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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Настоящая дополнительная общеобразовательная программа-

дополнительная общеразвивающая программа является нормативным 

документом, определяющим содержание и объем учебно-тренировочного 

процесса в спортивно-оздоровительных группах по  виду спорта «Тхэквондо»  

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимпийский». 

Тхэквондо — корейское боевое искусство. Характерная особенность тхэквондо— 

активное использование ног в бою, причем как для ударов, так и для блоков. 

Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхэ»— топтать (нога), «квон»— 

кулак (рука), «-до»— искусство, путь тхэквондо, путь к совершенствованию (путь 

руки и ноги). По определению Чой Хонг Хи, «тхэквондо означает систему 

духовной тренировки и технику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а 

также квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков, 

выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или нескольких 

соперников».  

 Развитие тхэквондо тесно переплетено с историей Кореи. Историю 

зарождения тхэквондо можно разделить на четыре исторических периода: 

зарождение и развитие корейских боевых искусств в период трёх государств, 

боевые искусства во времена государства Корё, во времена государства Чосон, 

современная история тхэквондо.  

 Система поясов в тхэквондо. В тхэквондо пояса условно разделяются на 

«цветные» (к которым относится и белый) и «черные». Цветным поясам 

соответствуют 10 «гыпов» (от корейского — уровень) от 10-го до 1-го. В 

зависимости от региональной федерации цвет пояса и соответствующий ему гып 

может отличаться, но в основном придерживаются следующей классификации: 10 

гып — белый пояс, 9 гып — бело-жёлтый пояс (или белый пояс с жёлтой 

полоской), 8 гып — жёлтый пояс, 7 гып — жёлто-зелёный пояс (или жёлтый пояс 

с зелёной полоской), 6 гып — зелёный пояс, 5 гып — зелёно-синий пояс (или 

зелёный пояс с синей полоской), 4 гып — синий пояс, 3 гып — сине-красный пояс 

(или синий пояс с красной полоской), 2 гып — красный пояс, 1 гып — красный 

пояс (или коричневый пояс, не путать с красно-чёрным поясом «пхум», который в 

тхэквондо ВТФ соответствует чёрному поясу и используется тхэквондистами, не 

достигшими 15 лет). 

 После цветных поясов идут чёрные пояса, но тхэквондисты, не достигшие 

15-летнего возраста не имеют права носить чёрный пояс, поэтому они носят 

«пхум» (с 1-го по 4-й) — красно-чёрный пояс, при достижении 15 лет пхум 

приравнивается к дану. У чёрных поясов есть свои уровни — даны. В тхэквондо 9 

данов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Боевое_искусство
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Кореи


 

 

 Аттестация на чёрные пояса (даны и пхумы) проходит по единому 

стандарту, разработанному в Куккивоне — Всемирной штаб-квартире тхэквондо. 

Сертификат — документ подтверждающий дан или пхум — единого образца, 

признаётся во всем мире. 

На сегодняшний день тхэквондо (ВТФ)  является одним из самых молодых и 

наиболее динамично развивающихся видом восточного единоборства, который 

получил признание более чем в 200 странах мира также как и олимпийский вид 

спорта. Тхэквондо (ВТФ)   является научно-обоснованным способом по 

использованию своих физических возможностей с целью самообороны. Именно 

благодаря данному виду спорта в результате интенсивной физической и духовной 

тренировки раскрыть человеку свои скрытые индивидуальные возможности. 

Тхэквондо (ВТФ)  является видом боевого искусства, которое не имеет  

равных по своей технике в отношении мощности и эффективности. Главной 

составляющей в данном виде искусства является комплексная система 

дисциплины, техники и духа, которые в результате упорной тренировки, 

позволяют развить у людей чувство справедливости, гуманизма и 

целеустремленности. 

В тхэквондо (ВТФ)  главный акцент делается на духовное развитие, так как 

только благодаря этому возможно развитие здорового тела и ясного ума, а также 

формирование благоприятных спортивных взаимоотношений и корректного 

добродетельного поведения. На сегодняшний день спортсмены, занимающиеся 

тхэквондо (ВТФ),   достигли немалых успехов в своем ведении боя в отношении 

своей техники и тактики, о чем довольно ярко свидетельствуют их успехи, как на 

внутригосударственном, так и на международном  уровне  проведения 

крупнейших спортивных соревнований. 

Официальной датой появления тхэквондо (ВТФ)   в нашей стране можно 

считать 1988 год. Тогда была образована комиссия,  представляющая этот вид 

боевого искусства при Советской  ассоциации восточных единоборств. Комиссия 

занялась легализацией и объединением всех, кто увлекается тхэквондо. 

Советские  граждане,  работавшие за рубежом и занимавшиеся в клубах 

тхэквондо, привозили свои познания домой. Попадала в страну и необходимая 

литература. Находились энтузиасты, самостоятельно изучавшие секреты 

восточного единоборства. Однако самым продуктивным являлся путь обучения у 

иностранных специалистов, приезжавших в Союз. Эти люди, в большинстве 

своем молодые специалисты или студенты, преимущественно жители Кореи, 

занимавшиеся зачастую бескорыстно, оставили после себя сильные школы в 

Харькове, Ташкенте, Москве и других городах.  

И, вот, на сегодняшний день - этот вид спорта является очень популярным в 

нашей стране, практически в каждой спортивной школе, клубе есть секции по 



 

 

занятию данного вида боевого искусства, хоть и в восьмидесятые года прошлого 

века тхэквондо  было не особенно популярно у государственной власти. 

Так, в Уголовном Кодексе Советского Союза появляется статья, которая 

запрещает занятие восточными единоборствами. И до начала девяностых годов 

пришлось заниматься данным видом боевого искусства подпольно, что 

естественно, не способствовало его развитию в стране. И только после этого 

комиссия  тхэквондо (ВТФ)   смогла  пригласить в Россию инструкторов из 

Северной  Кореи. 

Первый Чемпионат России по тхэквондо  был проведен 16-17 февраля 1991 

года в городе Кургане под руководством Вице-президента Ассоциации тхэквондо  

России  Цой  Мен  Чер.  Сборная команда России, составленная по результатам 

данного Чемпионата, выступала в марте 1991 года в городе Ташкенте на первом и 

единственном Чемпионате СССР по тхэквондо, из российских спортсменов 

Чемпионами Советского Союза стали  Ли И.  

В России, начиная с 1991 года, постоянно проводятся во всех возрастных 

группах Чемпионаты и Первенства по гйо-руги и пхумсе. И результат налицо!  

Так, на 01 января 2014 года Союз тхэквондо Российской Федерации объединяет 

более 80 региональных ассоциаций и союзов тхэквондо, где занимается более 100 

000 спортсменов и любителей. 

На сегодняшний день тхэквондо (ВТФ) плавно перерастает из любительского 

вида спорта в профессиональный, с сохранением всемирного статуса и тенденций, 

присущих боевым искусствам. И этим видом спорта в мире занимается более 25 

миллионов человек в 180 странах мира.  

А в середине девяностых годов тхэквондо (ВТФ)  включено в Олимпийские 

игры, что говорит о данном виде восточных единоборств, как  выдающемся и 

требующем воли и силы в достижении мастерства в этом виде искусств. 

