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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа группы НП 1 г.о. от 9 до 18 лет составлена в соответствии следующих 

нормативных документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 г. (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р (с изменениями и дополнениями). 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

приказом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2010 г. № 271 (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

7. Закон Свердловской области «О защите прав ребенка» от 23 октября 1995 г. № 28-

ОЗ (с изменениями и дополнениями). 

8. Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 

Свердловской области» от 19 декабря 1997 г. № 78-ОЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

9. Типовой план проспект учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 

СДЮШОР, ШВСМ и УОР), утвержденный приказом Госкомспорта Российской 

Федерации от 28 июня 2001 г. № 390. 

10. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 июня 2012 г. № 504. 

 

Цель программы: повышение всесторонней физической подготовленности обучающихся 

на основе занятий тхэквондо. 

В соответствии с этим определены задачи: 

1. Укрепление здоровья и улучшения физического развития 

2. Овладение основами техники тхэквондо 

3. Воспитание смелости, воли, решительности и др.качеств. 

Детский возраст - это время интенсивного формирования и роста тела, развития функций 

всех систем организма и психики. Вместе с тем это благоприятный период для 

положительного воздействия в развитие детей средствами физической культуры. Именно 

в детском возрасте имеются все условия для всестороннего, гармоничного физического 

развития, образования, воспитания и оздоровления. 



Значительное омоложение контингента спортсменов, произошедшее в последние годы 

(начало тренировок с 6 лет и даже с более раннего возраста), создало предпосылки для 

обязательного осуществления начальных занятий на спортивно-оздоровительном этапе 

подготовки. 

II. Организационно-методические указания. 

 

Данная рабочая программа предназначена для группы начальной подготовки 1-го года 

обучения, где обучаются дети от 9 - 18 лет. Количество обучающихся в данной группе 15 

– 30 человек.  

 

 

Прием детей в эту группу осуществляется на основе заявления от родителей о просьбе 

принять их ребенка в данную секцию, предоставление справки от врача с допуском до 

занятий. После сдачи контрольно-переводных нормативов и по решению тренерского 

совета в конце учебного года, обучающийся переводится в группу начальной подготовки 

2-го года обучения. 

Организация учебно-тренировочных занятий. 

Педагогическая работа с обучающимися, направленная на освоение ими физкультурно-

оздоровительных основ, и должна проводиться системно. Каждое отдельное учебно-

тренировочное занятие является самостоятельным звеном целостного образовательного 

процесса и тесно связано с предыдущим и последующими занятиями. 

Каждое учебно-тренировочное занятие имеет свое содержание и форму. Содержание 

составляет активная практическая деятельность обучающихся, направленная на 

физическое совершенствование и выражающаяся в выполнении физических упражнений. 

При проведении учебно-тренировочных занятиях всегда учитываются индивидуальные 

особенности личности каждого ребенка, поэтому предлагаемые физические упражнения 

носят дифференцированный характер. 

Во время тренировочных занятий необходим постоянный контроль физического и 

функционального состояния обучающихся во избежание перенагрузки. Поэтому, 

применяются следующие виды контроля: 

1.предварительный контроль проводится в начале учебного года для изучения состава 

обучающихся. Для этого устанавливается состояние их здоровья, определяется 

физические и другие виды подготовленности, выявляется их готовность к предстоящим 

занятиям. 

2. оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в 

рамках отдельного занятия по критерию состояния организма занимающихся. Этот вид 

контроля применяется для оперативного регулирования динамики нагрузки. 

3. текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после 

занятия и позволяет определить восстановление работоспособности занимающихся. 

Результаты этого контроля дают возможность корректировать нагрузку для последующих 

занятий. 

Структура спортивно-оздоровительных занятий. 

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительная часть, основная часть и 

заключительная часть. 

Подготовительная часть. Задача подготовительной части – подготовка организма 

занимающихся к предстоящему занятию. Привести функциональные системы в 

оптимальное рабочее состояние (ЧСС, сердечно-сосудистая, дыхательная системы, 



артериальное давление, активизация нервной системы, повышение мышечного тонуса и 

др.). 

Основная часть, самая большая. В основной части решаются главные задачи занятия: 

образовательная, обучающая, воспитательная. Во время объяснения нового материала 

используются различные методы: словесный, наглядный, практический. 

Словесный метод включает в себя рассказ, объяснение материала. 

