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1. Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеобразовательная программа секции «Тхэквондо 

(ВТФ)» является модифицированной дополнительной  общеобразовательной 

программой, физкультурно-спортивной направленности. 

 

Новизна образовательной программы 

            Новизна данной образовательной программы основана на: а.) понимании 

приоритетности воспитательной работы, включающей развитие интеллекта спортсмена, 

его морально-волевых и нравственных качеств перед работой направленной на освоение 

предметного содержания; б.) развитие базовых компонентов психофизической 

подготовленности, позволяющих повысить уровень здоровья обучающихся и развить 

навыки, необходимые в повседневной жизнедеятельности, на основе применения средств 

тхэквондо. 

 

Актуальность образовательной программы 

            Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросами 

со стороны детей и их родителей на программы физкультурно-спортивной 

направленности, материально-технические условия, для реализации которых, имеются на 

базе ГБОУ школы. Физическое развитие обучающихся на основе олимпийского 

спортивного единоборства тхэквондо (ВТФ) также является отличительной чертой данной 

программы. 

 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

           Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. детям в 

современных условиях для успешного психофизического развития необходим целый ряд 

условий. Главные из них – целенаправленное обучающее воздействие педагога, 

организующего деятельность детей, систематическое и последовательное физическое 
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развитие и формирование на этой основе базовых навыков спортивного единоборства 

тхэквондо (ВТФ). 

 

Цель: Укрепление психического и физического здоровья детей, обучение их навыкам 

самозащиты через занятия тхэквондо. 

.  

Обучающие задачи: 

           Способствовать качественному овладению техникой и тактикой тхэквондо.             

Развивающие задачи: 

           Всесторонне психическое и физическое развитие обучающихся, на основе 

применения средств тхэквондо. 

Воспитательные задачи: 

           Формирование морально-волевых и нравственных качеств, необходимых для 

полноценной жизни в обществе. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы: 

            Отличительной особенностью программы секции тхэквондо является то, что она в 

первую очередь ориентирована через занятия указанным спортивным единоборством на: 

укрепление здоровья обучающихся, развитие у них навыков самозащиты и социализации 

в условиях стандартного образовательного учреждения. 

 

Возраст детей 

В реализации данного блока образовательной программы участвую дети в возрасте 

14-17 лет. 

            Программа адресована детям в возрасте 7—17 лет. На основании допуска врача, 

выполнения нормативных требований, показателей психосоматического развития, 

спортивной результативности обучающиеся могут быть зачислены в группу начального, 

углубленного уровня освоения программы. Занятия проводятся в группах, звеньях и 

индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в 

группах составляет: первый год обучения — 15 человек; второй год обучения — 12 

человек; третий-четвёртый год обучения — 10 человек; пятый-шестой год обучения – 10 

человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах обучения 

объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

 

Сроки реализации образовательной программы 
            Программа рассчитана на 6 лет обучения. Группа начальной подготовки 1-го год 

обучения – 180 часов; группа начальной подготовки 2-го год обучения – 180 часов; группа 

начальной подготовки 3-го год обучения – 180 часов; группа углублённой подготовки 4-го 

год обучения – 192 часа часа; группа углублённой подготовки 5-го год обучения – 180 

часов; группа углублённой подготовки 6-го год обучения – 192 часа. В отдельных случаях, 

таких как среднестатистический уровень выполнения нормативных требований и оценки 

показателей психосоматического развития обучающихся в группе, рекомендаций врача, 

формируется группа начальной подготовки 4 года обучения с количеством часов 192 в  

год. 

 

Режим занятий – занятия проходят 3 раз в неделю в течение двух академических 

часов (продолжительность одного академического часа – 45 минут). 

 

Форма занятия – занятия проводятся с группой учащихся 
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1.1. Описание учебно – методического комплекта 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа разработана на основе программы дополнительного образования 

«Тхэквондо (ВТФ)» для обучающихся общеобразовательной школы. Автор-составитель: 

А.В.Павленко. 

 

Список литературы (для педагога) 

1. Бакулев, С.Е. Анализ мотивационной составляющей в группах начальной 

подготовки по тхэквондо/ А.М. Симаков, А.В. Павленко, В.А. Чистяков, Р.В. 

Плотников // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 

(134). – С. 29-33. 

2. Вишняков, А.В. Тхэквондо (ВТФ). Учебная программа для ДЮСШ, ШВСМ и 

СДЮШОР / А.В. Вишняков [и др.]; - Москва, 2001. – 71 с.: ил. 

3. Павленко, А.В К вопросу о применении электронных систем судейства в тхэквондо 

(ВТФ) / В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев, А.М. Симаков, В.А. Чистяков // Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 4 (98). – С. 155-160. 

