
-долле чаги -  вовнутрь по окружности;
-йоп чаги -  боком в сторону;
-двид чаги -  с разворота назад;
-ап нэре чаги -  вперед сверху вниз;
-ан нэре чаги - вовнутрь, сверху вниз;
-пакат нере чаги - наружу, сверху вниз;
-битуро чаги -  наружу на 45 градусов;
-момдоле пакат долле чаги -  с разворота по окружности;
-момдолле йоп чаги -  с разворота боковой удар;
-сэво ан чаги -  вовнутрь с захлестом ноги подошвой ноги;
-пакат доле чаги -  наружу по окружности;
-ап чаги; еп чаги; двид чаги -  три удара на месте одной ногой без 

постановки;
-ап чаги; двид чаги; долле чаги -  три удара на месте одной ногой без 
постановки;
-пакат нэре чаги; ёп чаги; ап чаги -  три удара на месте одной ногой без 
постановки.

2. маккисул (блоки):
-аре макки -  нижний блок;
-ольгуль макки -  верхний блок;
-ан макки -  блок вовнутрь;
-пакат макки -  блок наружу;
-сонналь макки -  блок ребром двух рук;
-хан сонналь макки -  ребром одной руки;
-пакат пхальмок пакат макки -  наружу предплечьем со стороны мизинца; 
-батансон макки -  ладонью вовнутрь;
-хан сонналь ан макки -  ребром вовнутрь;
-батансон нуло макки -  ладонью вниз;
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-джепипум хан сонналь макки -  ребром руки вверх наружу;
-арэ отгыро макки -  блок вниз скрещенными руками;
-ольгуль отгыро макки - блок вверх скрещенными руками;
-гави маки -  одновременно арэ макки и пакат макки;
-арэ хэчо макки -  арэ макки двумя руками;
-ольгуль хэчо макки -  олгуль макки двумя руками;
-ан пхальмок хэчо макки -  два пакат макки;
-годыро макки -  блок наружу с поддержкой второй руки;
-ое сантуль макки -  одной рукой ан макки, другой рукой пакат макки; 
-хансон кальджиеби -  захват шеи или удар по ней одной рукой;
-муруп кокки -  захват ноги одной рукой и удар ладонью по колену другой 
рукой;
-тонмилги -  ладони открыты и касаются друг друга пальцами перед собой 
в форме круга;
-кумган макки -  одной рукой арэ макки, другой ольгуль макки.

3. джиругисул (удары руками):
-ханбон джируги -  один удар рукой;
-дубон джируги -  два удара рукой;
-сэмбон джируги -  три удара рукой;
-сэво джируги -  вертикальным кулаком;
-дёчо джируги -  перевернутым кулаком;
-паро джируги -  разноименный удар;
-пандое джируги -  одноименный удар;
-нере джируги -  рукой вниз;
-дун джюмок дечо джируги -  удар кулаком сверху вниз, перевернутым 
кулаком;
-ме джюмок даньо ток джируги -  удар кулаком сверху (удар молота); 
-джюмок пьоджик джируги -  удар кулаком в ладонь;
-джюмок даньо ток джируги -  удар снизу вверх, одновременно с этим 
движением кулак другой руки направляется к противоположному плечу; 
-кун дольчёги -  «шарнир», одной рукой доле джируги, другой 
одновременно толчок.

4. чиругисул (удары пальцами):
-сонкыт сэво чируги -  пальцами вертикальной ладони;
-пьонсонкыт сэво чируги -  накладка одной руки, затем удар пальцами 
вертикальной ладонью другой руки;
-пьонсонкыт джочё чируги -  тычок одной руки вниз вверх ладонью, 
одновременно с этим движением кулак другой руки направляется к 
противоположному плечу.

5. чигисул (рубящие удары):
-палькуп чиги -  локтем вовнутрь;
-палькуп пьоджик чиги -  локтем в ладонь;
-палькуп нэре чиги -  локтем вниз;
-палькуп двид чиги -  локтем назад;
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-ап муруп чиги -  коленом вперед;
-долле муруп чиги -  коленом по окружности;
-дынг джюмок ольгуль пакат чиги -  удар тыльной частью кулака наружу и 
вверх;
-сонналь пакат чиги -  удар ребром ладони наружу;
-батансон ток чиги -  удар вперед открытой ладонью.

6. твио чагисул (прыжковые удары ногами):
-твио ап чаги -  в прыжке вперед;
-твио долле чаги -  в прыжке по окружности;
-твио двид чаги -  в прыжке с разворота на 180 градусов;
-тон долле чаги -  «торнадо»;
-твио двид чаги на 360 градусов;
-твио момдолле пакат долле чаги -  с разворота на 180 градусов; 
-дубальдангсон долле чаги -  «двойка»;
-твио момдолле пакат долле чаги -  с разворота на 360 градусов; 
-дубальдангсон ап чаги -  два ап чаги одновременно;
-твио ап чаги и долле чаги -  в прыжке ап чаги и при приземлении этой же 
ногой долле чаги не ставя ее на пол.

7. пхумсэ (формальный комплекс):
-тхэгук иль (1) джан;
-тхэгук и (2) джан;
-тхэгук сам (3) джан;
-тхэгук са (4) джан;
-тхэгук ох (5) джан;
-тхэгук юк (6) джан;
-тхэгук чхиль (7) джан;
-тхэгук пхаль (8) джан;
-коре;
-кумган.

8. кьок па (разбивание досок):
-тон долле чаги;
-дубальдангсон долле чаги.

9. освобождение от захватов:
-за руку;
-за одежду на груди (захват одной рукой и двумя);
-захват за шею сзади;
-обхват двумя руками спереди;
-обхват двумя руками сзади;
-захват за обе руки;
-угроза пистолетом спереди;
-угроза пистолетом сзади.

10. О. Ф. П. (силовая):
-отжимание -  110 раз;
-приседание -  250 раз;
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-пресс -  250 раз.

Базовая психорегулирующая тренировка
Производится в положении лежа на спине или сидя в позе «лотоса». На 

первичных этапах БПТ предлагаются такие упражнения как:
- расслабление рук, ног и всего туловища сразу;
- дыхание ровное, через нос -  животом.

