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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Роль физического воспитания в учебных заведениях особенно возрастает в настоящее 
время в условиях большого потока научной, технической и экологической информации. 
Современная социально-психологическая и экологическая ситуация требует большого 
напряжения моральных и физических сил. Систематические занятия физической 
культурой и спортом способствуют всестороннему гармоничному развитию личности. 
Одним из направлений физической подготовки подрастающего поколения является 
популярный в молодежной среде вид восточного единоборства – тхэквондо. 

Программа «тхэквондо» имеет физкультурно-спортивную направленность. Уровень 
освоения программы – углублённый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что с 2000 года тхэквондо (ВТФ) 
официально включён в программу Олимпийских игр. Тхэквондо содержит различные 
комплексы упражнений, в том числе на развитие моторики, координации движений, что 
значимо для интеллектуального развития ребёнка. Велика роль тхэквондо в 
совершенствовании духовно-нравственного аспекта личности, так как весь учебно-
тренировочный процесс строится на морально-этических принципах и культурных 
традициях, привнесённых с древних времён. Овладение боевым разделом тхэквондо 
позволит защитить себя при нападении.  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что в основе 
планирования тренировочного процесса лежат закономерности развития спортивной 
формы и особенности календаря соревнований. Поскольку развитие спортивной формы 
зависит от уровня подготовки, то и тренировочный процесс, строится дифференцированно 
для этапа начальной подготовки, учебно-тренировочного этапа и этапа спортивного 
совершенствования. Кроме того, существенное влияние на построение тренировочного 
процесса оказывает календарь соревнований.  Обучающиеся учебно-тренировочной 
группы участвуют в соревнованиях практически в течение всего года. 
  
Программа по тхэквондо составлена на основе: 

 с законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273 – Ф3(вступил в силу 
01.09.2013) 

 на основе нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. N 18 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 
учебном году»  

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-
28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2021/2022 учебный год»  

 авторской программы для внешкольных учреждений. Разработанной авторами: С.Н. 
Тяни, А.В. Тян, утвержденной директором ДЮКФП «ЧОСОН» Тян С.Н. 

 Учебно-образовательной программы «Практические основы учебно-
тренировочного процесса в карате и кикбоксинге». Разработанной авторами: С.В. Степанов, 
Е.В. Головихин, А.М. Ветров, В.А. Мезенцев. Учебно-образовательная программа 
допущена Учебно-методическим объединением     по     профессионально-
педагогическому образованию Министерства образования Российской Федерации по 



направлениям педагогического    образования    в    качестве    учебно-образовательной 
программы для МОУДОДДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, МОУДОДЦДТ, федераций, 
спортивных клубов, специализирующихся на развитии полноконтактныхвидов каратэ 
(кёкусинкай, стилевое каратэ, каратэ). 

 приказа Минспорта России от 24 октября 2012 г. N 325О МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 приказа Минспорта России от 18 февраля 2013 г. N 62 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 
ТХЭКВОНДО 
    Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 
программы: 7-14 лет. 
Объем и срок реализации     образовательной программы – 3года 
  

1 год обучения (6 - 7 лет) 
 

92  часа 

2 год обучения (7 - 10 лет) 184 часа 

3 год обучения (8 -16  лет) 184 часа 
 

Цели программы направлены на:  
• формирование личности, стремящейся к всестороннему и гармоническому развитию и 

физическому совершенствованию; 
• формирование черт характера, которые способствуют наибольшей социально-

психологической адаптации ребёнка в обществе.  
• выработку чувства уверенности, значительно снижающего уровень тревожности 