4. Павленко, А.В. Кинематические характеристики двигательных действий тхэквондо 

в безопорном положении / А.В. Павленко, М.А. Рогожников // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 9 (115). – С. 110-114. 

5. Павленко, А.В. Методика формирования базового технического арсенала на этапе 

начальной подготовки в тхэквондо. Учебное пособие / А.В. Павленко - Изд-во 

Политехн. ун-та, 2013. – СПб – 130 с. 

6. Павленко, А.В. Содержание педагогической деятельности тренера по тхэквондо в 

общеобразовательной школе / О.Е. Пискун, А.М. Симаков, С.Е. Бакулев, В.А. 

Чистяков// Теория и практика физической культуры. – 2016. – № 6. – С. 100-103. 

7. Павленко, А.В.Тхэквондо версий ИТФ и ВТФ – точки соприкосновения / В.А. 

Таймазов, С.Е. Бакулев, А.М. Симаков, В.А. Чистяков // Учёные записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 10 (116). – С. 122-127. 

8. Симаков, А.М. Актуальные вопросы подготовки в тхэквондо на начальном этапе 

учебно-тренировочного процесса / А.М. Симаков, С.Е. Бакулев, В.А. Чистяков // 

Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 1 (107). – С. 148-

155. 

9. Симаков, А.М. Игровой метод как средство интегральной подготовки в тхэквондо 

на начальном этапе учебно-тренировочного процесса / А.М. Симаков // Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 7 (113). – С. 155-159. 

10. Симаков, А.М. Содержание физической подготовленности юных тхэквондистов на 

этапе начальной подготовки / А.М. Симаков // Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 4 (62). – С. 93-97. 

11. Теория и методика физической культуры: учебник / Под ред. проф. 

Ю.Ф.Курамшина. – М.: Советский спорт, 2003. – 464с. 

12. Титкин, С.В. Программа предпрофессиональной подготовки по виду спорта 

тхэквондо / С.В.Титкин, З.Х. Краснопёрова, Л.Н. Максунова. – МБУДО «ДЮСШ 

единоборств «Кэмпо», 2015 – Набережные Челны – 110 с. 

13. Тхэквондо. Теория и методика. Том 1. Спортивное единоборство: Учебник для 

СДЮШОР, спортивных факультетов педагогических институтов, техникумов 

физической культуры и училищ олимпийского резерва / Ю.А. Шулика [и др.]; - 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 800 с.: ил. 

Список литературы (для учащихся) 

1. Ингерлейб, М.Б. Боевые искусства и самооборона для детей /М.Б. Ингерлейб// 

серия «Мастера боевых искусств» - Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 128 с. 
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2. Тарас, А.Е. Боевые искусства. 200 школ боевых искусств Востока и Запада: 

Традиционные и современные единоборства Востока и Запада: энциклопедический 

справочник / А.Е. Тарас – Мн.: Харвест, 1996. – 640с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://kfis.spb.ru/ (сайт Комитета по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга); 

2. http://taekwondo-spb.ru/ (сайт Санкт-Петербургской спортивной федерации 

тхэквондо (ВТФ); 

3. http://tkdrussia.ru/ (сайт Союза тхэквондо России); 

4. www.taekwondotv.com (сайт Европейского Союза тхэквондо) 

5. www.wtf.org (сайт Всемирной Федерации тхэквондо)  

6. Официальный сайт Министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minsport.gov.ru/ 

7. Официальный сайт научно-теоретического журнала «Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта»[Электронный ресурс]. URL: http://lesgaft-

notes.spb.ru 

8. Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры [Электронный ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/press/ 

9. Всемирная Федерация Тхэквондо. Правила соревнований и их объяснение 

[электронный ресурс] // Режим доступа : http://taekwondo-

bars.ru/index.php/training/wtf-rules. – Дата обращения 30.04.2013. 

 

1.2. Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

 Наблюдение педагога 

в ходе учебно-

тренировочного процесса 

за деятельностью детей. 

Систематическое 

повторение усвоенных 

ранее знаний, умений и 

навыков. Демонстрация 

обучаемыми изученных 

технико-тактических 

действий и уровня 

физической 

подготовленности. 

Перечисленное позволяет 

формировать у 

занимающихся стремление 

к приобретению знаний, 

навыков и умений 

тхэквондо и оценить 

уровень освоения 

материала.  

 

 Анализ результатов 

выступления 

 

 Грамоты, дипломы, 

сертификаты. 

 

 Учебный журнал. 

 

 

 Соревнования. 

 

 Открытые занятия. 

 

 Показательные 

выступления. 

 

http://kfis.spb.ru/
http://taekwondo-spb.ru/
http://rusfencing.ru/
http://rusfencing.ru/
http://www.taekwondotv.com/
http://www.wtf.org/
http://www.minsport.gov.ru/
http://lesgaft-notes.spb.ru/
http://lesgaft-notes.spb.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/
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занимающихся на 

соревнованиях различного 

уровня. Овладение 

обучаемыми различными 

способами решения 

двигательных задач в 

ситуациях 

соревновательной 

деятельности. 