На последующих этапах идут упражнения на психологическую 
подготовку:

- волевая подготовка;
- самообладание;
- преодоление боли;
- устранение отрицательных переживаний.

Силовые и растягивающие упражнения
Сгибание рук, в упоре лежа (руки должны сгибаться до 90 градусов);

- Приседание: 1 - на обеих ногах (ноги на ширине плеч -  руки перед 
собой), 2 -  на одной ноге (приседать полностью, второй ногой не 
касаться пола);

- Подтягивание на высокой перекладине (для мальчиков);
- Подтягивание на низкой перекладине (для девочек);
- Сгибание туловища, лежа на полу (ноги зафиксированы, руки держать 

за головой);
- Прыжки из полного приседа вверх;
- Наклоны вперед стоя (ноги в коленях не сгибать, руками касаться пола);
- Наклоны вперед сидя (ноги в коленях не сгибать, руками касаться 

кончиков пальцев ног);
- Сидя на полу, одна нога выпрямлена вперед, вторая согнута в колене, 

поджата к бедру. Наклоны;
- «Шпагат» - наклоны к ногам и к полу;
- «Мостик» - перегибание туловища назад, до касания руками пола.
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Приложение 4
Викторина о спорте

(2 команды)
Цель: Проверить и обобщить знания учащихся о спорте .
Вопрос №1. В каком виде спорта великий ученый Пифагор стал олимпийским 
чемпионом?
Правильный ответ: В греко-римской борьбе
Вопрос №2. В какой спортивной игре не используется мяч?
Правильный ответ: Бильярд
Вопрос №3. В какой игре используется клюшка и шайба?
Правильный ответ: Хоккей
Вопрос №4. Какой вид спорта самый многочисленный?
Правильный ответ: волейбол.
Вопрос №5. сколько игроков в футбольной команде?
Правильный ответ: 11
Вопрос №6. Входит ли сноубординг в число олимпийских видов спорта? 
Правильный ответ: Да
Вопрос №7. Кто исполняет песню «Гимнастика», которая пропагандирует 
здоровый образ жизни, а именно утреннюю зарядку и обливание.
Правильный ответ: Высоцкий.
Вопрос№8. Императрица Екатерина II пригласила в Россию из Парижа 
"профессора мячиковых игр" для обучения придворных одной спортивной 
забаве. Как называлась эта популярная в то время игра?
Правильный ответ: Волан
Вопрос №9. В каком году в Греции (Афины) были проведены первые летние 
Олимпийские игры? Правильный ответ: 1896г 
Вопрос №10 Чем пионербол отличается от волейбола?
Правильный ответ: Мяч можно брать в руки
Вопрос №11. В 1924 году во Франции были проведены первые зимние 
олимпийские игры. А в каком городе? Правильный ответ: Шамони 
Вопрос №12. Какой вид оздоровительной аэробики произошел от 
реабилитационных упражнений для лежачих больных?
Правильный ответ: Пилатес
Вопрос №13. По какой причине в 1940 и 1944 годах не состоялись ни Зимние 
ни Летние Олимпийские игры? Правильный ответ: из-за второй мировой 
войны.
Вопрос №14. Футбольный вопрос: соревнование между сильнейшими 
представителями континентальных клубных турниров.
Правильный ответ: Клубный чемпионат мира по футболу (англ. FIFA Club 
World Championship)
Вопрос № 15. Какая командная спортивная игра возникла в Шотландии в 
начале XVI века, ориентировочно в 1541 году. Ее главный снаряд-атрибут, так 
называемый «камень»: диаметр 11,5 дюймов (около 29 см), высота 4,5 дюйма 
(11,4 см), вес 44 фунта (19,96 кг). Правильный ответ: Кёрлинг
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Вопрос № 16. К каким видам спорта относятся Альпинизм, Скалолазание, 
Спелеология, Бейсджампинг и Роупджампинг ?
Правильный ответ: Экстремальным.
Вопрос № 17. Изобретателем какого вида спорта считается Уильям Дж. 
Морган, преподаватель физического воспитания колледжа Ассоциации 
молодых христиан в городе Холиоке (штат Массачусетс, США) 9 февраля 1895 
года?
Правильный ответ: волейбол
Вопрос № 18. Первый чемпионат Мира по этому виду спорта среду мужчин 
прошел 1974 году в Гаване (Куба) с 17 по 30 августа, а следующий (16-й) 
пройдет в 2011 году в пусане (Южная Корея) с 16 сентября по 1 октября. Что 
это за вид спорта? Правильный ответ: Бокс
Вопрос №19. Национальная спортивная игра якутов, по которой проводятся 
международные соревнования - это 
Правильный ответ: Перетягивание палки
Вопрос № 20. Стилями какого единоборства являются Сётокан, Годзю -рю, 
Вадо-рю, Сито-рю и Кёкусинкай?
Правильный ответ: Карате

Приложение 5

Беседа по ПДД
Тема: «Человек, автомобиль и дорога - три взаимосвязанных

фактора»
Цель: Профилактика и предупреждение дорожно- транспортных 

происшествий.
Кто назовет полное наименование службы, которая отвечает за порядок на 

дороге?
Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Именно 

эта служба призвана обеспечивать безопасность дорожного движения, 
контролировать выполнение всеми гражданами правил дорожного движения. И 
сегодня мы с вами поговорим о том, как вам, юным пешеходам, вести себя на 
дороге, чтоб не случилось беды, чтобы все вы были живы и здоровы. Правила 
дорожного движения (показать брошюру ПДД) именно для этого и 
существуют.

В самом начале этой брошюры дается определение всем участникам 
дорожного движения. Назовите их (водители, пешеходы, пассажиры). А к какой 
категории относитесь вы? Юные участники дорожного движения могут быть 
пешеходами, пассажирами, но не водителями! Даже на велосипеде вам сейчас 
нельзя ездить по проезжей части дорог. Это можно буде только с 14 лет! 
Именно с этого возраста ПДД разрешают двигаться по проезжей части дорог 
общего пользования. А пока вы можете кататься на стадионах, школьных 
площадках, парках.
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Если вы или другие участники дорожного движения не будут соблюдать 
ПДД, что может произойти? ДТП -  дорожно-транспортное происшествие. 
Последствия ДТП могут быть очень серьезными. Как правило, это черепно
мозговые травмы, которые сказываются на здоровье и через много лет после 
ДТП. (Обсудить с детьми причины и последствия ДТП, выслушав их истории 
из жизни, привести примеры ДТП с детьми вашего города/района). Итак, 
чтобы не попасть в ДТП необходимо соблюдать ПДД!