Наглядный метод включает в себя показ объясняемого материала. 

Практический метод включает в себя практическое выполнение объясняемого материала. 

Здесь применяется метод упражнения: повторный, переменный, комбинированный; 

игровой и соревновательный методы. Наиболее большое место уделяется игровому и 

соревновательному методам (в виде различных эстафет, веселых стартов, ролевых игр и 

т.д.). 

Заключительная часть. Задача заключительной части это восстановление всех систем 

организма в исходное состояние (в начале занятия), упражнения на расслабление мышц, 

упражнения на гибкость, дыхательные упражнения, подведение итогов занятия. 

Величина тренировочной нагрузки зависит от решения поставленных задач. Либо это 

большая, средняя или малая нагрузка. В соревновательный и подготовительный периоды 

нагрузка, как правило, возрастает, а в переходный – уменьшается. 

Воспитание юных тхэквондистов происходит круглогодично, непрерывно. Главным 

образом решаются задачи укрепления здоровья обучающихся, повышается их общая 

физическая  

 

 

подготовленность, увеличивается объем специальных упражнений, совершенствуется 

техника выполнения приемов, развиваются специальные качества, происходит 

постепенное снижение нагрузки, переход к активному отдыху и увеличивается объем 

общей физической подготовки. 

В курс обучения группы начальной подготовки 1-го года обучения так же включены 

контрольные и учебные соревнования, такие как «Кубок г.Первоуральска» (3 этапа), 

Первенство области по кадетам, «Межрегиональный турнир» г.Пермь, 

«Межрегиональный» и «Новогодний» турнир г.Сухой Лог. А так же запланированы 

Учебно-Тренировочные Сборы на август. 

 

 Участие в соревнованиях 

 Зависит от уровня подготовленности юного спортсмена, календаря соревнований, 

выполнения разрядных требований. В соревновательных поединках необходимо 

вырабатывать у юных тхэквондистов свойство не преувеличивать трудности. 

Основной задачей соревновательной практики следует считать умение реализовать 

свои двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 

противоборства. Современное представление о планировании подготовки связано с 

ее определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и 

макроциклы. 

 Микроциклом 

 Тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, которые 

вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как 

правило, длительность микроцикла составляет одну неделю. 



 В спортивных единоборствах по направленности тренировочных воздействий 

принято выделять шесть блоков построения недельных микроциклов: 

развивающий физический (РФ); развивающий технический (РТ); контрольный (К); 

подводящий (П); соревновательный (С) и восстановительный (В). 

 Мезоцикл 

 Структура средних циклов тренировки, включающих относительно законченный 

ряд микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы 

различного типа. В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести 

микроциклов. 

 Макроцикл 

 Тренировки предполагает три последовательных фазы приобретения, сохранения 

(относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение 

макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. 

 На этапах спортивно-оздоровительной и начальной подготовки периодизация 

учебного процесса носит условный характер, так как основное внимание уделяется 

разносторонней физической и функциональной подготовке. На этих этапах 

подготовки исключительно большое значение имеет обучение детей технике 

выполнения физических упражнений. Формирование двигательных навыков и 

умений создает необходимую предпосылку для дальнейшего совершенствования 

двигательного аппарата. Важно стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с 

самого начала овладевал основами техники целостных упражнений, а не их 

отдельными элементами. Такой подход к обучению двигательным действиям по-

зволит эффективно понимать и изучать технико-тактический арсенал восточного 

единоборства тхэквондо. 

 На учебно-тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. До 2-х лет обучения 

основное внимание продолжает уделяться разносторонней физической подготовке, 

повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшему расширению 

арсенала технико-тактических навыков и приемов. При планировании годичных 

циклов свыше 2-х лет обучения в подготовительном периоде средствами ОФП 

решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и 

функциональной подготовленности и на этой базе повышение уровня специальной 

физической работоспособности. Продолжительность подготовительного периода 6-

9 недель. Этот период подразделяется на два этапа общей подготовки и 

специальной подготовки. Распределение тренировочных средств осуществляется с 

помощью недельных микроциклов. В них предусматривается  

 

 

 определенная последовательность и повторяемость занятий разной направленности 

и нагрузки. 

 На первом этапе подготовительного периода ставится задача повышения уровня 

общей физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, 

двигательных навыков; овладения основными элементами техники тхэквондо: 

передвижениями в степе, простейшими ударами, элементами блокирования и 

уходов от ударов и т.д.; накопление теоретических знаний. Для данного этапа 

характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки. 