ребёнка, вместе с тем, ставящие под контроль агрессивность. 
  Задачи программы:  
Обучающие: 
• изучить базовую технику тхэквондо (ВТФ); 
• приучить к регулярной спортивной деятельности и здоровому образу жизни (к   
• будущей трудовой деятельности); 
• обучить детей соревновательной деятельности. 
Развивающие:  
• сформировать поддержку собственного чувства чести и самолюбия;  
• сформировать способность сокращения времени на принятие волевых решений;  
• увеличить мощность в проявлении волевых решений; 
• увеличить устойчивость волевых состояний (волевую выносливость); 
• увеличить степень самостоятельности в проявлении волевых решений; 
• оптимально развить физические качества (физическое, психическое, интеллектуальное, 
эмоциональное). 
Воспитательные:  
• воспитать высокие волевые и морально-этические качества; 
• повысить уровень общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки;  
• приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях; 
• формирование спортивной мотивации. 
 Условия реализации программы 
возраст детей любого пола составляет 7 – 14 лет. Для начала освоения программы ребёнок 
может не обладать никакими способностями. Существуют только отклонения от работы в 
поединках (спаррингах) по состоянию здоровья (сколеозы 1 ст., различные заболевания 



глаз, сердечно-сосудистой системы). Соответственно, приём детей осуществляется при 
наличии медицинского допуска (справки от врача). 
И число занимающихся в группе 12-20 спортсменов. 
Данная программа адаптирована под реальные условия ГБОУ дополнительного 
образования детей школы №104 
Планируемые результаты реализации дополнительной образовательной программы: 
   Предметные:   
• освоение техники тхэквондо (ВТФ); 
• умение контролировать себя в стрессовых ситуациях 
• владеет теоретическими знаниями; 
   Личностные УУД  
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  
• формирование чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное и культурное 
многообразие современного мира. 
    Метапредметные УУД 
Познавательные УУД  
• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• 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. 
      Регулятивные УУД  
• в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи; 
• проявлять познавательную активность; 
• контролировать и оценивать свои действия. 
   Коммуникативные УУД  
• умение учитывать мнение своего товарища; 
• умение организовывать и осуществлять сотрудничество.  
Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 
• педагогического наблюдения;  
• опроса; 
• приема нормативов;  
• врачебного метода. 
• Открытые занятия.  
• Соревнования 
• Экзамен 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Программа  предусматривает  последовательность  изучения  материала  по общей 
физической, технической, тактической,  специальной  физической,  психологической,  



теоретической подготовке  в  соответствии  с  этапами  и  годами  обучения, возрастом  
обучающихся. Установленная учебная нагрузка является максимальной. 

 
Учебно-тематический план группы спортивно-оздоровительного этапа подготовки 

 
№ Разделы подготовки Кол-во часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие 1 1  беседа  
2 ОФП 40 1 39 тренинг, игра  
3 СФП 23 1 22 тренинг  
4 Технико-тактическая 

подготовка 
22 2 20 объяснение, 

показ,  тренинг  
5 Психологическая 

подготовка 
2 2 0 объяснение, 

показ,  тренинг  
6 Зачетные испытания   4 1,5 2,5 показательные 

выступления 
 Итого: 92 8,5 83,5  

 
Содержание программы обучения 1 года обучения 

 
1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с историей тхэквондо, восточной культурой и этикетом,  ТБ, ППБ, 
общие правила гигиены, определение цели обучения. 
Практика: просмотр видеоматериала, обсуждение. 

2. Общая физическая подготовка. 
Теория: Актуальность занятий спортом, ведение здорового образа жизни, укрепление 
здоровья. Разъяснения правил безопасности, правил личной гигиены спортсмена, 
объяснения правильности выполнения технического действия упражнений и подводящие 
упражнения к этому действию. 
Практика: Общеразвивающие упражнения, подвижные игры, начальное развитие 
физических способностей.   

3. Специальная физическая подготовка. 
Теория: Правила выполнения упражнений,  самоконтроль. 
Практика: Элементы скоростно-силовых действий,  упражнения на развитие гибкости, 
быстроты, силы, координации и ловкости. 