Сегодня на дорогах, особенно в городах, очень сложное дорожное 
движение. И участникам дорожного движения порой приходится нелегко. Что 
же помогает нам ориентироваться в дорожной обстановке:

- дорожные знаки;
- дорожная разметка;
- светофор или инспектор ДПС, регулирующий дорожное движение?
Обсудить каждый пункт по порядку: дорожные знаки для пешеходов и

велосипедистов (показать знаки с изображением людей и велосипеда, 
рассказать об их значении), чем отличаются дорожные знаки 1.22 и 5.19.1 с 
одинаковым названием «Пешеходный переход», о дорожной разметке для 
пешеходов и водителей, о сигналах светофора, и о том, что регулировщик 
важнее светофора и дорожных знаков, и если он регулирует дорожное 
движение, то подчиняться нужно именно ему.

Какие трудности на дороге испытываете Вы, ребята? (Обсудить ситуации- 
«ловушки» закрытого обзора, середины проезжей части, отвлечения внимания 
и др.). Первое правило: прежде чем ступить на проезжую часть дороги, 
остановитесь и посмотрите по сторонам -  влево и вправо. И, если дорога 
хорошо просматривается в обе стороны, переходите, контролируя ситуацию, 
неоднократно поворачивая голову влево и вправо.

На дороге будьте примером для своих братьев, сестер, друзей и даже 
родителей и других взрослых! А если кто-то затрудняется перейти через 
дорогу, то помогите и не будьте равнодушными!

Остановочный путь автомобиля.
Давайте вместе разберёмся, что это такое - остановочный путь. Допустим, 

ты внезапно вышел или, что еще хуже, выбежал на проезжую часть. Водитель 
заметил твое неожиданное появление на проезжей части. Теперь ему мгновенно 
надо решить, как поступить, какие действия предпринять. Объезжать? 
Тормозить? Объезжать и мгновенно тормозить? Наконец решение принято -  
тормозить! Водитель тут же нажал на педаль тормоза. С момента, когда 
водитель заметил тебя и начал думать, как поступить, и до момента, когда он 
решение примет, пройдет какое-то время -  это время реакции водителя. Длится 
все это не более одной секунды, но за эту секунду автомобиль проедет какое-то 
расстояние. Оказывается, оно может быть немалым. Многие же дети, особенно 
младшего возраста, считают, что настоящий автомобиль может остановиться 
также мгновенно, как и игрушечный, когда мальчик или девочка останавливают 
машинку одним движением руки.
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В городе разрешено ехать со скоростью до 60 км/ч. И если автомобиль 
ехал с такой скоростью, то за одну секунду он проедет 17 метров. Это больше, 
чем две длины твоего класса! Давай отмерим это расстояние черточкой на 
бумаге в клетку. Пусть у нас одна клетка будет равна одному метру. Значит, 
наша черточка будет длиной в 17 клеток.

Водитель нажал на педаль тормоза. Но тормозной механизм так устроен, 
что, пока усилие от педали дойдет до колес и они прекратят вращаться, пройдет 
еще какое-то время. Это приблизительно треть секунды. И даже в этот, совсем 
маленький период времени автомобиль будет продолжать ехать и продвинется 
вперед еще метра три. Продлим нашу черточку еще на три клетки. Теперь ее 
длина стала 20 метров. А у нас это будет 20 клеток.

И вот тормоз сработал -  колеса прекратили свое вращение. Но не 
прекратил ехать автомобиль! Почему? Да потому, что он по инерции будет 
скользить на заторможенных колесах или, как иногда говорят. Ехать «юзом» 
еще некоторое расстояние до полной остановки.

Так вот, по инерции на тормозах автомобиль проедет еще 20 метров. Это 
его тормозной путь. Продлим нашу черту еще на 20 клеток. Теперь это уже не 
маленькая черточка, а черта длиной 40 клеток. Значит, остановочный путь 
автомобиля при скорости 60 км/ч составляет 40 метров. Это почти половина 
футбольного поля!

При большей скорости автомобиля его остановочный путь будет длиннее. 
Остановочный путь увеличивается еще и оттого. Что водитель испытывает 
недомогание или просто невнимателен. Тогда время его реакции увеличится, а 
значит, и остановочный путь тоже удлинится. Неисправные тормоза или 
изношенные шины тоже удлиняют остановочный путь.

Очень влияет на длину тормозного пути состояние поверхности дороги. 
Если она скользкая от дождя, снега или льда, покрывшего ее, то тормозной 
путь становится намного длиннее. А если тормозной путь увеличился, то буде 
длиннее и остановочный путь.

Дорога в разное время года.
Если перед твоим уходом в школу мама напоминает тебе, что на улице 

сыро. То она заботится о том, чтобы ты не промок сам, не промочил ноги и не 
простудился. Мы желаем тебе того же. Но главное -  мы хотим тебе напомнить, 
что мокрая дорога опаснее сухой потому, что у всех транспортных средств 
удлиняется остановочный путь. Выходя на проезжую часть, будь особенно 
внимателен!

Давайте разберемся, чем осенью опасен листопад. Оказывается листья, 
падая на дорогу, увеличивают тормозной путь. Прослойка из листьев между 
колесами и поверхностью дороги действует как своеобразная смазка.

Осенью не только падают листья. Осенью чаще, чем в другое время года, 
идут дожди, а значит, дорога становится мокрой и скользкой, остановочный 
путь увеличивается.

Кроме того, во время дождя ухудшается видимость. Становится пасмурно, 
пешеходы прячутся от сырости под зонтиками, надевают капюшоны, которые
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мешают обзору дороги. При этом немудрено не заметить машину. Водителям 
дорога тоже становится видна хуже. Дождь заливает ветровое стекло 
автомобиля, стеклоочистители не всегда справляются с ним. Поэтому чаще 
возникает опасность столкновения машин и наездов на пешеходов. Осенью вы 
часто слышите: «Будьте внимательны и осторожны на проезжей части при 
переходе дороги!»