 На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование 

техники тхэквондо, изучаются элементы тактики, организуются учебные, учебно-

тренировочные и контрольные схватки. Большое внимание уделяется развитию 

моральных и волевых качеств. 



 В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих, 

контрольных и основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях 

обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и специальной 

подготовленности учащихся, поэтому соотношение средств подготовки должно 

соответствовать значимости соревнования. 

Средства, применяемые в учебно-тренировочных занятиях. 

Основным средством, применяемое в учебно-тренировочной деятельности является 

физическое упражнение. А именно: 

 Строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения на снарядах 

(гимнастическая стенка, перекладина), упражнения в равновесии, беге, лазании, 

ориентировании в пространстве, прыжковые упражнения и другие. Эту группу 

упражнений необходимо применять для формирования у обучающихся правильной 

осанки, комплексного развития физических качеств, формирования жизненно 

важных умений и навыков. 

 Подвижные игры и эстафеты (с бегом и прыжками, с предметами). Их применение 

значительно усиливает развитие координационных способностей, если подвижные 

игры и эстафеты все время изменяются, и привыкание к их содержанию не 

наступает. Эти средства усиливают эмоциональный фон занятия и требуют 

наличия строгой дозировки. 

Основные методы физической подготовки на 

спортивно-оздоровительном этапе: 

 

- игровой метод (проведение подвижных игр и игровых упражнений); 

- соревновательный метод (эстафеты, выполнение контрольных нормативов по ОФП); 

 повторный метод (развитие координационных, скоростных, силовых 

способностей и гибкости); 

Направленность учебно-тренировочных занятий. 

Учебно-тренировочные занятия по общей физической подготовке – способствуют 

всестороннему физическому развитию обучающихся. В них характерно разнообразие 

учебного материала и оптимальные физические нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия с рекреационной направленностью способствуют 

восстановлению организма - игры на свежем воздухе, экскурсии. 

Основные методы воспитания: 

1. Метод убеждения – основной метод воспитания, представляющий собой воздействие 

учителя на рациональную сферу сознания учеников. Методы убеждения являются 

ведущими среди методов организаторского воздействия. Убеждение — это, прежде всего, 

разъяснение и доказательство правильности и необходимости определенного поведения 

либо недопустимости какого-то проступка. 

2. Метод поощрения – это стимулирование положительных проявлений личности с 

помощью высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовольствия и радости от 

сознания признания другими усилий и стараний личности. Поощрение закрепляет 

положительные навыки и привычки.  

 

 



Действие этого метода основано на возбуждении положительных эмоций. Именно 

поэтому оно вселяет уверенность, создает приятный настрой на работу (пусть даже 

трудную) повышает ответственность. 

3.Наказание - это метод педагогического воздействия, который должен предупреждать 

нежелательные действия, тормозить их, останавливать негативные проявлений личности с 

помощью отрицательной оценки ее поступков, порождения чувства вины, стыда и 

раскаяния. Содержанием наказания в старой школе было переживание страдания. 

Методы организации деятельности обучающихся: 

Фронтальный метод – предусматривает одинаковые задания для всех обучающихся, 

выполнение заданий под общим руководством тренера-преподавателя; 

Поточный метод - применение метода необходимо, если выполняется упражнение на 

гимнастических скамейках, стенках, перекладине, а обучающиеся выполняют его один за 

другим (потоком). 

Индивидуальный метод - предусматривает персональные задания для обучающихся, 

которые выполняются самостоятельно. 

Круговой метод (круговая тренировка) – характеризуется тем, что каждый обучающийся 

(обычно в составе группы из 3-4 человек) выполняет определенное количество различных 

упражнений, последовательно переходя с одной станции на другую (по кругу). Такой 

метод применяется для комплексного развития физических качеств. 

Задачи учебно-тренировочных занятий. 

Образовательная задача – развитие физических качеств; формирование жизненно важных 

умений и навыков. 

Оздоровительная задача – повышают формирование правильной осанки, физическую 

подготовленность, закаливание организма. 

Воспитательная задача – усиливают проявление нравственных, волевых, эстетических и 

других положительных качеств личности. 

Планирование содержания учебно-тренировочных занятий включает постановку задач, 

подбор конкретных упражнений для их решения, план регламента занятия 

(интенсивность, длительность, количество повторений упражнения, интенсивность 

отдыха). 