 

Система определения результативности, основанная на компетентностном 

подходе. 

            Достижение обучаемых на открытых занятиях и (или) соревнованиях (грамоты, 

дипломы, сертификаты). 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы – 

результаты обучаемых на открытых занятиях и (или) соревнованиях (занятые места, 

полученная квалификационная степень и т.п.). 

Виды и формы практической части программы: 

            В ходе освоения содержания данной программы обучающиеся овладевают 

следующими знаниями, умениями и навыками:  

 правила техники безопасности при выполнении упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

 правила техники безопасности при выполнении упражнений, направленных на 

закрепление и совершенствование технико-тактических действий тхэквондо; 

 основы Правил соревнований по тхэквондо (ВТФ); 

 основные принципы выполнения упражнений, направленных на развитие 

физических качеств и совершенствование технико-тактических действий 

тхэквондо 

 умение выполнять упражнения базовых видов спорта (гимнастики, лёгкой 

атлетики, спортивных игр); 

 умение выполнять базовые технико-тактические действия тхэквондо в различных 

двигательных условиях; 

 умение выполнять отдельные технико-тактические действия тхэквондо в условных 

и вольных поединках  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе тренировочных 

занятий и соревнований, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах в совместной спортивной деятельности с другими 

людьми; 

 приобщения к ценностям мировой спортивной культуры через занятия тхэквондо и 

участие в спортивных мероприятиях; 

 противодействия стресс-факторам  в процессе повседневной жизнедеятельности; 

 поддержания мотивации к спортивной деятельности и деятельности, направленной 

на защиту Отечества 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования «Тхэквондо (ВТФ)» пятого года обучения 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения программы 

дополнительного образования:  

личностные результаты: 

1) уважительное отношение к физической культуре и спорту; 

2) понимание особой роли физической культуры и спорта в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

3) сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

4) овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной спортивной 

работы в группе спортсменов под руководством педагога; 

5) умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

6) умение обсуждать и анализировать собственную  спортивную деятельность  и работу 

товарищей по группе с позиций творческих задач данной деятельности и конечного 

результата. 

 

предметные результаты: 

знать/ понимать: 
знать: 

 правила техники безопасности при выполнении упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

 правила техники безопасности при выполнении упражнений, направленных на 

закрепление и совершенствование технико-тактических действий тхэквондо; 

 основы Правил соревнований по тхэквондо (ВТФ); 

 основные принципы выполнения упражнений, направленных на развитие 

физических качеств и совершенствование технико-тактических действий 

тхэквондо 

уметь: 

 выполнять упражнения базовых видов спорта (гимнастики, лёгкой атлетики, 

спортивных игр); 

 выполнять технико-тактические действия тхэквондо в различных двигательных 

условиях; 

 применять базовые технико-тактические действия тхэквондо в условиях условных 

и вольных поединков по правилам тхэквондо (ВТФ); 

 выполнять простые упражнения, направленные на регуляцию своего психического 

состояния   

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе тренировочных 

занятий и соревнований, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах в совместной спортивной деятельности сдругими 

людьми; 
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 приобщения к ценностям мировой спортивной культуры через занятия тхэквондо и 

участие в спортивных мероприятий; 

 противодействия стресс-факторам  в процессе повседневной жизнедеятельности; 

 поддержания мотивации к спортивной деятельности и деятельности, направленной 

на защиту Отечества 

 

Планируемые результаты. 

 

К концу пятого-шестого, года обучения ребёнок: 

— получит навыки по самостоятельным занятиям тхэквондо 

— получит навыки по самостоятельным занятиям, направленным на повышение уровня 

обшей и специальной физической подготовленности 

— получит навыки самостоятельных занятий психорегулирующими упражнениями   

— получит уверенное владения навыками базовых видов спорта (лёгкой атлетики, 

спортивных игр, гимнастики, атлетизма) 

— получит навыки выполнения технико-тактических действий тхэквондо в вариативных 

условиях, в т.ч. и усложнённых 

— получит навыки выполнения тактических действий тхэквондо 

— будут продолжать формироваться физические качества выносливость и сила, в т.ч. и 

специальные их виды 

— будет способен по желанию активно участвовать в соревнованиях по тхэквондо 

доступного уровня 

— будут частично сформированы морально-волевые и нравственные качества, 

необходимые в спорте и повседневной жизнедеятельности. 

 

2. Содержание программы 

 (пятого год обучения) 

 
Тема 1 Общая физичекая подготовка (ОФП).  