Ближе к зиме начинаются заморозки. Дорога становится скользкой. Часто 
не успевшая просохнуть от дождя дорога покрывается тонким-тонким и 
незаметным для глаз льдом. Скользят пешеходы, а про тормозной путь и 
говорить не приходится -  он становится на много длиннее. А придет настоящая 
зима, и дороги покроются снегом. Утоптанный ногами пешеходов и укатанный 
колесами машин, он становится таким же скользким и опасным, как лед. 
Вдобавок идущий снег мешает обзору дороги, резко ухудшает видимость. 
Дорога особенно опасна во время первого снегопада, когда на проезжей части 
появляется утрамбованный снег и первый лед. В это время случается больше. 
Чем обычно, наездов на пешеходов. Происходит это потому, что и водители, и 
пешеходы еще не успели приспособиться к тому, что на дороге стало скользко, 
и видимость ухудшилась. Независимо от того, какое время года на дворе надо 
помнить. Никогда нельзя выбегать на проезжую часть перед близко идущим 
транспортом. А вот почему давайте подумаем вместе. Весне мы всегда рады. 
Радуются ей пешеходы и водители. Солнце грет с каждым днем все сильнее и 
сильнее, и под его лучами снег на дороге превращается в жижу. Но постепенно 
солнце делает свое дело -  дороги становятся сухими. Все это здорово, но яркое 
весеннее солнце может сыграть злую шутку с пешеходами и водителями -  оно 
может ослепить их глаза. Взглянув на яркое солнце, человек как бы слепнет. 
Если это произойдет с пешеходом или водителям на проезжей части, то это 
может окончиться бедой. Особенно плохо, когда солнце светит на встречу 
движению. Даже солнце защитные козырьки и темные очки не всегда 
помогают. Водителям и пешеходам надо помнить об этом. Если приходится 
двигаться против солнца, то, будучи ослепленным солнечным светом, водители 
должны прекратить движения, а пешеходы не выходить на проезжую часть. 
Двигаться можно лишь тогда, когда дорога хорошо просматривается. Самое 
лучшее пора для дорожного движения -  это лето. День становится длинней, а 
дороги сухими. Но и летом мы не застрахованы от опасностей. Все быстро 
привыкают к тому, что видимость хорошая. Стала видна скрытая зимой 
дорожная разметка. Это способствует безопасному движению. Тормозной путь 
укоротился: снега и льда нет. Но случаются дожди, и пусть на короткое время 
дорога становится скользкой. Особенно опасны первые капли дождя, они 
смешиваются с дорожной пылью, и эта грязная смесь действует как смазка! 
Тормозной путь резко увеличивается! Во время дождя не только становится 
более скользким покрытием, но и ухудшается видимость. Водители и 
пешеходы, отвыкшие от таких сложных условий движения, порой это не 
учитывают. А зря. Необходимо и водителям скорость снижать и пешеходам
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быть осторожнее при переходе дороги. Всем надо внимательнее следить за 
обстановкой на дороге.

Причины ДТП.
К большому сожалению, очень часто школьники не осознают связи между 

своим поведением, своими поступками на дороге и аварийными ситуациями, 
приводящими к ДТП. Между тем связь здесь самая прямая. Именно 
недопустимое поведение является причиной ДТП. Сюда можно отнести:

- неумение прогнозировать дорожную обстановку (неумение предвидеть 
опасность);

- незнание основ безопасного поведения;
- отсутствие навыков безопасного поведения;
- нежелание соблюдать ПДД, пренебрежительное отношение к ним;
- следование опасным привычкам поведения на улице;
- неосознанное подражание другим лицам (нередко родителям), 

нарушающим ПДД;
- беспечность, потеря бдительности, невнимательность, 

недисциплинированность.
В поведении школьников на дороге проявляется неумение осматривать 

проезжую часть, замечать транспортные средства, оценивать скорость и 
направление их движения, предвидеть возможность их появления из-за другого 
автомобиля, деревьев, кустов и т.д. Все это является причиной таких 
распространенных нарушений ПДД школьниками, как:

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;
- переход проезжей части в неустановленном месте;
- неожиданный выход (выбегание) из-за ТС, сооружения или зеленых 

насаждений;
- переход дороги на запрещающий сигнал светофора.
Таким образом, дети часто попадают в так называемые «ловушки». 

«Ловушка» - это дорожная ситуация со скрытой опасностью. Распознать 
скрытую опасность несложно. Необходимо лишь проявить должное внимание и 
не оценивать ситуацию на проезжей части по первому впечатлению. ДТП 
никогда не проходят бесследно. На автодорогах теряют свою жизнь и здоровье 
гораздо больше людей, чем в авариях на всех других видах транспорта. В 
среднем только за 3 дня здесь гибнут столько человек, сколько за год на 
авиационном, железнодорожном, морском и речном транспорте в целом. 
Неизбежны ли ДТП? Если причины ДТП устранимы, то значит, ДТП может не 
быть. А если причины возникновения ДТП устранить невозможно значит, они 
неизбежны. Причин ДТП много, но как бы они ни были разнообразны, 85-90% 
из них происходят по вине человека -  идущего или едущего. Оставшиеся 10
15% - по другим причинам. Безопасность движения зависит от трех 
взаимосвязанных факторов. Это человек, автомобиль и дорога.

Высказывания детей.
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Проведение различных мероприятий снижает количество ДТП и тяжесть 
их последствий. Но нельзя в принципе придумать такие меры и средства, 
которые позволили бы ликвидировать ДТП.

Хотим мы этого или не хотим, следует признать, что ДТП -  явление 
объективное и существует потому, что существует автомобиль. Борьба с ДТП 
хотя и дает значительный результат, но не может полностью изжить их. 
Означает ли это, что борьба с ДТП бессмысленна? Конечно, нет! Здесь можно 
провести сравнению с медициной. Ведь не во всех случаях удается спасти 
больного, однако снизить смертность и продлить жизнь человека -  задача для 
нее вполне посильная и благородная.
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Тхэквондо» 
физкультурно- спортивной направленности рассчитана на 7 лет
комплексного обучения и воспитания детей и подростков (мальчиков и 
девочек) в возрасте от 6-17 лет.

