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1. Пояснительная записка 

            Дополнительная общеразвивающая программа  «Тхэквондо» предназначена для 

учащихся 1-4 классов.  

В процессе обучения у учащихся формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями. Учащиеся приобщаются к здоровому образу 

жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Благодаря спортивной 

направленности программы, учащиеся, успешно освоившие программу, смогут 

участвовать в школьных, районных соревнованиях по тхэквондо. Благодаря этому 

учащиеся смогут более плодотворно учиться.  

 

            Цель программы 

 Создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям 

тхэквондо в спортивно-оздоровительных группах. 

            Задачи программы 

1. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

2. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,  

   укрепление   здоровья. 

3. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, выносливости,  

    равновесия, анаэробных возможностей, координационных способностей) 

    для успешного овладения борьбой тхэквондо. 

4. Обучение основным приёмам тхэквондо и тактическим действиям. 

5. Привитие навыков соревновательной деятельности. 

Срок реализации: 1 год 

Объем учебного времени: 1 час в неделю 

 

2. Учебный план 
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3. Календарный учебный график 
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4. Содержание программы  

    Актуальность программы: занятия  тхэквондо служат эффективным средством не 

только физического, но и нравственного совершенствования, гармоничного развития 

личности, так как тхэквондо формирует внутреннюю культуру человека, характер, 

дисциплину, волю, воспитывает коллективизм, развивает чувства обязательности и 

ответственности. Во время занятий тхэквондо у человека развиваются скорость 

мышления, интуиция, умение управлять своим телом и своими эмоциями, появляется 

уверенность в своих действиях. 

     Тхэквондо позволяет даже физически слабому получить мощное оружие, 

приобрести уверенность в себе для того, чтобы быть в состоянии защитить себя и 

других. Это как раз наиболее подходящее боевое искусство для физически слабых и 

для представительниц прекрасного пола. 

    Отличительными особенностями программы является акцент на организацию 

воспитательной работы, создание ситуации успеха,  использования  личностно-

развивающих, воспитательных технологий в процессе работы  с детьми, а также на 

психологическую и восстановительную подготовку тхэквондистов. 

        Условия реализации  образовательной программы: программа  по 

 «Тхэквондо»   реализуется в соответствии с  учебным планом и календарным учебным 

графиком, рассчитана на 1 год. 

       При работе с детьми, пришедшими заниматься контактными ударными 

единоборствами в образовательное учреждение, созданы необходимые для реализации 

 образовательной программы. 

      Условия набора: в коллектив   зачисляются учащиеся, желающие заниматься 

тхэквондо.  



     Отличительные особенности программы 

     Программа «Тхэквондо» для детей 7 -10 лет реализуется на базе КСК (Культурно-

спортивный комплекс) п. Замзор. 

     На учебно-тренировочных занятиях обучающиеся знакомятся не только с основами 

тхэквондо, как вида спорта, но и с восточной культурой. Анализируются и 

сравниваются основные принципы обучения в восточных и Российских школах 

тхэквондо. Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

деятельности.      

 

5. Тематическое планирование 

  

Номер 

занятия 

Раздел Количество 

часов 

 Введение. Техника безопасности 1 

 Изучение базовых элементов техники 15 

 Ос  Специальные и общеразвивающие упражнения  15 

 Демонстрация освоенной техники 3 

 Итого 34 

 

6. Планируемые результаты обучения 

Личностные 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

По итогам 1-го года обучения учащиеся будут: 

Знать и уметь: 



-знать основные правила техники безопасности; 

-терминологию в пределах аттестационной программы на уровне 8 гып (зеленый пояс) 

-выполнять все технические нормативы аттестационной программы на уровне желтого 

пояса (8 гып); 

-критерии оценки формальных комплексов (индивидуальных и командных); 

-выполнять нормативы ОФП в соответствии с приложением 1аттестационной 

программы; 

-названия основных стоек; 

-выполнять нормативы специальной физподготовки в соответствии с аттестационной 

программой; 