4. Технико-тактическая подготовка. 
Теория:  Разъяснение  способов ведения состязаний, которые позволяют спортсмену 
наиболее эффективно реализовать свои индивидуальные возможности и достичь наиболее 
высокого спортивного результата.  
Практика: Выполнение формальных комплексов (хьенг). Первоначальная тактико-
технические действия в поединке (массоги).   

5. Психологическая подготовка. 
Теория: базовая – психологическое развитие, образование и обучение. 
Практика: формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 
тренировочным заданиям и нагрузкам. 

6. Зачетные испытания. 
Теория: Просмотр показательных выступлений  по тхэквондо, спортивных репортажей.  
Практика: соревнования. 

Учебно-тематический план 
группы этапа начальной подготовки 

   
№ Разделы подготовки Кол-во часов Формы контроля 



Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие 1 1  беседа  
2 ОФП 100 2 98 тренинг, игра  
3 СФП 53 2 51 тренинг  
4 Технико-тактическая 

подготовка 
23 2 21 объяснение, показ,  

тренинг  
5 Психологическая 

подготовка 
5 5 0 объяснение, показ,  

тренинг  
6 Зачетные испытания   2 0,5 1,5 показательные 

выступления 
 Итого: 184 12,5 171,5  

 
 

Содержание программы обучения 2 года  обучения 
1. Вводное занятие  

Теория: Изучение истории физической культуры, истории тхэквондо, тактико-
технических особенностей знаменитых мастеров, установка цели дальнейшего обучения. 
Практика: просмотр видеоматериала, обсуждение. 

2. Общая физическая подготовка  
Теория: Ведение здорового образа жизни, укрепление здоровья, опасность вредных 
привычек, регулярность занятий спортом. Правила безопасности, самоконтроля, правила 
личной гигиены спортсмена.  
Практика: Общеразвивающие упражнения, упражнения на отдельные группы мышц.   

3. Специальная физическая подготовка  
Теория: Правила выполнения упражнений, самоконтроль спортсмена. 
Практика: Комплексы специальных упражнений для развития силы, прыгучести, 
гибкости, функций равновесия. Комплексы специально подготовленных индивидуальных 
упражнений. 

4. Технико-тактическая подготовка  
Теория: Объяснение правил тхэквондо, разъяснение спортсменам способов и форм 
ведения  борьбы в условиях спортивных соревнований. 
Практика: Продумывание возможных вариантов выполнения особо сложных элементов, а 
также варианты их замены. Рациональное распределение сил по ходу соревнования в 
зависимости от программы, шансов попадания в финал, шансов на призовое место. 

5. Зачетные испытания 
Теория: Просмотр соревнований, спортивных репортажей.  
Практика:  Участие в соревнованиях, турнирах. 

6. Психологическая подготовка  
Теория: базовая – психологическое развитие, образование и обучение. 
Практика: формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 
тренировочным заданиям и нагрузкам; формирование состояния боевой готовности, 
способности к сосредоточению и мобилизации. 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
группы учебно-тренировочного этапа подготовки 

   
 



№ Разделы подготовки Кол-во часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  беседа  
2 ОФП 100 2 98 тренинг, игра  
3 СФП 53 2 51 тренинг  
4 Технико-тактическая 

подготовка 
23 2 21 объяснение, показ,  

тренинг  
5 Психологическая 

подготовка 
5 5 0 объяснение, показ,  

тренинг  
6 Зачетные испытания   2 0,5 1,5 показательные 

выступления 
 Итого: 184 12,5 171,5  

 
Содержание программы обучения 3 года  обучения 

 
1. Вводное занятие  

Теория: Изучение истории физической культуры, истории тхэквондо, тактико-
технических особенностей знаменитых мастеров, установка цели дальнейшего обучения. 
Практика: просмотр видеоматериала, обсуждение. 