 

ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ (БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ 

РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 

   + + + + +    

Сила      + + +    



Выносливость(аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

  + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

возможности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

III. Учебный план  

Рабочая программа рассчитана на 34 недель учебно-тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях Школы и дополнительно 12 недель – в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря, либо профильного отряда. Во время отсутствия тренера по 

каким-либо причинам (отпуск, болезнь и др.) все обучающиеся данной группы, по 

возможности, занимаются у другого тренера по тхэквондо. 

Режимы учебно-тренировочной работы с обучающимися в учебно-тренировочной 

группе 

 

№ 

п/

п 

Возраст для зачислени

я в 

«НП» 

Минимальное чис

ло обучающихся 

в группе 

Количество учебных час

ов в неделю 

Требования 

к подготовленнос

ти занимающихся 

1  

с 9 до 18 

 

15 

 

6 

 

Выполнение 

нормативов 

ОФП,СФП 

 

План-график распределения учебных часов на 

основные разделы подготовки гр.НП (1г.о.) 

 

 

№п/

п 

Содержание 

занятий 

X XI 
XI

I 
I II 

II

I 
IV V 

VI

* 

VII

* 

VIII

* 

IX*

* За 

го

д 

 

подготовительн

ый период 

соревновательн

ый период 
переходный период 

 

I 
теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

II 
практическая 

подготовка 
    

 

1. 

общая 

физическая 

подготовка 

13 12 14 
1

1 

1

3 

1

5 
12 8 16 16 18 17 

16

5 
 



2. 

специальная 

физическая 

подготовка 

7 4 7 5 4 6 6 4 7 7 5 6 68 
 

3. 

технико-

тактическая 

подготовка 

3 2 3 2 4 4 4 2         24 
 

4. 
участие в 

соревнованиях 
  2 2       2 2         8 

 

5. 

восстановитель

ные 

мероприятия 

  1 1 1     1 1 2 2 2 2 13 
 

6. 
медицинское 

обследование 
  2           2         4 

 

7. 

контрольно - 

переводные 

нормативы 

4             4         8 
 

всего 
28 24 28 

2

0 

2

2 

2

6 
26 

2

4 
26 26 26 26 

30

2  

                  

*занятия в условиях спортивно - оздоровительного лагеря;проф.отрядов или сборы.  

**комплектование учебных групп  

 

IV. Контрольно-переводные нормативы (аттестация обучающихся) 

 

Переводные требования по ОФП 

 

Учащиеся мальчики Девочки 

Вид норматива / 

Оценка 
Крт Дост Опт Крт Дост Опт 

Подтягивания на 

перекладине 

(кол-во раз) 

1 5 7 3 8 12 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре (лёжа) (кол-во 

раз) 

5 10 15 3 8 10 

Прыжок в длину с 

места (см) 
125 145 165 115 135 160 

Гибкость (см) 3 6 9 4 8 11 

Бег 3х8 м (сек) 8,5 8,2 7,8 9,1 8,6 8,3 

 

Контрольно-переводные нормативы по теоретической подготовке. 



 

Требуемый 

материал\Критерии 

оценки 

Крт Дост Опт 

Понятие о физической 

культуре и 

спорте. Значение физич. 

культуры и 

спорта для укрепления 

здоровья 

человека. 

Знание 

требуемого 

материала 

менее 30% 

Знание 

требуемого 

материала 

30%-70% 

Знание 

требуемого 

материала 

более 70% 

Значение гигиенических 

мероприятий при 

занятиях спортом. 

Знание 

требуемого 

материала 

менее 30% 

Знание 

требуемого 

материала 

30%-70% 

Знание 

требуемого 

материала 

более 70% 

Правила техники 

безопасности при 

занятиях в спортивном 

зале и на улице. Правила 

техники пожарной 

безопасности. 

Знание 

требуемого 

материала 

менее 30% 

Знание 

требуемого 

материала 

30%-70% 

Знание 

требуемого 

материала 

более 70% 

Опорно-двигательный 

аппарат и мышечная 

система, их роль 

в осуществлении 

двигательных актов. 