Российские спортсмены уже показали себя лидерами в этой сфере, о чем говорят 

их многочисленные победы в олимпийских играх и международных турнирах. 

Однако, тхэквондо не только боевое искусство для избранных, его азов 

может достигнуть любой человек вне зависимости от возраста и социального 

статуса, мало того, занимаясь данным видом единоборств, можно не только 

укрепить свое здоровье, но и изменить взгляды на свой жизненный путь, что 

может коренным образом повлиять на судьбу людей. Молодёжь, добивается 

уверенности в собственных силах, пробует себя в спорте. А для самых 

целеустремлённых открыта дорога в спорт высших достижений. В том числе на 

Олимпийские игры. Для людей зрелого возраста, это, прежде всего хорошая 

физическая подготовка и отличное состояние. 

Тхэквондо даёт возможность развивать психологические, физические, 

умственные способности человека, а также воспитывать силу воли, 

самодисциплину и воинский дух.  



 

 

Нормативно-правовая база: 

- закон Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г.              

№ 329-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№ 41; 

- Устав МБУ «ФОК «Олимпийский». 

 Актуальность программы и педагогическая целесообразность: 

Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и духовное 

совершенствование личности на основе совершенствования техники, тактики 

и философии тхэквондо. 

Цель программы – физическое образование и воспитание детей посредством 

организации занятий тхэквондо, привитие ценностей здорового образа жизни. 

  Программный материал предполагает решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья на основе всесторонней физической подготовки с 

использованием как общих, так и применяемых в тхэквондо специальных 

упражнений, методов и средств с учетом сенситивных периодов развития 

физических качеств детей и подростков. 

2. Развитие специфических для тхэквондо физических качеств - быстроты 

движений, скоростной и скоростно-силовой выносливости, прыгучести, гибкости, 

координации движений. 

3. Обучение основам техники тхэквондо. 

4. Привитие интереса с регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. 

В Программе представлен примерный план построения  учебно-

тренировочного процесса в спортивно-оздоровительной группе, определена 



 

 

общая последовательность изучения программного материала, объем учебно-

тренировочной работы. 

Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе  

многолетней подготовки юных тхэквондистов. Подготовка детей в спортивно-

оздоровительных группах является тем фундаментом,  на котором в дальнейшем 

строится  подготовка тхэквондистов высокой квалификации. К освоению 

дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программы допускаются дети в возрасте с 6 лет до 18 лет без 

предъявления требований к уровню образования, физическим способностям и при 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям тхэквондо. 

          Программа рассчитана согласно учебному плану на 46 недель , 276 часов. 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий в течение учебного года при 

нагрузке 6 часов в неделю – 2 академических часа, учебно-тренировочные занятия 

проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность учебно-тренировочного занятия 

рассчитывается в академических часах (один академический час равен 45 

минутам).  

          Образовательный процесс включает в себя следующие разделы подготовки: 

теоретическую, общую и специальную физическую подготовку, промежуточную 

аттестацию. 

 

Формы аттестации 

         Формами контроля являются текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация. Аттестация проходит в форме тестирования и сдачи 

контрольных нормативов. 

         Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личных 

качеств учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

         Целью проведения аттестации, учащихся является оценка уровня освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы по тхэквондо. 

         Задачи аттестации: 

- определение уровня  теоретической подготовки учащихся; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков 

учащихся в тхэквондо; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации программы; 

- внесение необходимых коррективов, содержание и методику образовательной 

деятельности. 

      Сроки проведения аттестации учащихся устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация проводится  в мае по 

графику. Текущий контроль успеваемости в декабре. 



 

 

       Формой проведения аттестации учащихся является : ответы на вопросы по 

теории и сдача контрольных нормативов (тестов). 

        Промежуточная  аттестация включает в себя: тесты по теоретической 

подготовке,сдачу контрольных нормативов (тестов). 

 

       Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения учебно-тренировочных занятий по тхэквондо на спортивно-

оздоровительном этапе, необходимо: 

- кинозал для проведения теоретических занятий; 

- зал единоборств с перечнем оборудования:  

Напольное покрытие для тхэквондо(12х12м), мешок боксерский, устройство 

настенное для подвески боксерских мешков, макивары  ручные для отработки 

ударов ногами, зеркало (0,6х2м),гимнастическая стенка, скамейка 

гимнастическая, мат гимнастический (2х1 м), весы электронные секундомер. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

                Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа. 

Каникулы для учащихся – шесть недель согласно очередного отпуска тренера 

преподавателя. 

                Воспитание и обучение ведется на государственном языке Российской 

Федерации – на русском языке. 

              Учебно-тренировочные занятия по тхэквондо проводятся в соответствии с 

учебным планом, рассчитанным на 46 недель. 

                

Учебный план на 46 недель 
 

Таблица 1 

 

 

 Раздел подготовки Количество 

часов 

Аттестация      

(кол-во часов) 

Итого (часов) 

1. Теоретическая подготовка 15 1 16 

2. Общая физическая подготовка  

137 

 

2 

 

139 

3. Специальная физическая 

подготовка 

 

120 

 

1 

 

121 

            Итого: 272 4 276 
 

 

 



 

 

Календарный учебный график    ( на 46 недель) 

                                                                                                                                                                                                                          

Таблица 2 
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о
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С
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ч
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к
ая

 

п
о
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го

то
в
к
а
 

  
  

А
тт

ес
та

ц
и

я
 

Всего часов в 

неделю 

Формы 

аттестации 

тестирование 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Выполнение 

контрольных 

нормативов   

се
н

тя
б

р
ь
 

1 1 5 - - 6 

2 - 4 2 - 6 

3 - 3 3 - 6 

4 - 3 3 - 6 

5 - 3 3 - 6 

о
к
тя

б
р
ь
 

6 - 2 4 - 6 

7 - 3 3 - 6 

8 1 3 2 - 6 

9 - 3 3 - 6 

10 1 3 2 - 6 

н
о
я
б

р
ь
 11 1 2 3 - 6 

12 - 3 3 - 6 

13 - 3 3 - 6 

14 - 3 3 - 6 

д
ек

аб
р
ь
 

15 - 3 3 - 6 

16 - 3 3 - 6 

17 1 2 3 - 6 

18 - 3 3 - 6 

я
н

в
ар

ь
 

  

19 - 3 3 - 6 

20 1 2 3 - 6 

21 - 3 3 - 6 

22 - 5 1 - 6 

ф
ев

р
ал

ь
 23 - 3 3 - 6 

24 1 3 2 - 6 

25 - 3 3 - 6 

26 - 3 3 - 6 

м
ар т 

27 1 3 2 - 6 

28 - 3 3 - 6 



 

 

29 - 3 3 - 6 

30 - 3 3 - 6 
ап

р
ел

ь
 31 - 3 3 - 6 

32 - 3 3 - 6 

33 1 3 2 - 6 

34 1 3 2 - 6 

м
ай

 

35 - 3 3 - 6 

36 - 2 4 - 6 

37 1 1 2 2-П 6 

38 - 2 2 2-П 6 

39 - 3 3 - 6 

и
ю

н
ь
 

40 - 2 4 - 6 

41 1 3 2 - 6 

42 1 3 2 - 6 

43 - 4 2 - 6 

и
ю

л
ь
 

44 1 3 2 - 6 

ав
гу

ст
 45 - 3 3 - 6 

46 1 5 - - 6 

 ИТОГО 15 137 120 4 276 

 

                 П- промежуточная аттестация 

          

     Основными формами образовательного процесса являются учебно-

тренировочные занятия    с группой. Учащиеся в возрасте 10-11 лет могут 

участвовать в двух соревнованиях в течении учебного года,12-18 лет  в 

четырех- шести  соревнованиях. 