Теория. Первое занятие данной темы является вводным. Дети узнают о специфике 

физической подготовки на данном этапе занятий тхэквондо. Даются доступные 

рекомендации по особенностям выполнения физических упражнений. Особое внимание 

уделяется ознакомлению с требованиями по технике безопасности при выполнении 

упражнений. 

Практика. Для формирования общих физических качеств применяются следующие 

группы средств, указанные ниже. 

Развитие силовых способностей. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и 

разгибание рук из виса на перекладине, висы на перекладине; сгибание и разгибание 

туловища из положения лежа на спине, статическое удержание туловища из положения 

лежа на спине, сгибание и разгибание ног из положения лежа на спине, статическое 

удержание ног из положения лежа на спине, поднимание вверх рук, ног и туловища из 

положения лежа на спине, гиперэкстензия, обратная гиперэкстензия, поднимание ног к 

груди из виса на перекладине; прыжки на одной и двух ногах на месте и в передвижениях, 

различные выпрыгивания из низкого седа на месте и в передвижениях; прыжки с 

элементами вращений; приседания в различных вариантах; доступные варианты работы с 

отягощениями (гантели, штанга)  

Развитие выносливости. Бег в равномерном темпе на различные дистанции (средние, 

дальние); эстафеты с включением легкоатлетических упражнений, подвижные и 

спортивные игры; полосы препятствий. 
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Развитие гибкости.Круговые вращения головой, наклоны головой вперед- назад, наклоны 

головой влево-вправо, круговые вращения в плечевых суставах вперед-назад, повороты 

корпуса влево-вправо, наклоны  корпуса вперед-назад, вращения в тазобедренном суставе 

влево-вправо, полу выпады влево-вправо, выпады в стороны и вперед-назад, ноги на 

ширине плеч наклоны корпуса вперед-назад,  ноги на ширине плеч круговые вращения 

корпуса влево-вправо, ноги вместе руки на коленях – приседания, круговые вращения в 

коленных суставах,  сед ноги вперед –наклоны к прямым ногам, сед ноги в стороны,  сед 

ноги в стороны наклоны в лево в право, упор на прямых руках ноги в стороны. Также 

выполняются мостики, подводящие упражнения к шпагатам и сами шпагаты. 

Развитие скоростных способностей. Бег в максимальном темпе на короткие отрезки, 

челночный бег; выполнение легко атлетических упражнений на месте и в передвижениях, 

эстафеты; упражнения, выполняемые по сигналу; бег с сопротивлением; спортивные 

игры. 

Развитие ловкости. Упражнения на равновесие: различные полосы препятствий; 

имитационные упражнения, различные пятнашки руками-ногами в усложненных 

вариантах. Прыжки в различных вариантах - на двух ногах, на месте (разными 

способами), вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высотой до 40 см), 

в длину с места (около 200-230 см), в длину с разбега, вверх с места, с разбега, прыжки с 

разбега, разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу). Прыжки с элементами 

акробатики (вращениями) со страховкой. Упражнения на способность к 

дифференцированию пространственных и временных характеристик движения: 

выполнение упражнений с разным темпом – общеразвивающих упражнений на счет; 

выполнение симметричных и асимметричных движений и умение контролировать 

точность положений. Прыжки в длину с места с разной траекторией полета, на заданное 

расстояние; подвижные и спортивные игры. 

 

Тема 2 Специальная физичекая подготовка (СФП). 

Теория. Первое занятие данной темы является вводным. Дети узнают, об особенностях 

специальной физической подготовки на данном этапе занятий тхэквондо. Даются 

доступные рекомендации по особенностям выполнения физических упражнений. Особое 

внимание уделяется ознакомлению с требованиями по технике безопасности при 

выполнении упражнений. 

Практика. Для формирования специальных физических качеств применяются следующие 

группы средств, указанные ниже. 

Развитие специальных скоростно-силовых способностей. Прыжки на одной и двух ногах 

на месте и в передвижениях с фазой заряда прямого и бокового ударов ногой; выполнение 

фазы ударов прямого удара ногой, бокового удара ногой, удара сверху-вниз не опуская 

ноги на месте,  выполнение фазы ударов прямого удара ногой, бокового удара ногой, 

удара сверху-вниз не опуская ноги в передвижение; выполнение махов ногами в 

различных вариантах; нанесение ударов по специальным снарядам (силовым лапам, 

мешку) одиночных и серий; выполнение ударов руками и ногами с резиновым 

амортизатором в различных режимах. 

Развитие специальной активной гибкости. Выполнение статических упражнений фазах 

зарядах и удара прямого удара ногой, бокового удара ногой, удара ногой в сторону, удара 

ногой сверху-вниз, удар ногой в сторону, удару ногой назад с поворотом туловища; 

обратный-боковой удар с помощью партнера (выполняются на полу, у шведской стенки). 