Знание 

требуемого 

материала 

менее 30% 

Знание 

требуемого 

материала 

30%-70% 

Знание 

требуемого 

материала 

более 70% 

Беседа : «Если ты 

заболел», «Первая 

помощь при ушибах» 

Знание 

требуемого 

материала 

менее 30% 

Знание 

требуемого 

материала 

30%-70% 

Знание 

требуемого 

материала 

более 70% 

 

V. Программный материал по практической 

и теоретической подготовке. 

Практическая подготовка 

 

№ 

п/п 

 

Средства 

ОФП 

Упражнения 

1  

Ходьба 

 

 

- на носках; 

- на пятках; 

- внешнем и внутреннем краем 

стопы; 

- с высоким подниманием бедра; 

- по прямой; 

- по кругу; 



- парами; 

- в колонне по одному; 

- с перешагиванием через 

предметы; 

- совершенствование ранее 

изученных упражнений; 

- Ходьба короткими (25-30 см), 

средним (50-55 см), длинным (60-

65 см) шагом; 

- змейкой; 

- с остановкой в полуприседе; 

- с поворотами в тройках (3-4 чел.); 

- левым, правым боком; 

- приставным шагом; 

- с изменением направления; 

- со сменой направляющего; 

- с сохранением осанки; 

2  

Бег 

 

 

- на носках; 

- с захлестыванием голени; 

- с высоким подниманием бедра; 

- парами; 

- в колонне по одному в различных 

направлениях; 

- с остановкой по сигналу; 

- с переноской предметов (мячи); 

- коротким (50-59 см), средним (60-

70 см), длинным (70-80 см.) шагом; 

- совершенствование ранее 

изученных упражнений; 

- с изменением направления и 

темпа; 

- со сменой направляющего; 

- на выносливость до 200 м.; 

- на скорость отрезки 10, 20 м.; 

- челночный бег 2x5 м.; 

3  

Прыжки 

 

 

- на месте на одной и двух ногах; 

- с продвижением вперед; 

- из кружка в кружок; 

- вокруг предметов; 

- через линии; 

- вверх с доставанием подвешенных 

предметов; 

- с высоты 15-25 см; 

- вверх; 

- в длину с места; 

- через натянутую веревочку 

(высота 10-15 см.); 

- с одной ноги на две; 

- с двух ног на одну; 

- с поворотами (90°, 180° ); 

- ноги вместе; 

- ноги врозь; 

- через линии; 

- через предметы, скакалку; 



- в чередовании с ходьбой 

различными способами (ноги 

вместе, врозь); 

- боком (на одной, двух ногах); 

4  

Ориентирование в 

пространстве и 

строевые 

упражнения 

 

 

- в спортивном зале: правый, левый 

угол зала; 

- середина квадрата, круга; 

- построение по определенному 

сигналу; 

- повороты прыжком, 

переступанием; 

- знать направление лежащего 

предмета; 

- построение в колонну, круг, 

шеренгу; 

- направляющий, замыкающий; 

- строевые команды: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Шагом 

марш!», «Стой!». 

«Направо!», «Налево!», расчет на 1-

2-ой. 

5  

Акробатика 

 

 

- группировки из положения сидя, 

стоя, лежа; 

- перекаты в группировке назад (из 

положения сидя); 

- перекаты влево, вправо из 

исходного положения лежа на 

спине; 

- стойка на лопатках, кувырок 

вперед,назад 

- кувырок через правое, левое плечо 

; 

- ходьба и стойка на руках (у 

стены); 

- шпагаты; 

- «колесо»; 

- «рондат» 

- «мост» (из положения лежа); 

6  

Висы и упоры 

 

 

- вис на перекладине; 

- вис спиной на гимнастической 

стенке; 

- упор стоя на коленях; 

- упор сзади на полу; 

- вис на канате на прямых руках. 



- вис на канате на согнутых руках; 

- вис на согнутых руках 

7  

Лазание 

 

- на четвереньках между 

предметами; 

- вокруг предметов; 

- из различных исходных 

положений; 

- под натянутую веревку; 

- через обруч; 

- по гимнастической стенке с 

согласованием движений рук и ног; 

- лазание по канату 

- вверх-вниз по гимнастической 

стенке, по 

наклонной скамейке; 

- перелезание через гору матов, 

гимнастическую 

скамейку; 

8  

Равновесия 

 

- стойка на носках; 

- на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); 

- ходьба по гимнастической 

скамейке, по рейке гимнастической 

скамейки; 

- ходьба по лежащему шнуру, при 

кружении в обе стороны, между 

линиями, по линиям; 

- стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; 

- повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках по рейке 

гимнастической скамейки; 

- ходьба по лежащему шнуру, 

приседая и делая повороты; 

9 

 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

- без предметов: вращение и 

наклоны головы, для рук, ног, 

туловища (пресс, спина). 