1. Учебно-тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение высоких спортивных результатов; 

2. Тренировочные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить организацию педагогического контроля за состоянием состояния 

здоровья и физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в будущем является 

приобретенный  фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических 

качеств. 



 

 

                                Режимы учебно-тренировочной работы 

 

Наименование 

 этапа 

Год 

обучения 

Возраст 

учащихс
я 

Кол-во 
учащихся 

в группе 

мин./ мак. 

Максим-ое 

количество 

учебных 
часов в 

неделю 

Максим-ая 

продолжительн

ость одного 
занятия 

 (в акад. часах) 

Количество 

занятий в 
неделю 

Требования 
 по 

спортивной 

подготовке 

 

Спортивно-
оздоровительный 

этап 

 

1 год 

 

6-18 

 

10/30 

 

6 

 

2 

 

3 

Прирост 

показателей 
ОФП, СФП 

 

      В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата 

занимающихся максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки на 

группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от годового 

объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в 

каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 

объема. 

      Максимальная продолжительность одного учебно-тренировочного занятия в 

группах спортивно-оздоровительного этапа не более 2 академических часов. 

 

Учебный материал программы рассчитан на группу мальчиков и девочек. 

Занятия проводятся с учетом особенностей возраста, пола и подготовленности 

учащихся. 

Теоретические сведения учащимся рекомендуется сообщать во время 

практических занятий, уделяя этому 5-10 мин. 

 

Основной формой практических занятий является учебно-тренировочное 

занятие, которое строится по общепринятой схеме. Для поддержания 

постоянного интереса к занятиям их необходимо проводить таким образом, 

чтобы ребята по возможности быстрее могли увидеть результаты этих занятий. 

С этой целью они должны быть насыщены доступными, постепенно 

усложняющимися упражнениями по общей и специальной физической 

подготовке, выполняя которые учащиеся стремились бы добиться нового 

конкретного результата. 

Дифференцированный подход при организации и проведении учебно - 

тренировочных занятий по тхэквондо в физкультурно-оздоровительном 

комплесе (групповые практические занятия, индивидуальные практические 

занятия тренера-преподавателя с отдельными учащимися) проявляется в учёте 

тренером-преподавателем знаний о благоприятных периодах развития  

учащихся (см. Таблица 1), их психофизиологических особенностях. 



 

 

Таблица 1 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития  

двигательных качеств 

 Морфофункциональные показатели,  

физические качества 

 Возраст 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  Рост + +            

2.  Мышечная масса      + + +      

3.  Быстрота     +         

4.  Скоростно-силовые качества         + + + +  +     

5.  Сила             + + +  + +  + + 

6.  Статическая сила        + + + + + + 

7.  Скоростная сила        + +  + + + 

8.  Динамическая сила         + +    

9.  Выносливость (аэробные 

возможности) 

 
  + + +         + + + + 

10.  Анаэробные возможности      + + +       + + + + 

11.  Гибкость + + + + +  +  + +   +       

12.  Координационные способности +  +  + + + + +  + +  +  +  + + 

13.  Равновесие + + +   + + + + +       

14.  Точность  + + + +     + + + + + 

 

     Поскольку в спортивно-оздоровительных группах занимаются учащиеся 

разного возраста, с неодинаковой физической подготовленностью, то при 

проведении учебно-тренировочных занятий, всевозможных игр, эстафет, 

игровых заданий возникает проблема уравнивания возможностей учащихся. 

С целью сохранения здоровья, работоспособности учащихся тренеру-

преподавателю в течение учебно-тренировочного занятия необходимо следить 

за их поведением, самочувствием, физиологическими параметрами, общим 

состоянием. 

Тренеру-преподавателю необходимо помнить, что обучающиеся не могут 

постоянно находиться в состоянии активной деятельности, им обязательно 

необходим отдых после большой физической нагрузки.  
 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

3.1. Теоретическая подготовка.  

На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить учащихся с 

правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и спортивной 

дисциплиной. Основное внимание при построении бесед и рассказов должно быть 

направлено на то, чтобы привить гордость за выбранный вид спорта и 

формирование желания добиться высоких спортивных результатов. 



 

 

 Главная ее задача состоит в том, чтобы научить учащегося осмысливать и 

анализировать как свои действия, так и действия противника. Не механически 

выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. Также учащихся 

необходимо приучать посещать соревнования, изучать техническую и тактическую 

подготовленность соперников, просматривать фильмы и спортивные репортажи по 

тхэквондо. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст учащихся 

и излагать материал в доступной форме. 

Для оценки качества усвоения теоретического материала применяется 

текущий и итоговый контроль. Формы оценки: тестирование, собеседование, 

творческие задания. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять учащимся 

отдельные вопросы техники выполнения упражнений, правил соревнований. 

 

Таблица 2 

План теоретической подготовки 
 

№ Тема Краткое содержание 

   

 

1. 

 

История развития 
тхэквондо 

 История развития тхэквондо в мире. История развития 

тхэквондо в России и за рубежом. Выдающиеся спортсмены 

тхэквондо прошлого и настоящего. 

 

 

 

 

2. 

 

История 

олимпийского 

движения в России 

 Характеристика термина "олимпиада", истории возникновения 

Олимпийских игр. Описание возрождения олимпийского 

движения в мире, анализ олимпийской символики и 

управляющих органов.  

 

        

         

 

 

3. 

 

Гигиена, 
 закаливание,  

режим дня и питание 

 Режим дня занимающихся спортом; основные элементы режима 

дня и их выполнение. Понятие о рациональном питании. Основы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки 

и их профилактика. Самоконтроль объема нагрузок. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Требования техники 

безопасности при 
занятиях тхэквондо 

  Техника безопасности на занятиях. Правила поведения в зале 

тхэквондо. Соблюдение правил безопасности во время 

выполнения ОФП и СФП. Защитное снаряжение спортсменов и 

его применение. 
 

 

 



 

 

 

5. 

Влияние физических 

упражнений на 

организм человека 

 Значение физических упражнений. Влияние физической 

нагрузки на системы органов. Основы физической 

подготовленности. 

 

 
 

1. История развития тхэквондо. 

История развития тхэквондо в мире. История развития тхэквондо в России и за 

рубежом. Выдающиеся спортсмены тхэквандо прошлого и настоящего.      

2. История олимпийского движения в России. 

Характеристика термина "олимпиада", истории возникновения Олимпийских игр. 

Описание возрождения олимпийского движения в мире, анализ олимпийской 

символики и управляющих органов. 

3. Гигиена, закаливание, режим дня и питание. 

Режим дня занимающихся спортом; основные элементы режима дня и их 

выполнение. Понятие о рациональном питании. Основы профилактики 

инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. Самоконтроль 

объема нагрузок. 

 4. Требования техники безопасности при занятиях тхэквондо. 

Техника безопасности на занятиях. Правила поведения в зале тхэквондо. 