Развитие специальной выносливости. Выполнение работы на снарядах в режимах 

круговой и интервальной тренировки, с жёстко регламентируемыми временными 

отрезками нагрузки и отдыха; работа в условных и вольных поединках с моделирование 
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соревновательной нагрузки и контролем состояния занимающихся. Эстафеты и игровые 

задания с элементами тхэквондо, более длительные по времени. 

 

Тема 3 Технико-тактическая подготовка (ТТП) 

Теория. Первое занятие данной темы является вводным. Дети узнают, какие технико-

тактические действия тхэквондо необходимо освоить на данном этапе. Даются доступные 

рекомендации по особенностям выполнения заданий технико-тактичекой направленности. 

Особое внимание уделяется ознакомлению с требованиями по технике безопасности при 

выполнении заданий. 

Практика. Для формирования технико-тактической подготовленности применяются 

следующие группы средств, указанные ниже. 

Совершенствование навыков защитных действий тхэквондо. Игровые и строго 

регламентируемые задания в парах с применением контактных и бесконтактных 

защитных действий. Работа в парах в условных поединках, с акцентом на выполнение 

защитных действий. Коррекция выполнения защитных действий на основе 

индивидуальных особенностей обучаемых. Работа на снарядах для совершенствования 

защитных действий. 

Совершенствование навыков технических действий руками в тхэквондо. Задания  для 

совершенствования прямых и боковых ударов руками на снарядах, с выполнением их в 

различных вариативных условиях. Использование специально-подготовительных 

упражнений. 

Совершенствование навыков технических действий ногами в тхэквондо. Задания  для 

закрепления прямых ударов, боковых, в сторону и сверху-вниз ударов ногами в различные 

уровни, ударов назад с поворотом туловища на 180°, боковых и обратных боковых ударов 

на 180° и более. Применяются задания с нанесением ударов на снарядах с различными 

видами передвижений и в различных двигательных режимах. Совершенствуются 

комбинации ударов из 2-4 действий. Использование специально-подготовительных 

упражнений. 

 

Тема 4 Тактическая и психическая подготовка (ТП и ПП) 

Теория. Первое занятие данной темы является вводным. Дети узнают, о более широком 

спектре тактических действия тхэквондо, применямых соревновательных поединках у 

спортсменов более высокого уровня. Даются доступные рекомендации по особенностям 

выполнения заданий тактичекой направленности. Продолжают изучаться Правила 

соревнований по тхэквондо (за что ставят баллы судьи, запрещённые действия, решение о 

преимуществе, электронные системы судейства). Продолжается обучение и закрепление 

навыков противодействия стрессу и волнению на соревнованиях. Особое внимание 

уделяется ознакомлению с требованиями по технике безопасности при выполнении 

заданий. 

Практика. Для дальнейшего формирования тактической и психической подготовленности 

применяются следующие группы средств, указанные ниже. 

Закрепление и совершенствование тактики ведения соревновательного поединка. 

Применяются задания, направленные на формирование: 

- навыков передвижения по площадке в условиях противодействия соперника; 

- навыков применения защитных действий; 

- навыков подготовки своих атакующих действий с применением более сложных приёмов; 

- навыков использования котратакующих действий для сковывания инициативы 

соперника. 

Применяются строго регламентированные, с применением защитной экипировки задания 

в парах, условные и вольные поединки под контролем педагога. Используются игровые 

задания в защитной экипировке, соревновательная практика доступного уровня. 
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Проводится анализ и разбор тактических ситуаций в поединке с использованием 

видеоаппаратуры.  

Формирование основ психической подготовлености. Выполняются доступные и 

безопасные для детей задания, связанные с выполнением тактических действий в 

условиях помех. Задания выполняются с использованием снгарядов, в парах, а также с 

использованием средств физической подготовки. Используется метод переключения, 

отвлечения и ряд других.   

Обучение навыкам регуляции психического состояния. Используются доступные 

дыхательные упражнения, направленные на снижение психического и физического 

напряжения в условиях соревновательных поединков. Даются элементы аутогенной и 

идеомоторной тренировки. 

Повышение мотивационной составляющей занятий. Проводится беседа о выдающихся 

спортсменах в тхэквондо, их достижениях, приводятся примеры из личного опыта 

педагога. Осуществляется анализ достижений детей за определённый промежуток 

времени и их поощрение. Проводятся беседы о перспективах олимпийского тхэквондо, а 

также российских тхэквондистах на международных соревнованиях. 

 

Тема 5 Контрольно-переводные испытания (КПИ) 

Теория. Перед началом данной темы проводится вводный иструктаж. Детям объясняются 

условия того или иного испытания (тест ОФП, соревнования, открытый урок, 

показательное выступление и т.п.) Особое внимание уделяется ознакомлению с 

требованиями по технике безопасности при выполнении испытаний. 