Программа направлена на формирование основ здорового образа жизни, 
укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие воспитанников 
через обучение тхэквондо.

Цель программы: привлечение детей и подростков к
систематическим занятиям физкультурой и спортом; укрепление
психического и физического здоровья детей через занятия тхэквондо; 
содействие достижению спортивных успехов сообразно способностям.

Задачи программы:
• формирование у детей специальных знаний в области тхэквондо;
• обучение двигательным умениям и навыкам, технике и 

тактике тхэквондо;
• обучение разнообразным подвижным и развивающим играм;
• обучение правилам судейства соревнований;
• формирование устойчивого интереса к занятиям тхэквондо 

и физической культурой в целом;
• формирование познавательной активности;
• развитие кондиционных и координационных
способностей;
• приобретение соревновательного опыта;
• формирование навыков здорового образа жизни;
• воспитание смелости, воли, самостоятельности,

настойчивости, выдержки, самообладания и др.;
• воспитание уважительного отношения к партнерам, 

сопернику, окружающим;
• формирование целевой направленности к мастерству и 

наивысшим спортивным достижениям, социальной активности: 
капитан команды, старший в группе, судья по тхэквондо;

• воспитание коммуникативных навыков.
На занятиях спортсмены выполняют упражнения общей и специальной 

физической подготовки для развития быстроты, силы, прыгучести, гибкости, 
координации, специальной выносливости, изучают новые стойки, удары 
руками и ногами, блоки формального комплекса -  ПХУМСЭ, отрабатывают 
удары ногами и руками спарринговой техники, проводят спарринги разного 
характера. Согласно плану спортивных мероприятий спортсмены принимают 
участие в соревнованиях.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий  

4. Календарный учебный график

Программа ТХЭКВОНДО (ВТФ)
Год обучения, количество часов в год СОГ-1, 108 ч.
Место проведения спортзал СК "АТЛАНТ", ул. Кирова 145а.

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма
контроля

Занятие № 1 Вводный инструктаж. Строение и функции скелета человека мышц и сухожилий. инструктаж 1 беседа
Занятие № 2 Правильное питание, регби. практика 1 выполнения

заданий
Занятие №3 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. демонстрация 1 самостоятельное

выполнение
Занятие № 4 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. объяснение 1 выполнения

заданий
Занятие № 5 Тхэгук Иль джан. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 6 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 7 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 8 Игра в футбол. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 9 Важность соблюдения режима. объяснение 1 выполнения

заданий
Занятие №10 Базовая отработка ударов ногами. практика 1 выполнения

заданий
Занятие №11 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 12 Базовая отработка передвижения. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 13 Упражнения на растяжку. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 14 Статические упражнения у стены. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 15 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 16 Правильное питание, регби. практика 1 выполнения

заданий
Занятие № 17 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 1 выполнения

заданий
1



Занятие № 18 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 19 Тхэгук Иль джан. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 20 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 21 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 22 Игра в футбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 23 Важность соблюдения режима. объяснение 1 выполнения
заданий

Занятие № 24 Базовая отработка ударов ногами. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 25 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 26 Базовая отработка передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие №27 Упражнения на растяжку. практика 1 выполнения
заданий

Занятие №28 Статические упражнения у стены. практика 1 выполнения
заданий

Занятие №29 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 30 Правильное питание, регби. объяснение 1 выполнения
заданий

Занятие № 31 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 32 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. объяснение 1 выполнения
заданий

Занятие № 33 Тхэгук Иль джан. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 34 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 35 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 36 Игра в футбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 37 Важность соблюдения режима. объяснение 1 выполнения
заданий

Занятие № 38 Базовая отработка ударов ногами. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 39 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 40 Базовая отработка передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 41 Упражнения на растяжку. практика 1 выполнения
заданий
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Занятие № 42 Статические упражнения у стены. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 43 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 44 Правильное питание, регби. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 45 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 46 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 47 Тхэгук Иль джан. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 48 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 49 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 50 Игра в футбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 51 Важность соблюдения режима. объяснение 1 выполнения
заданий

Занятие № 52 Базовая отработка ударов ногами. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 53 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 1 выполнения
заданий

Занятие №54 Базовая отработка передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие №55 Упражнения на растяжку. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 56 Статические упражнения у стены. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 57 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 58 Правильное питание, регби. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 59 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 60 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 61 Тхэгук Иль джан. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 62 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 63 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 64 Игра в футбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 65 Важность соблюдения режима. объяснение 1 выполнения
заданий
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Занятие № 66 Базовая отработка ударов ногами. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 67 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 68 Базовая отработка передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 69 Упражнения на растяжку. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 70 Статические упражнения у стены. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 71 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 72 Правильное питание, регби. практика 1 выполнения
заданий

Занятие №73 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие №74 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 75 Тхэгук Иль джан. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 76 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 77 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 78 Игра в футбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 79 Важность соблюдения режима. объяснение 1 выполнения
заданий

Занятие № 80 Базовая отработка ударов ногами. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 81 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 82 Базовая отработка передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 83 Упражнения на растяжку. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 84 Статические упражнения у стены. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 85 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 86 Правильное питание, регби. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 87 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 88 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 89 Тхэгук Иль джан. практика 1 выполнения
заданий

4



Занятие № 90 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 91 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 92 Игра в футбол. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 93 Важность соблюдения режима. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 94 Базовая отработка ударов ногами. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 95 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 96 Базовая отработка передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 97 Упражнения на растяжку. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 98 Статические упражнения у стены. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 99 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 100 Базовая отработка ударов ногами. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 101 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 102 Базовая отработка передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 103 Упражнения на растяжку. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 104 Статические упражнения у стены. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 105 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 106 Базовая отработка ударов ногами. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 107 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 1 выполнения
заданий

Занятие № 108 Базовая отработка передвижения. практика 1 выполнения
заданий
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Календарный учебный график

Программа ТХЭКВОНДО (ВТФ)
Год обучения, количество часов в год СОГ-2, 216 ч.
Место проведения спортзал СК "АТЛАНТ", ул. Кирова 145а.