Соблюдение правил безопасности во время выполнения ОФП и СФП. Защитное 

снаряжение спортсменов и его применение. 

5. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Значение физических упражнений. Влияние физической нагрузки на системы 

органов. Основы физической подготовленности. 

 

3.2. Общая физическая подготовка 
 
3.2.1.Строевая подготовка.  

Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, пятках, в полу-приседе, приседе. 

Действия в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, расчет в 

строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение 

шеренги и колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с 

бега на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом и 

бегом. 

 

3.2.2.Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, рывки. 

Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с 

одной руки на другую над головой, перед собой, за спиной, броски и ловля; в парах, 

держась за мяч – упражнения в сопротивлении. Упражнения с гимнастическими 



 

 

палками, гантелями. То же во время ходьбы и бега. 

 

3.2.3.Упражнения для мышц шеи и туловища. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, 

вправо, влево, наклоны и повороты головы, туловища). Поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине, смешанные упоры в положении лицом и 

спиной вниз. Упражнения с набивными мячами: 

– лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между 

стопами ног, прогибание, наклоны, упражнения в парах. 

 

3.2.4.Упражнения для мышц ног и таза. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (приседания в различных 

исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с набивными мячами – 

приседания, выпады, прыжки, подскоки. Поднимание на носках, приседания, махи в 

лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Приведения и махи ногой в 

переднем, заднем и боковом направлениях. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, 

приседания. Упражнения со скакалкой. Прыжки в длину с места, многократные 

прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. 

 

Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке лежа на 

спине (вперед и назад), из положения сидя, из упора присев и из основной стойки. 

Перекаты в стороны из положения лежа и упора стоя на коленях. Перекаты вперед и 

назад прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры руками. Перекат, в 

стороны согнувшись с поворотом на 180о из седа ноги врозь, с захватом за ноги. Из 

положения, стоя на коленях перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в 

группировке, согнувшись и стойку на лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и 

прямыми ногами. 

Стойка на руках с помощью и опорой ногами о стенку (для мальчиков с 13 лет 

и старше). 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки, кувырок вперед с трех 

шагов и небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми 

ногами. 

Длинный кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев и из 

основной стойки. 

Соединение нескольких кувырков вперед и назад. Кувырок, назад 

прогнувшись через плечо (с 14 лет). Подготовительные упражнения для моста у 

гимнастической стенки. 

Мост с помощью партнера и самостоятельно. 

Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега (с 14 лет). 

Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные 



 

 

комбинации. 

 

3.2.5.Легкоатлетические упражнения. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и 

скорости. 

Бег. Бег с ускорением до 40м (10-13 лет) и до 50-60м (14-17 лет). Низкий старт 

и стартовый разбег до 60м. Повторный бег 2 – 3 х 20 – 30м (10-12 лет), 2 – 3 х 30 – 

40м (13-14 лет), 3 – 4 х 50 – 60м (15-17 лет). Бег 60м с низкого старта (13-14 лет), 

100м (15-17 лет). Бег с препятствиями от 60 до 100м (количество препятствий от 4 

до 10, в качестве препятствий используются набивные мячи, скамейки). Бег в 

чередовании с ходьбой до 400м (10-12 лет). Бег медленный до 3 мин. (мальчики 13-

14 лет), до 2 мин. (девочки 13-14 лет). Бег равномерный до 500м (15-17 лет). 

         Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

         Метания. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность. 

          Спортивные игры: волейбол, баскетбол, мини-футбол. Подвижные игры и 

эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в 

различной комбинации, направленные на развитие скоростно-силовых способностей 

и быстроты. 

 

3.3. Специальная физическая подготовка. 

 

3.3.1.Упражнения для развития выносливости.  

- Длительный бег, бег по ступенькам, бег на месте, занятия на велотреножере, 

прыжки со скакалкой и плавание, приседания, отжимания, прыжки, отработка 

ударов по мишени, занятий с боксерской грушей. 

Поскольку тренировки по развитию выносливости обычно занимают 

значительное количество времени, убедите учащихся в необходимости повышать 

выносливость самостоятельно в свободное время. Помогите им составить 

индивидуальные тренировочные планы таким образом, чтобы в групповых учебно-

тренировочных занятиях вы могли уделять больше внимания не развитию 

выносливости, а совершенствованию технических навыков. 

 

3.3.2.Упражнения на развитие быстроты.  

- Бег с ускорением (обычно на 60-80 м), учащийся постепенно наращивает 

скорость и доводит ее до максимальной отметки. В ускорениях бегун пытается с 

разгона перейти установившийся предел и хотя бы на небольшом расстоянии 

достичь еще большей скорости. Новые, более быстрые, движения, которые он 

сумеет сделать, и будут вызывать соответствующие перестроения в организме. 

Такие ускорения будут действенны только в том случае, если их повторять 



 

 

многократно. Однако проводить такие занятия можно не более 1-2 раза в неделю из-

за опасности перетренировки; 

 - Уражнения с лапами (тренер-преподаватель ставит лапы в определенные 

позы, где они являются маячком для ударов, а их положение заранее обговаривается 

со спортсменом, и имитирует лапами удары. Тхэквондист должен ответить защитой 

или защитой с контрударами. Советуется делать еще одно задание с лапами, где 

спортсмен сначала должен нанести несколько ударов по ним, а затем, по знаку 

учителя, окончить серию и провести защиту (или можно поменять дистанцию, 

после чего продолжить наносить удары); 

- Упражнения на снарядах (со стороны тренера - преподавателя должен быть 

сигнал, в свою очередь со стороны учащегося - незамедлительная реакция, 

сопровождающаяся ударными и защитными действиями). 

 

3.3.3.Упражнения на развитие ловкости и равновесия.  

Правильное равновесие - это основа для любого упражнения. Оно необходимо 

для правильного выполнения техники. Без равновесия при выполнении различных 

упражнений не будет мощности и скорости. 

Равновесие и ловкость улучшаются при каждом учебно-тренировочном 

занятии. Однако существуют упражнения, специально напревленные на развитие 

этих свойств. Это бег по параллельным линиям, по гимнастическим скамейкам,  

кувырки. Прыжки в высоту через планку, скамейку с одной и двух ног. 

Спрыгивание вниз с возвышения. 

 

3.3.4.Упражнения для развития силы и силовой выносливости  

- Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание 

туловища из положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на 

одной и двух ногах. 

3.3.5.Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

 «Получить мячик» 

Инвентарь – мячик, шнурок. 

Основная цель – усвоение ритма выполнения последних трех шагов и отталкивания. 

Организация – подвесить на шнурке мячик на доступной ученикам высоте. 

Установить очередность выполнения упражнений. 

Проведение – ученик выполняет три шага разбега, отталкивается одной ногой 

и старается тронуть рукой подвешенный на шнурке мячик. Высота, на которой 

подвешен мячик, постепенно увеличивается для того, чтобы знать, на сколько 

сантиметров поднимается мячик. Для определения личного или командного 

первенства за каждый удачный прыжок начисляется одно очко. Удачным считается 

прыжок, если ученик коснулся рукой мячика. На каждой высоте выполняется одна 



 

 

попытка. 

 «Бежал с мячиком» 

Инвентарь – большой или маленький мячик. 