2. Общая физическая подготовка  
Теория: Ведение здорового образа жизни, укрепление здоровья, опасность вредных 
привычек, регулярность занятий спортом. Правила безопасности, самоконтроля, правила 
личной гигиены спортсмена.  
Практика: Общеразвивающие упражнения, упражнения на отдельные группы мышц.   

3. Специальная физическая подготовка  
Теория: Правила выполнения упражнений, самоконтроль спортсмена. 
Практика: Комплексы специальных упражнений для развития силы, прыгучести, 
гибкости, функций равновесия. Комплексы специально подготовленных индивидуальных 
упражнений. 

4. Технико-тактическая подготовка  
Теория: Объяснение правил тхэквондо, разъяснение спортсменам способов и форм 
ведения  борьбы в условиях спортивных соревнований. 
Практика: Продумывание возможных вариантов выполнения особо сложных элементов, а 
также варианты их замены. Рациональное распределение сил по ходу соревнования в 
зависимости от программы, шансов попадания в финал, шансов на призовое место. 

5. Зачетные испытания 
Теория: Просмотр соревнований, спортивных репортажей.  
Практика:  Участие в соревнованиях, турнирах. 

6. Психологическая подготовка. 
Теория: базовая – психологическое развитие, образование и обучение. 
Практика: формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 
тренировочным заданиям и нагрузкам; формирование состояния боевой готовности, 
способности к сосредоточению и мобилизации. 
 
   
 
 
 
  

Сводный учебный план 
 



№ Название 
программ 

Года обучения Всего часов 

1год 
 

2год 3год 

1 Тхэквондо 92 184 184 460 

 
1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный график  реализации дополнительной   общеразвивающей программы 
«Тхэквондо »  на 2021-2022 учебный год 

 
Год 

обучени
я 

Дата 
начала 

занятий 
  

Дата окончания   
занятий 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

1 год 20.09.2021 25.05.2022 92 3 раза в неделю  
по 1  часу 

2 год 20.09.2021 25.05.2022 184 3 раза в неделю  
по 2  часа 

3 год 20.09.2021 25.05.2022 184 3 раза в неделю  
по 2  часа 

 
 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учебно - материальная база: 

- "Лапы" для ударов ногами. 
- "Лапы" для ударов руками" 
- Мешки боксёрские" и "груши" 
- Утяжелители для рук 
- Защитные нагрудники (жилеты). 

Учащийся должен быть одет в одежду тхэкводо (ВТФ) - тобок (белого цвета из ткани 
х.б.), иметь защитную амуницию (накладки на ноги, на голень, шлем /'раковину" на пах). 
Подведение итогов работы - систематическая аттестация учащихся на пояса (уровни). 
Градации технического уровня в тхэквандо . 
Белый пояс - 10 гып. 
Жёлтый пояс - 9 гып. 
Жёлтый пояс - 8 гып. 
Зелёный пояс - 7 гып. 
Зелёный пояс - 6 гып. 
Синий пояс - 5 гып. 
Синий пояс - 4 гып. 
Красный пояс - 3 гып. 
Красный пояс - 2 гып. 
Красный пояс - 1 гып. 
Чёрный пояс  -        1-9 ДАН 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. – М.: Физкультура и спорт, 2013. – 75 стр. 
2. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортсмена. – Киев: Здоровья, 2014. – 144 стр. 
3. Годик М.А. Спортивная метрология. – М.: Физкультура и спорт, 2010. – 193 стр. 
4. Детская спортивная медицина / Под ред. С.В. Тихвинского и С.В. Хрущева. – М.: 

Медицина, 2010. – 439 стр. 
5. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. – Киев: 



Олимпийская литература, 2011. – 320 стр. 
6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 2012. – 280 стр. 
7. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под. ред. М.Я. Набатниковой. – М.: 

Физкультура и спорт, 2013. – 208 стр. 
8. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. – Киев. Высшая школа. 2014. – 

352 стр. 
9. Система подготовки спортивного резерва / Под.ред. В.Г. Никитушкина. М.: 2014. – 320 