Практика. В качестве контрольно-переводных испытаний применяются их 

разновидности, отмеченные ниже 

Соревнования. Дети по желания и подготовленности, участвуют в соревнованиях по 

тхэквондо доступного уровня. 

Открытые занятия. Проходят в форме открытых стандартных тренировочных занятий для 

родителей или при должной подготовленности, в форме квалификационного технического 

экзамена по тхэквондо. Участие детей в квалификационном  техническом экзамене 

определяется уровнем их подготовленности и не является обязательной формой 

контрольно-переводных испытаний. По окончании квалификационного технического 

экзамена по тхэквондо, детям присваивается соответствующая техническая степень 

(пояс), согласно требованиям аттестационной комиссии РОО «Санкт-Петербургская 

спортивная федерация тхэквондо (ВТФ)». 

Показательные выступления. Осуществляются в период проведения различных 

внутришкольных и внешкольных мероприятий, с демонтсрацией подготовленной 

программы. Участие детей в показательных выступлениях осуществляется по их желанию 

и уровню подготовленности. 

В процессе обучения средства из различных тем (видов подготовки) применяются на 

каждом занятии интегрированно (комплексно) с превалированием в конкретном занятии 

основной на данном этапе темы.
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3. Календарно – тематическое планирование 

Плани- 

руемая 

дата 

Факти- 

ческая 

дата 

№ урока 

в разделе/ 

в плане 

Тема Примечание 

I четверть Интегральная подготовка (ОФП) 

  1 Беседа с родителями. Организационные вопросы. Рассказ о специфике учебно-тренировочного 

процесса на данном этапе. Правила техники безопасности на занятиях тхэквондо (ВТФ). 

 

  2 Тестирование общей физической подготовленности занимающихся.  

  3 Повторение базовых технических приёмов тхэквондо. ОРУ.  

  4 Повторение базовых технических приёмов тхэквондо. ОРУ.   

  5 Повторение базовых технических приёмов тхэквондо. ОРУ. ОФП  

  6 Новые упражнения в разминке. Повторение простых двухударных комбинаций технических 

приёмов тхэквондо.ОРУ. ОФП.  

 

  7 Повторение ударов с поворотом туловища. Повторение базовых технических приёмов тхэквондо. 

ОРУ. ОФП.  

 

  8 Повторение ударов с поворотом туловища. Повторение простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо.ОРУ. ОФП. 

 

  9 Повторение ударов с поворотом туловища. Повторение простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо.ОРУ. ОФП.  

 

  10 Новые упражнения в разминке. Повторение простых трёхударны комбинаций технических 

приёмов тхэквондо на лапах. ОРУ. ОФП.   

 

  11 Повторение базовых технических приёмов тхэквондо на лапах. Повторение простых трёхударны 

комбинаций технических приёмов тхэквондо на лапах. ОРУ. ОФП.  

 

  12 Повторение базовых технических приёмов тхэквондо на лапах. Повторение простых трёхударны 

комбинаций технических приёмов тхэквондо на лапах. ОРУ. ОФП.  
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  13 Развитие ловкости и быстроты. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах. ОРУ. ОФП.  

 

  14 Разминка с включением имитационных упражнений. Совершенствование простых трёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах в передвижении. ОРУ. 

ОФП.  

 

  15 Техника безопасности при работе в паре с партнёром. Понятие о простых тактических действиях 

в тхэквондо. Основные положения Правил соревнований по тхэквондо (ВТФ). ОРУ. ОФП.  

 

  16 Развитие ловкости и быстроты. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах. ОРУ. ОФП.  

 

  17 Разминка с включением имитационных упражнений. Совершенствование базовых технических 

приёмов в воздух и на лапах. ОФП.  

 

  18 Легкоконтакная работа в паре с партнёром для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита». ОФП. 

 

  19 Развитие ловкости и быстроты. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах. ОРУ. ОФП. 

 

  20 Разминка с включением имитационных упражнений. Совершенствование базовых технических 

приёмов в воздух и на лапах. Обучение новым четырёхударным комбинациям технических 

приёмов. СФП.   

 

  21 Легконтакная работа в паре с партнёром для изучения простых технических действий в 

различных вариантах «атака-защита». ОФП.  

 

  22 Развитие ловкости и быстроты. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах. ОРУ. СФП.  

 

  23 Разминка с включением имитационных упражнений. Совершенствование базовых технических 

приёмов в воздух и на лапах. Обучение новым четырёхударным комбинациям технических 

приёмов. ОФП. 

 

  24 Легкоконтакная работа в паре с партнёром для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита». ОФП. 
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  25 Развитие ловкости и быстроты. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах. ОРУ. СФП. 

 

  26 Разминка с включением имитационных упражнений. Совершенствование базовых технических 

приёмов в воздух и на лапах. Закрепление изученых ранее четырёхударных комбинациий 

технических приёмов. ОФП. 