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма
контроля

Занятие № 1 Вводный инструктаж. Строение и функции скелета человека мышц и сухожилий. инструктаж 2 беседа
Занятие № 2 Правильное питание, регби. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №3 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. демонстрация 2 самостоятельное

выполнение
Занятие № 4 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 5 Тхэгук Иль джан. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 6 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 7 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 8 Игра в футбол. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 9 Важность соблюдения режима. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие №10 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №11 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 12 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 13 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 14 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 15 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 16 Правильное питание, регби. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 17 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 18 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 19 Тхэгук Иль джан. практика 2 выполнения

заданий
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Занятие № 20 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 21 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 22 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 23 Важность соблюдения режима. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 24 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 25 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 26 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №27 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №28 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №29 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 30 Правильное питание, регби. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 31 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 32 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 33 Тхэгук Иль джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 34 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 35 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 36 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 37 Важность соблюдения режима. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 38 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 39 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 40 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 41 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 42 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 43 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 44 Правильное питание, регби. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 45 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 46 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 47 Тхэгук Иль джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 48 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 49 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 50 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 51 Важность соблюдения режима. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 52 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 53 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №54 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №55 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 56 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 57 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 58 Правильное питание, регби. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 59 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 60 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 61 Тхэгук Иль джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 62 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 63 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 64 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 65 Важность соблюдения режима. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 66 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 67 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 68 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 69 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 70 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 71 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 72 Правильное питание, регби. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №73 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №74 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 75 Тхэгук Иль джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 76 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 77 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 78 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 79 Важность соблюдения режима. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 80 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 81 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 82 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 83 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 84 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 85 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 86 Правильное питание, регби. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 87 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 88 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 89 Тхэгук Иль джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 90 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 91 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 92 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 93 Важность соблюдения режима. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 94 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 95 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 96 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 97 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 98 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 99 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 100 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 101 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 102 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 103 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 104 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 105 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 106 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 107 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 108 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

11



Календарный учебный график

Программа ТХЭКВОНДО (ВТФ)
Год обучения, количество часов в год НП-1, 216 ч.
Место проведения спортзал СК "АТЛАНТ", ул. Кирова 145а.

№ занятия Тема занятия Форма
занятия

Кол-
во

часов

Форма
контроля

Занятие № 1 Вводный инструктаж. Строение и функции скелета человека мышц и сухожилий. инструктаж 2 беседа
Занятие № 2 Строение и функции скелета человека мышц и сухожилий. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №3 Правильное питание. Скоростно-силовые удары. демонстрация 2 самостоятельное

выполнение
Занятие № 4 Команды в ТХЭКВОНДО. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 5 Бег, прыжки, отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 6 Тхэгук Иль джан. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 7 Базовая техника ногами и руками по воздуху, по подушкам, по груше, по ракеткам. 

Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 8 Отработка ударов ногами и руками с партнером в жилетах и шлемах. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 9 Уход за лицом и телом после тренировок. Растяжка. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие №10 Приветствие в ТХЭКВОНДО. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №11 Важность соблюдения режима. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 12 Название ударов, стоек и блоков. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 13 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 14 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 15 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 16 Базовая техника ногами и руками по воздуху,. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 17 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 18 Базовая техника по подушкам. практика 2 выполнения
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заданий
Занятие № 19 Тхэгук И джан. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 20 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 21 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 22 Игра в футбол. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 23 Базовая техника ногами и руками по ракеткам. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 24 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 25 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 26 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №27 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №28 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №29 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 30 Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 31 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 32 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 33 Тхэгук И джан. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 34 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 35 Базовая техника ногами и руками по воздуху, по подушкам, по груше, по ракеткам. 

Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 36 Отработка ударов ногами и руками с партнером в жилетах и шлемах. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 37 Уход за лицом и телом после тренировок. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 38 Приветствие в ТХЭКВОНДО. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 39 Важность соблюдения режима. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 40 Название ударов, стоек и блоков. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 41 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения

заданий
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Занятие № 42 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 43 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 44 Базовая техника ногами и руками по воздуху,. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 45 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 46 Базовая техника по подушкам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 47 Тхэгук И джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 48 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 49 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 50 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 51 Базовая техника ногами и руками по ракеткам. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 52 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 53 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №54 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 55 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 56 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 57 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 58 Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 59 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 60 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 61 Тхэгук И джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 62 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 63 Базовая техника ногами и руками по воздуху, по подушкам, по груше, по ракеткам. 
Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 64 Отработка ударов ногами и руками с партнером в жилетах и шлемах. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 65 Уход за лицом и телом после тренировок. ОФП. практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 66 Приветствие в ТХЭКВОНДО. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 67 Важность соблюдения режима. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 68 Название ударов, стоек и блоков. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 69 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 70 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 71 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 72 Базовая техника ногами и руками по воздуху,. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №73 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №74 Базовая техника по подушкам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 75 Тхэгук И джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 76 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 77 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 78 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 79 Базовая техника ногами и руками по ракеткам. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 80 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 81 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 82 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 83 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 84 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 85 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 86 Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 87 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 88 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 89 Тхэгук И джан. практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 90 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 91 Базовая техника ногами и руками по воздуху, по подушкам, по груше, по ракеткам. 
Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 92 Отработка ударов ногами и руками с партнером в жилетах и шлемах. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 93 Уход за лицом и телом после тренировок. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 94 Приветствие в ТХЭКВОНДО. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 95 Важность соблюдения режима. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 96 Название ударов, стоек и блоков. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 97 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 98 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 99 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 100 Базовая техника ногами и руками по воздуху,. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 101 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 102 Базовая техника по подушкам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 103 Тхэгук И джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 104 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 105 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 106 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 107 Базовая техника ногами и руками по ракеткам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 108 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий
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Календарный учебный график

Программа ТХЭКВОНДО (ВТФ)
Год обучения, количество часов в год НП-2, 216 ч.
Место проведения спортзал СК "АТЛАНТ", ул. Кирова 145а.