Место проведения – игровая площадка. Основная цель – обучение бегу по 

дистанции. 

Организация – начертить дугу, позади которой размещены 2 команды игроков, 

которые выстроены в колонну по одному. Двое ведущих назначаются из учеников, 

один из них находится за дугой посередине между командами, держа в руках мячик, 

а второй стоит впереди на определенном расстоянии от первого. Расстояние между 

двумя ведущими может быть произвольным и зависит от времени и подготовки 

учеников. 

Проведение – после сигнала тренера-преподавателя ведущий, что находится за 

дугой, передает мячик по земле второму водящему. Участники по одному с каждой 

команды бегут за мячиком. Команда, представитель которой первым тронет мячик, 

получает очко. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не примут в ней 

участие. 

 «Бежал по прямой дорожке с ускорением» 

Инвентарь – флажки. 

Место проведения – беговая дорожка, футбольное поле. Основная цель 

– развитие реакции, ловкости, скорости. 

Организация – размечаются 3 параллельные линии. Две первые, которые 

находятся на расстоянии 5–7 м одна от другой, есть стартовые линии. Третья линия 

– финишная, находится на расстоянии 15–20 м от стартовых линий. Участники 

делятся на 2 команды. Одна с одной, другая с другой стартовой линии. 

Проведение – после сигнала тренера игроки обеих команд начинают бег. 

Задача игроков – скорее добежать до финиша, не дав себя обогнать игрокам другой 

команды. 

Настигнутым считается игрок, если его тронули рукой. За каждого 

настигнутого игрока команда получает 1 очко. 

 

 «Челночный бег» 

Место проведения – беговая дорожка стадиона. 

Основная цель – воспитание умения владеть собою, усвоение техники старта и 

развитие скорости. Организация – размечаются 2 стартовые линии на расстоянии 

20–30 м одна от другой. 

Проведение – игроки принимают низкий или высокий старт. По сигналу 

стартуют первые номера, которые бегут ко вторым номерам и касаются их рукой. 

Вторые бегут к третьим и т. д. Выигрывает команда, которая первой заняла свои 

первоначальные места. 

 



 

 

  «Метание в подвижную цель» 

Инвентарь – 3 флажка для разметки площадки, мячик для игры в ручной мяч. Место 

проведения – ровная площадка, футбольное поле. 

Основная цель – научить точно метать мячик. 

Организация – разметить треугольник с длиной сторон 10–15 м. Возле любой из 

вершин треугольника игроки выстроены по одному. Все игроки имеют порядковые 

номера. Мячик находится в руках у игрока под первым номером. По сигналу 

ведущего игрок, у которого в руках мячик, бежит первым. Как только он сделал 2–3 

шага, бежит игрок под первым номером из группы, которая выстроена возле 

следующей вершины треугольника. Игрок, у которого мячик, передает его в 

движении игроку, который начал бежать вторым. Если второй игрок получил мячик, 

бег начинает первый игрок из группы, выстроенной возле третьей вершины. Бегают 

игроки по сторонам треугольника. 

       

  «Толкание мячика в обруч» 

Инвентарь – гимнастический обруч, набивной мяч. Место проведения – небольшая 

площадка. 

Основная цель – научить толкать мяч под правильным углом. Организация – 

подвесить обруч на высоту 2,5–3 м над землей. На расстоянии 3–4 м провести 

линию, от которой будут толкать мяч. Одна команда становится за этой линией, а 

вторая занимает место на второй стороне от обруча в 3–4 м от него. 

Проведение – ученики одной команды поочередно толкают мячик так, чтобы он 

пролетел через обруч. Игроки второй команды подают мяч. Затем команды 

меняются местами. Каждое попадание в обруч оценивается в одно очко. 

Выигрывает та команда, которая набрала больше очков. 

 

  3.3.6.Элементы технической подготовки 

- Обучение  техники и тактики передвижения в стойках, прямых ударов на 

дальней и средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу, на средней, ближней 

дистанциях, ударов нагой на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные 

упражнения, в парах, на снарядах, защита от ударов уходами и блоками. Защита от 

атаки соперника за счёт движений на опережение. Манеры ведения поединка. 

- Обучение  техники и тактики от атакующих и контратакующих приемов, 

ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и снизу ударов на средней и 

ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на снарядах. В условном, 

вольном боях действовать по указанию тренера или секунданта. Уметь навязать 

свою тактику поединка. Смена тактических действий в зависимости 

- Обучение  техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в 

сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней дистанциях. 

Ударов ногами в сочетании с ударами рук. Ударов руками в сочетании с ударами 



 

 

ног. Защита на месте от ударов руками и ногами. Защита в движении вперёд, назад, 

в сторону. 
 
1.  Игры-задания по освоению действий руками в прыжке. 
 

Одним из важных элементов в тхэквондо служит удар рукой в прыжке. 

Существует несколько разновидностей данного действия. В зависимости от 

ситуации они могут быть выполнены: 

 на месте, с движением назад (вперед); 

 с поворотом корпуса в стороны спины (живота), движением в сторону; 

 выполнением действий передней (задней) рукой, либо в комбинации, с 

накладкой. 

В соответствии с вышеизложенными положениями строятся атаки 

первого номера:  

 касание на месте, с движением вперед; 

 касание дальней либо ближней части корпуса со стороны спины (груди), 

передней или задней рукой; 

 касание ногой. 

Задания в данном случае можно комбинировать из любых видов атак и 

защит, а так же проводить игры из несколько оговоренных тренером движений и 

в свободной форме. 

 

2.  Игры-задания по освоению передвижений на одной ноге и защиты. 

Первый номер выполняет имитацию одиночного удара ногой, либо 

двигается с поднятой ногой (фехтовка), а второй номер в зависимости от 

задания выполняет: 

 касание с движением в сторону (назад, вперед); 

 касание с места либо в прыжке; 

 накладку либо зацеп. 

А так же по заданию выполняются комбинации из касаний разными 

руками с накладками.  

 

3. Игры-задания по освоению умения « удерживать» площадку.  

Удержание площадки и передвижение в ней играет немаловажную роль 

поединках тхэквондо. Юные спортсмены учатся передвигаться не только друг 

относительно друга, но и в пределах очерченной соревновательной зоны. В 

тхэквондо за выходы за площадку начисляются штрафные баллы. В связи с 

этим спортсмен должен владеть необходимым арсеналом передвижений как 

при вытеснении соперника с площадки, так и при сопротивлении вытеснению. 

Обычно игры этого раздела строятся по следующим принципам: 

1. Тот, кто атакует, должен выбить соперника за границы площадки 



 

 

(очерченной или оговоренной зоны), кто защищается – занять центр (место 

оппонента).  

2. В игре могут моделироваться различные условия, например работа в углу, 

с краю или в центре площадки, а так же свободная работа.  

3. Игру можно проводить с использованием вышеописанных игр - заданий в 

различных сочетаниях.  

4. Количество попыток варьируется от 3 до 7.  

5. Площадка должна быть стандартного размера (9х9 м).  

6. Игры-задания до первого результативного действия.  

Часто на соревнованиях случается, что соперникам приходится вести 

поединок до первого результативного действия. Что бы подготовить спортсмена 

к этому, такие ситуации на тренировках моделируются в виде мини схваток, в 

которых действия оценивает тренер-преподаватель, либо третий спортсмен 

(судья). 