стр. 
10. Хрущев С.В., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. – М.: Физкультура и спорт, 

2012. – 157 стр. 
11. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: Физкультура и спорт, 2010. – 

255 стр. 
12. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте: учебник 

для вузов физ. воспитания  и спорта. Киев «Олимпийская литература», 2013. 
13. Журналы «Теория и практика физической культуры», «Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка». 
14. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. М.: ФиС, 2011. 
15. Пилоян Р.А. Суханов А.Д. Многолетняя подготовка спортсменов-единоборцев. Малаховк, 

2010. 
16. Хрипкова Л.Г. Возрастная физиология. М.:Просвещение, 2013. 
17. Алексеев А.В. Себя преодолеть. М., ФиС, 2015. 
18. Станкин М.И. Психолого – педагогические основы физического воспитания. М., 

Просвещение, 2013. 
19. Дергач А.А., Исаев А.А. Педагогика и психология деятельности организатора детского 

спорта. М., Просвещение, 2015. 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. – М.: Физкультура и спорт, 2013. – 75 стр. 
2. Детская спортивная медицина / Под ред. С.В. Тихвинского и С.В. Хрущева. – М.: 

Медицина, 2010. – 439 стр. 
3. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под. ред. М.Я. Набатниковой. – М.: 

Физкультура и спорт, 2013. – 208 стр. 
4. Хрущев С.В., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. – М.: Физкультура и спорт, 

2012. – 157 стр. 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru) 
2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 
(http://www.kubansport.ru/) 
5. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 
6. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org) 
7. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/) 
8. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/) 
9. http://www.tkd.kulichki.net/pumce/index.htm 
 10. http://pandiaweb.ru/text/category/thyekvondo 

Критерии для определения результативности и  качества образовательного 
(воспитательного) процесса 

Приложение№1 из программы дополнительного образования «Тхэквондо» 
Переводные нормативы для учащихся и занимающихся тхэквондо (ВТФ) 

группа                      мужчины                    женщины 
СО Навыки поведения в спортивном коллективе. Навыки бега, прыжков, ползания. 

Удержание простейших равновесий. Умения группового взаимодействия 
(подвижные игры, эстафеты). Упражнения на гибкость: наклоны, шпагаты, мосты. 



Адаптация в группе, адаптация к нагрузкам. Участие в соревнованиях по ОФП. 
Навыки личной гигиены. Соблюдение условий техники безопасности. Уход за  
инвентарем и оборудованием. Упражнения на развитие двигательно-
координационных качеств 

НП бег 30 метров – 6,2 сек 
челночный бег 3*10 метров – 16 сек. 
подтягивание на перекладине – 3 раза 
отжимание от пола на ладонях – 15 раз 
подъем туловища к ногам лежа на полу 
(пресс) – 15 раз 
прыжок в длину с места -110 см 
«мост», складка, шпагат 
выполнение технических действий 
(стойки, перемещения, удары ногами и 
руками, блоки) 
Непрерывный бег в свободном темпе- 
10 минут  

бег 30 метров – 6,2 сек 
челночный бег 3*10 метров – 16 сек. 
подтягивание на перекладине – 1 раз 
отжимание от пола на ладонях – 10 раз 
подъем туловища к ногам лежа на полу 
(пресс) – 15 раз 
прыжок в длину с места -110 см 
«мост», складка, шпагат 
выполнение технических действий 
(стойки, перемещения, удары ногами и 
руками, блоки) 
Непрерывный бег в свободном темпе- 
10 минут 

УТ подтягивание на перекладине – 4 раза 
отжимания на брусьях – 5 раз 
челночный бег 3*10 метров – 15 секунд 
бег 30 метров-5,6 сек 
прыжок в длину с места – 120см 
подъем туловища к ногам, лежа на спине 
- 20 раз 
бег 300 метров – 60сек 
Пробегание в свободном темпе 1000м 
техника одиночных ударов руками и 
ногами по воздуху 