 

  27 Легкоконтакная работа в паре с партнёром для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака». ОФП.  

 

  28 Развитие ловкости и быстроты. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах. ОРУ. СФП. 

 

  29 Имитационные упражнения в разминке. Совершенствование базовых технических приёмов в 

воздух и на лапах. Закрепление изученых ранее четырёхударных комбинациий технических 

приёмов. ОФП. 

 

  30 Легкоконтакная работа в паре с партнёром для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака». СФП. 

 

  31 Развитие ловкости и быстроты, силы. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах. ОРУ. ОФП. 

 

  32 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Обучение новым 

четырёхударным комбинациям технических приёмов. СФП. 

 

  33 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака». ОФП. 

 

  34 Развитие ловкости и быстроты, силы. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными вариантами 

передвижения. ОРУ. СФП. 

 

  35 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Закрепление простых 

четырёхударных комбинаций технических приёмов. ОФП. 

 

  36 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака». СФП. Понятие «условные поединки». 
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  37 Развитие ловкости и быстроты, силы. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными вариантами 

передвижения. ОРУ. ОФП. 

 

  38 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Закрепление простых 

четырёхударных комбинаций технических приёмов. Обучение 5-7-му комплексу формальных 

упражнений. ОФП. 

 

  39 Развитие ловкости и быстроты, силы. Совершенствование простых трёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными вариантами 

передвижения. ОРУ. СФП. 

 

  40 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Закрепление простых 

четырёхударных комбинаций технических приёмов. ОФП. 

 

  41 Развитие ловкости и быстроты, силы. Совершенствование простых трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения СФП. 

 

  42 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование 

простых трёх-четырёхударных комбинаций технических приёмов. Закрепление 5-7-ого 

комплекса формальных упражнений. ОФП. 

 

  43 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака». Условные поединки в лёгкий контакт по 

заданию и с контролем. Упражнения СФП.    

 

  44 Развитие ловкости и быстроты, силы. Совершенствование трёх-четырёхударных комбинаций 

технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными вариантами 

передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  45 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Закрепление простых 

трёхударных комбинаций технических приёмов. Закрепление 5-7-ого комплекса формальных 

упражнений. ОФП. 

 

  46 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака». Условные поединки в лёгкий контакт по 
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заданию и с контролем. Упражнения СФП. 

  47 Развитие ловкости и быстроты, силы. Совершенствование простых трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  48 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование 

трёх-четырёхударных комбинаций технических приёмов. Закрепление 5-7-ого комплекса 

формальных упражнений. ОФП.  

 

  49 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака». Условные поединки в лёгкий контакт по 

заданию и с контролем для закрепления основ тактики ведения поединка. Упражнения СФП. 

 

  50 Развитие ловкости и быстроты, силы. Совершенствование простых трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения СФП. 

 

  51 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование 

трёх-четырёхударных комбинаций технических приёмов. Обучение 5-7-му комплексу 

формальных упражнений. ОФП.   

 

  52 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака», «атака-контратака». Условные поединки в 

лёгкий контакт по заданию и с контролем для закрепления основ тактики ведения поединка. 

Упражнения СФП.  

 

  53 Развитие ловкости и быстроты, общей выносливости. Совершенствование простых трёх-

четырёхударных комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с 

различными вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения СФП. 

 

  54 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование 

трёх-четырёхударных комбинаций технических приёмов. Обучение 2-му комплексу формальных 

упражнений. ОФП. 

 

  55 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для изучения простых технических действий в 

варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака», «атака-контратака». Условные поединки в 
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лёгкий контакт по заданию и с контролем для закрепления основ тактики ведения поединка. 

Упражнения СФП.  

  56 Развитие ловкости и быстроты, общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения СФП. 

 

  57 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Обучение новым трёх-

четырёхударных комбинациям технических приёмов. Совершенствование 5-7-ого комплекса 

формальных упражнений. ОФП.  

 

  58 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака», «атака-контратака». Условные 

поединки в лёгкий контакт по заданию и с контролем для совершенствования основ тактики 

ведения поединка. Упражнения СФП.   

 

  59 Развитие ловкости и быстроты, общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения СФП.  

 

  60 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование 

трёх-четырёхударных комбинациям технических приёмов. Закрепление 2-ого комплекса 

формальных упражнений. ОФП.   

 

  61 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака», «атака-контратака». Вольные 

поединки в лёгкий контакт для закрепления основ тактики ведения поединка. Упражнения СФП. 

 

  62 Развитие ловкости и быстроты, общей выносливости. Совершенствование простых двухударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения СФП.  Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт 

для совершенствования простых технических действий в варианте «атака-защита», «атака-

защита-контратака», «атака-контратака». Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для 

закрепления основ тактики ведения поединка. Упражнения ОФП. 