  3.3.7.Элементы тактической подготовки 

Различные тактические действия в игровых видах спорта: индивидуальные, 

групповые, командные. 

Тактика ведения отдельных схваток, поединка. 

Взаимосвязь техники и тактики. Тактические задачи боевых действий, 

тактические качества и умения. Выбор, подготовка и применение действий. 

Действия спортсмена в поединке. Подготавливающие действия и их 

разновидности. Атаки и их разновидности. Средства противодействия атакам. 

Действия спортсменов, различающиеся степенью готовности, особенностью 

реагирования. Действия нападения и обороны в поединке, используемые 

преднамеренно и непреднамеренно, и их реализация. Тактические навыки 

подготовки атаки. 

Тактические задачи (намерения) действий нападения и их отдельные виды. 

Разновидности атак. 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная   аттестация учащихся по Программе в области физической 

культуры и спорта по виду спорта тхэквондо проводится на основе выполнения 

учащимися контрольных упражнений, установленных настоящим разделом 

Программы. Учащийся считается прошедщим аттестацию при условии получения 

оценок не менее «3» по каждому нормативу (ОФП ,СФП) и зачета по теоретической 

подготовке. 

Контрольные упражнения по предметным областям для оценки результатов 

освоения Программы.  

 

 бег 30 м (с);



 

 

 челночный бег 3х8м (с);

 подъем туловища из положения лежа на спине за 30с (раз);

 статистическое равновесие , удержание равновесия ( не менее 20с);

 прыжок в длину с места (см);

 наклон вперед из положения стоя на возвышении 25-25 см с выпрямленными 

ногами.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП И СФП ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  

ПО ВИДУ СПОРТА ТХЭКВОНДО 

Виды 

испытаний 
 

                Оценка 

Возраст 

6-8 лет 9-11 лет 12-14 лет 15-18 лет 

мальчики мальчики мальчики мальчики 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Бег на 30 м (с) 7,5 7,7 7,9 7,1 7,3 7,5 6,7 6,9 7,1 6,3 6,5 6,7 
Челночный бег 3х8 м (с)  7,9 8,1 8,3 7,5 7,7 7,9 7,2 7,4 7,6 6,9 7,1 7,3 

Статистическое равновесие (с) 12 10 8 15 13 11 18 16 14 21 19 17 
Подъем туловища из положения лежа на 

спине за 30 с (раз) 
 

15 

 

14 

 

13 
 

20 

 

18 

 

16 
 

25 

 

23 

 

21 
 

30 

 

28 

 

26 
Наклон вперед из положения стоя  

на возвышении в 25-35 см  

с выпрямленными ногами (см)  

 

8 

 
6 

 
4 

 

10 

 
8 

 
6 

 

12 

 
10 

 
8 

 

14 

 
12 

 
10 

Прыжок в длину с места (см) 110 105 100 140 135 130 160 155 150 190 185 180 
 

 

Виды 

испытаний 
 

                Оценка 

Возраст 

6-8 лет 9-11 лет 12-14 лет 15-18 лет 

девочки девочки девочки девочки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Бег на 30 м (с) 8,0 8,2 8,4 7,6 7,8 8,0 7,2 7,4 7,6 6,8 7,0 7,2 
Челночный бег 3х8 м (с)   8,4 8,6 8,8 7,8 8,0 8,2 7,6 7,8 8,0 7,4 7,6 7,8 

Статистическое равновесие (с) 12 10 8 15 13 11 18 16 14 21 19 17 
Подъем туловища из положения лежа на 

спине за 30 с (раз) 
 

10 

 

9 

 

8 
 

15 

 

13 

 

11 
 

20 

 

18 

 

16 
 

25 

 

23 

 

21 
Наклон вперед из положения стоя  

на возвышении в 25-35 см  

с выпрямленными ногами (см) 

 

10 

 
8 

 
6 

 

12 

 
10 

 
8 

 

14 

 
12 

 
10 

 

16 

 
14 

 
10 

Прыжок в длину с места (см) 105 100 95 135 130 125 150 145 140 170 165 160 
 



 

 

 
 

Перед сдачей нормативов проводится 5 минутная разминка.  
Бег на 30м  (развиваемое физическое качество-скорость) выполняется на 

дорожке стадиона в спортивной обуви. В каждом забеге участвуют не менее двух 

человек, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды, дается 

одна попытка. 

Прыжки в длину (развиваемое физическое качество-скоростно-силовое) с 

места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно, толчок двумя ногами с взмахом рук 

совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на 

покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется рулеткой 

по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший 

результат из 3-х попыток в см. 

Статистическое равновесие (развиваемое физическое качество-координация) 

 Тест выполняется стоя на одной ноге, вторая поднята.руки в стороны, глаза 

закрыты. Удержание равновесия не менее 20с. 

Подъем туловища из положения лежа на спине (развиваемое физическое 

качество-сила) Подъемы туловища, лежа на спине, руки за головой, ноги 

полусогнуты или вытянуты за 30 с. 

Наклон вперед из положения стоя на возвышении в 25-35 см с выпрямленными 

ногами (развиваемое физическое качество-гибкость) Испытуемый стоит на 

возвышенности в исходном положение, стоя ноги врозь на ширине плеч. По сигналу 

судьи обучающийся делает три пружинистых наклона вперёд, во время третьего 

наклона необходимо удержатся в максимальном наклоне в течение трёх секунд. 

(Сгибать ноги в коленных суставах запрещено). 

         Челночный бег 3х8 м (развиваемое физическое качество-координация) Тест  

проводится  в  зале  или на открытой спортивной площадке. По сигналу учащийся 

стартует с высокого старта, пробегая каждый, кроме последнего, 8-метрового 

отрезка, он должен коснуться рукой линии. Выполняются две попытки. Оценивается 

по времени (с). 

 

Методика проведения и оценивания знаний по теоретической подготовке 

 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке проводится в форме 

устного опроса одновременно со всей группой. Учащимся задаются вопросы, на 

которые они должны дать краткий однозначный ответ. Оценивание происходит по 

системе: «зачет» или «не зачет». 

 

 



 

 

Контрольные вопросы по теоретической подготовке 

Билет №1 

1. Что такое ТХЭКВОНДО? 

2. Что означает ТХЭКВОНДО? 

3. Что означает поклон в ТХЭКВОНДО? 

Билет №2 

1. Что означает белый цвет пояса? 

2. Какие заповеди ТХЭКВОНДО вы знаете? 

3. Что показывает цвет пояса? 

Билет №3 

1. Почему нужно контролировать себя во время учебного спарринга и не 

наносить контактные удары? 

2. Как просчитать по-корейски до десяти?  

3. Какие уровни человеческого тела вы используете для атаки и защиты? 

Билет №4 

1. Какие пять духовных  принципов существуют в ТХЭКВОНДО? 

2. Почему необходимо отрабатывать базовую технику и пумсэ? 

3. Почему необходима растяжка (гибкость) в ТХЭКВОНДО? 

 

Билет №5 

1. Что означает символика Тэгук-и-джан? 

2. Какой код чести учеников в ТХЭКВОНДО на продвинутой стадии вы 

знаете? 

3. Что необходимо помнить, работая в паре? 