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма
контроля

Занятие № 1 Вводный инструктаж. Строение и функции скелета человека мышц и сухожилий. инструктаж 2 беседа
Занятие № 2 Скоростно-силовые удары. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 3 Правильное питание. Бег, прыжки, отжимания. демонстрация 2 самостоятельное

выполнение
Занятие № 4 Команды в ТХЭКВОНДО. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 5 Приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 6 Тхэгук И джан. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 7 Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 8 Отработка ударов ногами и руками с партнером в жилетах и шлемах. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 9 Растяжка. Базовая отработка ударов ногами объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие №10 Приветствие в ТХЭКВОНДО. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №11 Важность соблюдения режима. Базовая отработка ударов ногами практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 12 Название ударов, стоек и блоков. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 13 Упражнения на растяжку. Базовая отработка ударов ногами практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 14 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 15 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 16 Базовая техника ногами и руками по воздуху,. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 17 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 18 Базовая техника по подушкам. практика 2 выполнения

заданий
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Занятие № 19 Тхэгук И джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 20 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 21 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 22 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 23 Базовая техника ногами и руками по ракеткам. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 24 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 25 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 26 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №27 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №28 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №29 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 30 Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 31 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 32 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 33 Тхэгук САМ джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 34 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 35 Базовая техника ногами и руками по воздуху, по подушкам, по груше, по ракеткам. 
Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 36 Отработка ударов ногами и руками с партнером в жилетах и шлемах. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 37 Уход за лицом и телом после тренировок. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 38 Приветствие в ТХЭКВОНДО. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 39 Базовая отработка ударов ногами практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 40 Название ударов, стоек и блоков. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 41 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 42 Статические упражнения у стены. Базовая отработка ударов ногами практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 43 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 44 Базовая техника ногами и руками по воздуху,. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 45 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 46 Базовая техника по подушкам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 47 Тхэгук САМ джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 48 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 49 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 50 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 51 Базовая техника ногами и руками по ракеткам. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 52 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 53 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №54 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 55 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 56 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 57 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 58 Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 59 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 60 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 61 Тхэгук САМ джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 62 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 63 Базовая техника ногами и руками по воздуху, по подушкам, по груше, по ракеткам. 
Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 64 Отработка ударов ногами и руками с партнером в жилетах и шлемах. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 65 Уход за лицом и телом после тренировок. ОФП. Базовая отработка ударов ногами практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 66 Приветствие в ТХЭКВОНДО. Базовая отработка ударов ногами практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 67 Важность соблюдения режима. Базовая отработка ударов ногами объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 68 Название ударов, стоек и блоков. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 69 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 70 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 71 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 72 Базовая техника ногами и руками по воздуху,. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №73 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №74 Базовая техника по подушкам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 75 Тхэгук САМ джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 76 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 77 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 78 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 79 Базовая техника ногами и руками по ракеткам. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 80 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 81 Базовая отработка ударов руками, блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 82 Базовая отработка передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 83 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 84 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 85 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 86 Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 87 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 88 Уход за лицом и телом после тренировок. Отжимания, приседания, пресс. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 89 Тхэгук САМ джан. Базовая отработка ударов ногами практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 90 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 91 Базовая техника ногами и руками по воздуху, по подушкам, по груше, по ракеткам. 
Удары ногами и руками в парах по жилетам и шлемам.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 92 Отработка ударов ногами и руками с партнером в жилетах и шлемах. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 93 Уход за лицом и телом после тренировок. Базовая отработка ударов ногами практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 94 Приветствие в ТХЭКВОНДО. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 95 Важность соблюдения режима. Базовая отработка ударов ногами практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 96 Название ударов, стоек и блоков. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 97 Упражнения на растяжку. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 98 Статические упражнения у стены. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 99 Базовая отработка ударов ногами и руками, блоки, передвижения. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 100 Базовая техника ногами и руками по воздуху,. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 101 Бег, прыжки, пионербол, баскетбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 102 Базовая техника по подушкам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 103 Тхэгук САМ джан. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 104 Упражнения со скакалками, гимнастическими палками. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 105 Отжимания, приседания, пресс, подтягивания. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 106 Игра в футбол. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 107 Базовая техника ногами и руками по ракеткам. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 108 Базовая отработка ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий
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Календарный учебный график

Программа ТХЭКВОНДО (ВТФ)
Год обучения, количество часов в год УТГ-1, 216 ч.
Место проведения спортзал СК "АТЛАНТ", ул. Кирова 145а.

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма
контроля

Занятие № 1 Вводный инструктаж. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля 
при занятиях спортом.

инструктаж 2 беседа

Занятие № 2 Причины травматизма. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №3 Необходимость соблюдения правильной организации занятий и методики обучения 
упражнениям.

объяснение 2 самостоятельное
выполнение

Занятие № 4 Организация и проведение соревнований. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 5 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.

практика,
объяснение

2 выполнения
заданий

Занятие № 6 Повторение материала из прошлой программы. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 7 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 
поддержки.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 8 Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 9 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие №10 Значение спортивных соревнований. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №11 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 12 Разбор и изучение правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 13 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 14 Методика судейства. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 15 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 16 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы.

практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 17 Отработка уходов от ударов, а также блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 18 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 19 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие гибкости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 20 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 21 Соединение нескольких ударов в одну связку, и применение этих связок на практике 
-  в спарринге.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 22 Спарринги не в полный контакт. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 23 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие ловкости.

объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 24 Спарринги в полный контакт. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 25 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 26 Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №27 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие №28 Повторение материала из прошлой программы. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №29 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 
поддержки.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 30 Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 31 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 32 Значение спортивных соревнований. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 33 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 34 Разбор и изучение правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 35 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 36 Методика судейства. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 37 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 38 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на практика 2 выполнения
заданий
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развитие динамической силы.
Занятие № 39 Отработка уходов от ударов, а также блоки. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 40 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 41 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие гибкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 42 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 43 Соединение нескольких ударов в одну связку, и применение этих связок на практике 

-  в спарринге.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 44 Спарринги не в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 45 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие ловкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 46 Спарринги в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 47 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 48 Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 49 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 50 Повторение материала из прошлой программы. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 51 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 

поддержки.
объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 52 Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 53 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №54 Значение спортивных соревнований. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №55 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 56 Разбор и изучение правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 57 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 58 Методика судейства. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 59 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. практика 2 выполнения

заданий
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Занятие № 60 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 61 Отработка уходов от ударов, а также блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 62 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 63 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие гибкости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 64 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 65 Соединение нескольких ударов в одну связку, и применение этих связок на практике 
-  в спарринге.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 66 Спарринги не в полный контакт. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 67 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие ловкости.

объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 68 Спарринги в полный контакт. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 69 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 70 Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 71 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 72 Повторение материала из прошлой программы. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №73 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 
поддержки.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие №74 Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 75 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 76 Значение спортивных соревнований. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 77 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 78 Разбор и изучение правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 79 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 80 Методика судейства. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 81 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. практика 2 выполнения
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заданий
Занятие № 82 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 83 Отработка уходов от ударов, а также блоки. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 84 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 85 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие гибкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 86 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 87 Соединение нескольких ударов в одну связку, и применение этих связок на практике 

-  в спарринге.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 88 Спарринги не в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 89 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие ловкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 90 Спарринги в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 91 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 92 Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 93 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 94 Повторение материала из прошлой программы. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 95 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 

поддержки.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 96 Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 97 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 98 Значение спортивных соревнований. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 99 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 100 Разбор и изучение правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 101 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 102 Методика судейства. практика 2 выполнения

заданий
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Занятие № 103 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 104 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 105 Отработка уходов от ударов, а также блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 106 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 107 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие гибкости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 108 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». практика 2 выполнения
заданий
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К а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к

Программа ТХЭКВОНДО (ВТФ)
Год обучения, количество часов в год УТГ-2, 216 ч.
Место проведения спортзал СК "АТЛАНТ", ул. Кирова 145а.

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма
контроля

Занятие № 1 Вводный инструктаж. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля 
при занятиях спортом.

инструктаж 2 беседа

Занятие № 2 Причины травматизма. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №3 Необходимость соблюдения правильной организации занятий и методики обучения 
упражнениям.

объяснение 2 самостоятельное
выполнение

Занятие № 4 Организация и проведение соревнований. Совершенствование ударов ногами. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 5 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.

практика,
объяснение

2 выполнения
заданий

Занятие № 6 Повторение материала из прошлой программы. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 7 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 
поддержки.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 8 Совершенствование ударов ногами. Отработка ударов ногами в движении вперед, 
назад и в сторону.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 9 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие №10 Значение спортивных соревнований. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №11 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 12 Разбор и изучение правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 13 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4,5. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 14 Методика судейства. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 15 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 16 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы.

практика 2 выполнения
заданий
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Занятие № 17 Совершенствование ударов ногами. Отработка уходов от ударов, а также блоки. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 18 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 19 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие гибкости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 20 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 21 Соединение нескольких ударов в одну связку, и применение этих связок на практике 
-  в спарринге.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 22 Спарринги не в полный контакт. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 23 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие ловкости.

объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 24 Спарринги в полный контакт. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 25 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 26 Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №27 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие №28 Повторение материала из прошлой программы. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие №29 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 
поддержки.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 30 Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 31 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 32 Значение спортивных соревнований. Совершенствование ударов ногами. объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 33 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 
развитие скорости.

практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 34 Разбор и изучение правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 35 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4,5. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 36 Методика судейства. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения
заданий

Занятие № 37 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. 
Совершенствование ударов ногами.

объяснение 2 выполнения
заданий

Занятие № 38 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на практика 2 выполнения
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развитие динамической силы. заданий
Занятие № 39 Отработка уходов от ударов, а также блоки. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 40 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 41 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие гибкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 42 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 43 Соединение нескольких ударов в одну связку, и применение этих связок на практике 

-  в спарринге.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 44 Спарринги не в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 45 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие ловкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 46 Спарринги в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 47 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 48 Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 49 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 50 Повторение материала из прошлой программы. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 51 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 

поддержки.
объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 52 Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 53 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №54 Совершенствование ударов ногами. Значение спортивных соревнований. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №55 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 56 Совершенствование ударов ногами. Разбор и изучение правил соревнований по 

тхэквондо (ВТФ).
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 57 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4,5. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 58 Совершенствование ударов ногами. Методика судейства. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 59 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. практика 2 выполнения

заданий
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Совершенствование ударов ногами.
Занятие № 60 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 61 Отработка уходов от ударов, а также блоки. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 62 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 63 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие гибкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 64 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 65 Соединение нескольких ударов в одну связку, и применение этих связок на практике 

-  в спарринге.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 66 Спарринги не в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 67 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие ловкости.
объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 68 Спарринги в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 69 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 70 Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 71 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 72 Повторение материала из прошлой программы. практика 2 выполнения

заданий
Занятие №73 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 

поддержки.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие №74 Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 75 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 76 Значение спортивных соревнований. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 77 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 78 Разбор и изучение правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). Совершенствование 

ударов ногами.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 79 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4,5. объяснение 2 выполнения

заданий
Занятие № 80 Методика судейства. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения
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заданий
Занятие № 81 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. 

Совершенствование ударов ногами.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 82 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 83 Отработка уходов от ударов, а также блоки. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 84 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 85 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие гибкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 86 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 87 Соединение нескольких ударов в одну связку, и применение этих связок на практике 

-  в спарринге.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 88 Спарринги не в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 89 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие ловкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 90 Спарринги в полный контакт. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 91 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 92 Зеркальные спарринги, т. е. один повторяет движения другого. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 93 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы, быстроты, ловкости, гибкости, скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 94 Повторение материала из прошлой программы. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 95 Изучение и совершенствование ударов ногами с поддержкой возле стены и без 

поддержки.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 96 Отработка ударов ногами в движении вперед, назад и в сторону. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 97 Воздушные спарринги перед стеной или в парах. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 98 Значение спортивных соревнований. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 99 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие скорости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 100 Разбор и изучение правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 101 Изучение новых ударов и блоков, а также формальных комплексов: 1,2,3,4,5. практика 2 выполнения
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заданий
Занятие № 102 Методика судейства. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 103 Выполнение ударов со жгутами. Выполнение прыжковых ударов. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 104 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие динамической силы.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 105 Отработка уходов от ударов, а также блоки. Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 106 Удары ногами и руками после обманных движений. практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 107 Совершенствование общей физической подготовки занимающихся с акцентом на 

развитие гибкости.
практика 2 выполнения

заданий
Занятие № 108 Спарринги в парах по «лапам» или «подушкам». Совершенствование ударов ногами. практика 2 выполнения

заданий
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