-уметь правильно применять удары, блоки и прочие приемы для эффективной защиты; 

-названия основных ударных поверхностей; 

-приводить себя в состояние психологической готовности к защите и атаке; 

-основы элементарной первой помощи; 

-оказывать первую медицинскую помощь; 

-классификация по поясам, требования программы аттестации на пояса по 

уровню пояса; 

-применять полученные навыки на практике в ходе соревнований по тхэквондо. 
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7. Оценочные материалы  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовленности для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

По окончании обучения по программе «Тхэквондо» обучающиеся должны знать, уметь 

выполнять: 

- построения и перестроения; 

- ору без предметов, с предметами, в движении; 

- ходьба и ее разновидности; 

- бег и бег с заданием; 

- техника безопасности в спортивном зале, правила поведения; 

- подвижные игры, основные правила эстафет; 

- основные упражнения для развития гибкости, уметь показать упражнения с 

корейским счетом; 

- основные упражнения для развития «растяжки» тхэквондиста; 

- технику выполнения основных упражнений ОФП, СФП и уметь выполнять 

правильно; 
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- основные организационные команды (мойо, чарьед, баро, кюннэ, дчун би, щи джак); 

- элементы базовой техники - удары ногами (ап чаги, долье чаги, йоп чаги, миро чаги, 

нерье чаги, сэва чаги); 

- элементы базовой техники – блоки (арэ макки, момтон ан макки, ольгуль макки); 

- элементы базовой техники - техника передвижений (степповые движения, развороты 

в движении); 

- элементы базовой техники - основные стойки (ап соги, наранхи соги, дчючум соги, 

пальчаги чумби, ап куби); 

- элементы базовой техники -  удары руками (чируги, ту бон чируги).                         

Оценка гибкости и «растяжки» в упражнениях «складка», «мост», «шпагат», 

«колесо» проводится на аттестациях два раза в год. В конце года допускается оценка 2 

балла в упражнениях «мост» и «колесо», в упражнениях «складка» и «шпагат» оценка 

не ниже 3 б. 

8.  Методические материалы 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

Все занятия состоят из 3-х частей - подготовительной (или разминки), основной 

и заключительной. В подготовительной части решаются две задачи: разогревания и 

подведения к решению основной части занятия. Для решения первой задачи 

применяются упражнения, способствующие повышению температуры тела и 

скелетных мышц, что приводит к усилению кровообращения и дыхания, подвижности 

в суставах и многому другому, что необходимо для выполнения заданий основной 

части. Для разогревания используются общеподготовительные упражнения - легкий 

бег, общеразвивающие упражнения, в которых вначале участвует небольшое 

количество мышечных групп, затем следует переходить к упражнениям, в которых 

задействовано все большее и большее их количество: упражнения для пальцев рук - 

сжимать, разжимать; сгибать, разгибать; вращать лучезапястных, локтевых, плечевых 

суставах. То же с упражнениями для ног: вначале упражнения, в которых участвуют 

голеностопные суставы, затем коленные и тазобедренные. Затем упражнения для 

мышц живота и спины. Затем упражнения, в которых задействовано большое 

количество групп мышц. Количество упражнений, как и длительность этой части 

разминки, во многом будет зависеть от возраста занимающихся, этапа подготовки, 

места и условий проведения занятия. 

Во второй части разминки следует выполнять такие упражнения, которые 

помогут настроиться на выполнение задач основной части занятия. Они во многом 

будут зависеть от уровня подготовленности занимающихся. 

В основной части занятия решаются задачи конкретного тренировочного 

занятия: обучения техническому действию, совершенствования технического действия 

или технико-тактических действий, воспитания физических качеств. 



В заключительной части необходимо решать задачу восстановления ребенка 

после выполненной им работы в основной части занятия. В этой части всю работу надо 

выполнять в спокойном, равномерном темпе, включать выполнение упражнений на 

расслабление, растягивание. 