Билет №6 

1. Что означает зеленый и пурпурный цвет пояса? 

2. Что означает символика Тэгук-сам-джан?  

3. Какие  размеры  площадки,  на  которой  проводят соревнования? 

Билет №7 

1. Сколько боковых судей обслуживают соревнования на да-йане? 

2. Кто имеет право стать участником соревнований? 

3. Какие требования предъявляются к костюмам участников соревнований? 

 

Билет №8 

1. Назовите все восемь пумсэ, демонстрируемые спортсменами ученических 

поясов? 

2. Каковы обязанности и права спортсмена на соревнованиях? 

3. Какие 5 составляющих физического развития ТХЭКВОНДО вы знаете? 

Билет №9 

1. Как можно объяснить значение каждого пояса в ТХЭКВОНДО? 



 

 

2. Что означает Тэгук-о-джан? 

3. Каковы способы проведения соревнований? 

Билет №10 

1. За какие действия следует предупреждение КЬЕН-ГО? 

2. За какие действия следует наказание ГАМ-ЧОМ? 

3. Что обозначает Тэгук-юк-джан? 

 

4. Воспитательная работа 

 

     Воспитательная работа с учащимися должна носить систематический и 

планомерный характер. Она теснейшим образом связана с учебно-тренировочным 

процессом и проводится повседневно на учебно-тренировочных занятиях, 

соревнованиях и в свободное от занятий время на основе предварительно 

разработанного плана. Такой план должен включить в себя следующие разделы: 

гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное и эстетическое воспитание, 

формирование здорового коллектива. Планом предусматривается связь с родителями 

учащихся, с учебными заведениями. 

     В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют учебно-

тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными людьми, 

культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество опытных спортсменов. 

     Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрения, личный 

пример, требования, наказания. 

     В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются 

преимущественно методы убеждения и личного примера. 

     Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о великой 

отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, посещение памятников боевой 

славы. 

     Наиболее важным в формировании спортсмена является воспитание трудолюбия, 

добросовестного отношения к учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности, а также к общественно-полезному труду. 

     В решении этой важной задачи ведущее место занимают методы упражнений, 

реализуемые на основе требований, принуждения и контроля за выполнением.  Для 

воспитания устойчивых привычек к труду и к преодолению трудностей в 

тренировочном процессе практикуют постоянное усложнение упражнений и 

заданий, жесткие тренировочные нагрузки, силовые единоборства, объемные 

самостоятельные занятия по совершенствованию технико-тактического мастерства. 

Эффективность в воспитании трудолюбия зависит также от разумного 

использования методов поощрения и наказания.  Эффективность 

воспитательной работы во многом определяется проведением воспитательных 

мероприятий: 



 

 

-торжественный прием вновь поступивших; 

-проводы выпускников; 

-просмотр соревнований и их обслуживание; 

- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности 

учащихся; 

-проведение праздников; 

-встречи со знаменитыми людьми; 

- тематические диспуты; 

- экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки; 

- трудовые сборы и субботники; 

-оформление стендов и газет. 

     В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание 

учащихся. Самовоспитание включает принятие самим спортсменов обязательств по 

исправлению или совершенствованию комплекса его качеств и свойств. Особенно 

важное значение имеет самовоспитание морально-волевых и нравственных качеств. 

6.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО-

ТРЕНРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТХЭКВОНДО. 

 

К учебно-тренировочным занятиям тхэквондо допускаются учащиеся, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям тхэквондо. 

Начало и окончание учебно-тренировочных занятий определяется расписанием 

занятий, утвержденным директором МБУ «ФОК «Олимпийский». 

 

 Общие требования безопасности 

 1.1.  В качестве тренера-преподавателя для занятий по тхэквондо могут быть 

допущены лица, имеющие специальное педагогическое образование, 

подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом). 

 1.2. Тренер-преподаватель несет полную ответственность за состояние 

здоровья учащихся во время предусмотренных расписанием занятий. 

 1.3. Тренер-преподаватель должен пройти предварительный медицинский 

осмотр, при последующей работе — периодические медицинские осмотры 

в сроки установленные Минздравом России. 

 1.4. С тренером-преподавателем должны быть проведены следующие виды 

инструктажей: 

 вводный (при поступлении на работу в учреждение 

 первичный на рабочем месте; 

 повторный (периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем месте; 

 внеплановый (при изменении условий труда, нарушении правил 



 

 

безопасного проведения занятий, длительных перерывах в работе и др. 

Обстоятельствах); 

 целевой (при разовом выполнении работ не связанных с основными 

обязанностями). 

 по оказанию доврачебной помощи в условиях учреждения при занятиях 

различными видами спорта. 

 1.5. К занятиям по тхэквондо допускаются дети с 6 лет,  прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 1.6. После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия можно 

только по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме. 

 1.7. Тренер-предаватель и учащиеся должны строго соблюдать 

установленные в учреждении правила поведения, режим занятий и отдыха, 

правила по обеспечению пожаро-взрывобезопасности, гигиены и 

санитарии. 

 1.8. При проведении занятий по тхэквондо возможно воздействие на 

учащихся следующих опасных факторов:                                                                   

- травмы при падении; 

- травмы в связи с неиспользованием средств защиты; 

- травмы при выполнении упражнений без разминки; 

- травмы, при проведении спаррингов между борцами разной физико-технической 

подготовки и весовой категории; 

 1.9. О каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель 

должен поставить незамедлительно в известность руководителя. 

 1.10. В случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь 

пострадавшему. К лицам, получившим тяжелые травмы во время занятий, 

необходимо срочно вызвать скорую помощь и дежурного медицинского 

работника. До прибытия скорой помощи пострадавшему должна быть 

оказана первая доврачебная помощь в соответствии с инструкцией по 

первой доврачебной помощи, действующей в учреждении. 

 1.11. Учащиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от занятий 

и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед очередным 

занятием со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж. 

 Требования безопасности перед началом занятий. 

 2.1. Вход в зал  учащимся разрешается только в присутствии тренера-

преподавателя. 

 2.2. Тренер-преподаватель должен проверить правильность укладки татами 

(все маты должны плотно прилегать друг к другу, все края у ковра должны 

быть зафиксированы). 

 2.3. Занятия должны проходить под руководством и при постоянном 



 

 

присутствии тренера-преподавателя. 

 2.4. Перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться 

выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 

учащихся лиц для принятия соответствующих мер (освобождение от 

занятий, снижение нагрузки). 

 2.5. Перед началом занятий учащийся должен надеть специальную 

спортивную форму и обувь. Занятия в тесной одежде, сковывающей 

движения, приводят к растяжениям и вывихам. Если учащийся надел обувь, 

не соответствующую размерам его ноги, или плохо зашнуровал ботинки, то 

это может быть причиной растяжений и разрывов связок пальцев и 

голеностопного сустава. 

 2.6. Во избежание травм, на руках и ногах ногти должны быть аккуратно 

подстрижены. 

 2.7. Волосы коротко подстрижены или собраны в пучок с фиксацией их 

резинкой. 

 2.8. Ношение очков разрешается, однако во время боёв их необходимо 

снимать или заменять контактными линзами. 

 2.9. Все учащиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены. На занятиях 

находиться в чистом и отглаженном кимоно с чистыми ногами и шеей. 