подтягивание на перекладине – 2 раза 
отжимания от пола – 10 раз 
челночный бег 3*10 метров – 15 секунд 
бег 30 метров – 5,6 сек 
прыжок в длину с места – 120см 
подъем туловища к ногам, лежа на спине 
- 18 раз 
бег 300 метров – 60сек 
Пробегание в свободном темпе 1000м 
техника одиночных ударов руками и 
ногами по воздуху 

 
Критерии для определения результативности и  качества образовательного  
(воспитательного) процесса 
Приложение№2 из программы дополнительного образования «Тхэквондо» 
Комплекс тестов для оценки уровня подготовленности тхэквондистов 
   Тесты оценки скоростных качеств: 

 Бег 60 метров 
 Бег 100 метров 
 Подъем туловища к ногам из положения лежа на спине, ноги согнуты под 90 градусов, 

руки за головой, сомкнутые в замок, до касания грудью бедер. Максимальное количество  
раз за 30 секунд 

 Прыжки со скакалкой 
 Тесты оценки скоростной выносливости: 

 Бег 400 метров 
 Бег 800 метров 
 Челночный бег 5*10метров 

  Тесты оценки силовых способностей: 
 Подтягивание на перекладине 
 Отжимание на брусьях (мужчины), отжимания от пола в упоре лежа (женщины) 
 «Пистолетик» по наименьшему результату 

  Тест оценки подвижности суставов:  
 «мост» с замером расстояния между руками и стопами, по ближайшим точкам опоры 
 «складка» стоя на опоре. Замер от кончика пальцев до плоскости опоры. 



 Шпагат в трех положениях. Сумма оценок: отлично – полное касание бедер, хорошо – до 
10 см, удовлетворительно – от 10 до 20 см, 20 и более см – неудовлетворительно. Замер от 
нижней поверхности таза до поверхности пола. 
 Тест оценки функционального состояния (восстановление после нагрузки 
субмаксимальной мощности): 

 8*400 метров в 2/3 силы с замером ЧСС (для мужчин до 70 сек, для женщин 80сек), 
повторный старт через 5 минут: 

 после финиша; 
 через минуту; 
 через две минуты; 
 через три минуты. 

Приложение№3 
Основные методы, используемые для реализации образовательной программы 

«Тхэквондо» 
Тема Форма занятий Методы 

И приемы 
Дидактический 
материал ТСО 

Форма 
подведения 

итогов 
Вводное 
занятие 

беседа наглядный Инструкция по ТБ, ПБ    опрос 

Общая 
физическая 
подготовка 
 

беседа 
тренировочные 
упражнения 

словесно-
репродуктивный, 
наглядный, 
демонстрационный 

Гимнастическая 
лестница, 
скакалка, 
гимнастическая 
скамейка, 
тренажеры, секундомер. 

контрольные 
нормативы 

Специальная 
физическая 
подготовка 

беседа, 
тренировочные 
упражнения 

словесно-
репродуктивный, 
наглядный, 
демонстрационный 

Гимнастическая 
лестница, скакалка, 
гимнастическая 
скамейка, тренажеры, 
секундомер, пальчаги, 
макивары. 

контрольные 
нормативы 

Технико-
тактическая  
подготовка 

Объяснение, 
тренировочные 
упражнения  

словесно-
репродуктивный 
наглядный, 
демонстрационный 

Инструкции, технико-
тактические 
комбинации. 
 

контрольные 
нормативы 

Теоретическа
я подготовка. 
 

Объяснение,  словесно-
репродуктивный, 
наглядный, 
демонстрационный 

Видео- и аудио кассеты, 
инструкции, 

опрос 

Соревнования Занятие  словесный, 
наглядный 

Футы, перчатки, шлем. Выявление 
победителей 
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