 

  63 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Закрепление простых  
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трёхударных комбинаций технических приёмов. Закрепление 5-7-ого комплекса формальных 

упражнений. ОФП. Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. 

Закрепление простых трёхударных комбинаций технических приёмов. Изучение 8-ого комплекса 

формальных упражнений, совершенствование 5-7 комплексов. ОФП. 

  64 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-защита», «атака-защита-контратака», «атака-контратака». Вольные 

поединки в лёгкий контакт для закрепления основ тактики ведения поединка. Упражнения СФП. 

Развитие ловкости и общей выносливости. Совершенствование простых трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения СФП. 

 

  65 Развитие ловкости и быстроты, общей выносливости. Совершенствование простых двухударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения СФП. Совершенствование базовых технических 

приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование трёх-четырёхударных комбинаций 

технических приёмов. Изучение 3-ого комплекса формальных упражнений, совершенствование 

1,2 комплексов. СФП. 

 

  66 Развитие ловкости и быстроты, общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения СФП. Совершенствование базовых технических 

приёмов в воздух и на лапах. Закрепление простых трёхударных комбинаций технических 

приёмов. Закрепление 8-ого комплекса формальных упражнений, совершенствование 1,2,3 

комплексов. ОФП. 

 

  67 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Обучение простым ответным и встречным действиям. 

Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для закрепления основ тактики ведения поединка. 

Упражнения СФП. 

 

  68 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 
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  69 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование 

трёх-четырёхударных комбинаций технических приёмов, изученных ранее. Закрепление 8-ого 

комплекса формальных упражнений, совершенствование 1,2,3 комплексов. ОФП. 

 

  70 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Обучение простым ответным и встречным действиям. 

Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для закрепления основ тактики ведения поединка. 

Упражнения СФП. 

 

  71 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  72 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование 

трёх-четырёхударных комбинаций технических приёмов, изученных ранее. Совершенствование 

5-7 комплексов формальных упражнений. ОФП. 

 

  73 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Совершенствование простых ответных и встречных 

действий в вариативных условиях. Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для 

закрепления основ тактики ведения поединка. Регуляция дыхания в поединке. Упражнения СФП. 

 

  74 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  75 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Закрепление простых ответных и встречных 

тактических действий. Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для закрепления основ 

тактики ведения поединка. Регуляция дыхания в поединке, элементы аутогенной тренировки. 

Упражнения СФП. 

 

  76 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 
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  77 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Закрепление простых ответных и встречных 

тактических действий. Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для закрепления основ 

тактики ведения поединка. Регуляция дыхания в поединке, элементы аутогенной тренировки. 

Упражнения СФП. 

 

  78 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  79 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Закрепление простых ответных и встречных 

тактических действий. Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для закрепления основ 

тактики ведения поединка. Регуляция дыхания в поединке, элементы аутогенной тренировки. 

Упражнения СФП. 

 

  80 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  81 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  82 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Закрепление простых ответных и встречных 

тактических действий. Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для закрепления основ 

тактики ведения поединка. Регуляция дыхания в поединке, элементы аутогенной тренировки. 

Упражнения СФП. 

 

  83 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Закрепление простых ответных и встречных 

тактических действий. Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для закрепления основ 

тактики ведения поединка. Регуляция дыхания в поединке, элементы аутогенной тренировки. 

Упражнения СФП. 
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  84 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  85 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  86 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование 

трёх-четырёхударных комбинаций технических приёмов, изученных ранее. Совершенствование 

5-7 комплексов формальных упражнений. СФП. 

 

  87 Развитие быстроты, ловкости и общей выносливости. Совершенствование трёх-четырёхударных 

комбинаций технических приёмов тхэквондо в «бое с тенью» и на лапах с различными 

вариантами передвижения. ОРУ. Упражнения ОФП. 

 

  88 Совершенствование базовых технических приёмов в воздух и на лапах. Совершенствование 

трёх-четырёхударных комбинаций технических приёмов, изученных ранее. Совершенствование 

5-8 комплексов формальных упражнений. ОФП. 

 

  89 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Закрепление простых ответных и встречных 

тактических действий. Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для закрепления основ 

тактики ведения поединка. Регуляция дыхания в поединке, элементы аутогенной тренировки. 

Упражнения СФП. 

 

  90 Работа в паре с партнёром в лёгкий контакт для совершенствования простых технических 

действий в варианте «атака-контратака». Закрепление простых ответных и встречных 

тактических действий. Условные, вольные поединки в лёгкий контакт для закрепления основ 

тактики ведения поединка. Регуляция дыхания в поединке, элементы аутогенной тренировки. 

Упражнения СФП. 

 

   