 2.10. Перед началом занятий необходимо снять драгоценности или 

металлические предметы: серёжки, цепи, перстни, кольца, браслеты, 

брошки, цепочки, часы, значки, булавки, заколки и прочие колющие и 

режущие предметы, способные нанести ранения и травмы себе и партнёру. 

 Требования безопасности во время занятий 

 3.1. Запрещается во время тренировки жевать жвачку, конфеты и другую 

пищу, держать во рту любые посторонние предметы, так как можно 

подавиться или поранить слизистую оболочку ротовой полости. 

 3.2. Запрещается самостоятельно брать и пользоваться без разрешения 

спортивным, специальным или другим инвентарём, кувыркаться на матах, 

залезать и прыгать вниз со скамеек, подоконников, «шведских лестниц» и 

спортивных снарядов. 

 3.3. Нельзя открывать окна и двери одновременно, если в зале находятся 

люди, чтобы не допустить сквозняка. 

 3.4. Во время занятий необходимо соблюдать определённый тренером-

преподавателем интервал и дистанцию между учащимися, чтобы случайно 

не задеть соседа во время занятия, выполняя упражнения, махи или удары 

руками и ногами во все стороны. Сосед также не должен никого ударить, 

случайные столкновения могут привести к травме. 

 3.5. При отработке приёмов в парах, каждый учащийся должен быть очень 

осторожным и внимательным, чтобы случайно не причинить боль своему 



 

 

партнёру. Особенно контролировать свои действия необходимо при 

изучении запрещённой техники, или опасных для здоровья приёмов, 

способных привести к вывихам суставов, растяжениям сухожилий и связок, 

трещинам или переломам костей, удушениям и так далее. 

 3.6. При отработке бросковой техники каждому учащемуся нужно хорошо 

знать и правильно выполнять страховку при падениях (акробатические 

кувырки). Выполняя данную технику, всегда в первую очередь необходимо 

думать о безопасности своего партнёра и его страховке, обеспечивая ему 

максимальную безопасность при падении. Прежде, чем сделать подсечку, 

подножку, подбив или бросок при их изучении и детальной отработке 

(равно как и в других учебных ситуациях), необходимо сначала убедиться, 

что партнёр упадёт в безопасное место. Надо быть уверенным в 

правильности выполнения подобных приёмов прежде, чем их выполнять, и 

знать последствия неправильного их выполнения. Если учащийся в чём-то 

не совсем уверен – необходимо лишний раз проконсультироваться у своего 

тренера-преподавателя не стесняться и попросить у него дополнительных 

объяснений. 

 3.7. При возникновении малейшей боли во время проведения болевого 

приёма, необходимо дать знать об этом своему партнёру, хлопая свободной 

рукой (или ногой) по нему, по себе или по полу. В этом случае партнёр 

обязан немедленно ослабить силу давления на ту часть тела, в котором 

возникла боль. 

 3.8.  При нанесении партнёром сильных ударов или выполнении им болевых 

приёмов, при которых он не контролирует себя, необходимо его об этом 

предупредить. Если он это делает сознательно – немедленно сообщить об 

этом тренеру-преподавателю. При умышленном причинении своему 

партнёру или кому-то другому боли, виновный отстраняется от тренировки, 

садится на «штрафную скамью», повторно изучая Правила по технике 

безопасности на занятиях тхэквондо до конца занятия.  

 3.9. При объяснениях тренером-преподавателем,  новых упражнений и новой 

техники, учащиеся обязаны внимательно слушать, запрещено отвлекаться, 

мешать своим товарищам, а также прерывать и комментировать объяснения 

тренера- преподавателя так как все эти действия нарушают общую 

дисциплину и отражаются на усвоении учениками изучаемой техники. 

 3.10. На занятиях строго запрещается: 

 Вести бой (поединок) в полный контакт без разрешения и контроля 

тренера-преподавателя или в его отсутствие, особенно с девочками, или 

более слабыми учениками, младшими по возрасту, меньшими по росту и 

весу, так как это может привести к травме; 

 Отрабатывать удары ногами в парах без индивидуальных защитных 



 

 

приспособлений – щитков на ноги (на голень и подъём стопы) во 

избежание травм голени. Вести контактный бой с партнёром руками без 

протекторов на руки (перчатки или накладки на кулаки) для страховки 

рёбер и головы напарника. Кроме того, во время поединков 

рекомендуется использовать защиту; 

 Экспериментировать со своим партнёром: как долго он может пробыть 

без дыхания при выполнении удушающих приёмов, выдерживать 

болевой приём, сможет ли он выдержать сильный удар и какой эффект 

получится от этих и подобных действий. Нельзя также эксперименты 

ставить и на себе – это опасно для жизни и здоровья; 

 При работе с партнёром выполнять в очень быстром темпе (с большой 

скоростью) любые опасные для жизни и здоровья удары, боевые связки 

и приёмы. 

 Совершать сложные акробатические элементы (например, полёт-

кувырок, сальто и им подобные) без разрешения, контроля, страховки и 

присутствия тренера-преподавателя; 

 Выполнять бросковую технику без разрешения, контроля и присутствия 

тренера преподавателя, так же, как и без знания страховки при падениях; 

 Каждый учащийся должен строго и точно соблюдать Правила по технике 

безопасности, беспрекословно и вовремя выполнять все команды 

тренера- преподавателя и не делать ничего такого, что опасно для жизни 

и здоровья, и могло бы привести его самого, его партнёра или 

окружающих товарищей к травме; 

 3.11. Запрещается проходить между учащимися, стоящими в паре и 

готовящимися к выполнению приемов; 

 3.12. Спарринг проводится только между учащимися одинаковой физико-

технической подготовленности, весовой категории и этапа обучения. 

 3.13. Во время тренировки по свистку тренера-преподавателя все обязаны 

прекратить борьбу. 

 3.14.  Не покидать место занятий без разрешения тренера-преподавателя. 

 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 4.1. При резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании 

учащегося тренер-преподаватель должен немедленно прекратить занятия и 

приступить к оказанию ему первой доврачебной помощи. 

 4.2. Одновременно нужно уведомить  руководителя или представителя 

администрации  учреждения, а также вызывать медицинского работника и 

скорую помощь 

 4.3. При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении. 



 

 

 4.4. При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию учащихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации 

при условии их полной безопасности. 

  В месте сбора все учащиеся проверяются по имеющемуся у тренера-

преподавателя журналу учёта. 

 4.5. При обнаружении пожара действия работников учреждения должны 

соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, 

действующей в учреждении. 

 4.6. Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны 

быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. 

 Требования безопасности после окончания занятий 

 5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

 5.2. Вывести учащихся из зала (тренер-преподаватель выходит последним). 

 5.3. Тщательно проветрить зал. 

 5.4.  Переодеться, снять спортивное снаряжение. После каждого 

тренировочного занятия необходимо принять душ. 

 5.5. Свое личное спортивное снаряжение необходимо содержать в чистоте, 

по мере загрязнения стирать и проглаживать. 

 5.6. Обо всех замечаниях, связанных с содержанием инвентаря, поведением 

учащихся, которые могут привести к повреждению здоровья, тренер-

преподаватель должен поставить в известность руководителя учреждения 

для принятия соответствующих мер. 
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