- исходное положение: сидя, стоя у 

опоры (стена), махи ногами в упоре 

присев, лежа на животе; 

- с предметами: малыми и 

большими надувными мячами, 

обручем, гимнастической палкой, 

скакалкой и т. Д. 

- без предметов: поднимание рук 

вверх, вперед, в сторону, отведение 

за спину из различных исходных 

положений. 

- размахивание руками назад, 

вперед, вращение согнутыми в 

локтях руками, приседание с 

опорой и без опоры руками, 

повороты вправо, влево, наклоны 

вперед, назад, в сторону, из 

различных исходных положений 



(стоя, сидя на полу, скамейке), лежа 

на спине и сидя поднимать и 

опускать ноги, махи ногами у 

опоры. 

10 Самостоятельная 

работа 

- сочетание ходьбы и бега до 6 

минут; 

- метание малого мяча на дальность 

правой и левой рукой; 

- прыжковые упражнения на одной 

и двух ногах; 

11 Корейская Выполняет все обучающиеся др.за 

другом: 

- бег «змейкой» (с ускорением); 

- прыжки «чехорда»; 

- прыжки через сидячего человека с 

высоким подниманием бедра; 

- прыжки через сидячего человека 

на одной ноге 

(попеременно,левой,правой); 

- бег с высоким подниманием бедра 

через сидячего человека ноги в 

стороны; 

12 Спортивные игры - «Чай!Чай!Выручай!»; 

- «Платочек»; 

- «Вышибалы»; 

- баскетбол; 

- футбол; 

- регби (упрощенные правила); 

 

 

 

Специальная физическая подготовка. 

 

Стойки: 

ЧАРЬОТ СОГИ, НАРАНХИ СОГИ, АП СОГИ, АП КУБИ, ДЮЧУМ СОГИ 

 

Блоки: 

АРЭ МАККИ, МОМТХОН АН МАККИ, ОЛЬГУЛЬ МАККИ. 

 

Удары ногами: 

АП ЧАГИ, МИРО ЧАГИ, ДОЛЛЕ ЧАГИ. 

 

Удары руками: 

АП ДЖИРУГИ, БАРО ЖДИРУГИ, БАНДЭ ЖДИРУГИ. 

 

Пхумсе: 

№1 ТХЭГЫК ИЛЬ ДЖАН 

 

Прочие упражнения: 



а) Упражнения для развития гибкости (по одному и в парах). 

Б) Упражнения на развитие подвижности суставов и упругости мышц. 

В) Упражнения на развитие координации и скорости. 

Г) Подводящие упражнения к освоению ударов. 

 

 

 

Теоретическая подготовка 

№ Название темы 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

Час. 

1 

Правила техники безопасности при занятиях в 

спортивном зале и на улице.Правила техники 

пожарной безопасности (эвакуационные выходы). 

Октябрь 1 

2 

Понятие о физической культуре и спорте. Значение 

физич. культуры и спорта для укрепления здоровья 

человека. 

Ноябрь 1 

3 
Влияние физических упражнений на организм 

человека. Закаливание и здоровье. 
Декабрь 1 

4 
Значение гигиенических мероприятий при занятиях 

спортом. 
Январь 1 

5 

Иммунитет и его укрепление. Что такое иммунитет? 

Органы иммунной системы. Что ослабляет иммунитет 

и что его укрепляет. 

Февраль 1 

6 
Питательные вещества. Витамины. Полезные и 

вредные продукты питания. Режим питания. 
Март 1 

5 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, 

их роль 

в осуществлении двигательных актов. 

Апрель 1 

6 Терминология избранного вида спорта: тхэквондо. Май 1 

7 
Биоритмы в жизни человека. Работоспособность и 

утомление. Активный отдых. 
Июнь 1 

8 
Беседа : «Если ты заболел», «Первая помощь при 

ушибах». 
Июль 1 

9 

Исторические предпосылки возникновения 

тхэквондо. 

Тхэквондо в древнем мире, средневековье, 

современное 

развитие. 

Август 1 

10 Использование оборудования и инвентаря Сентябрь 1 

 Всего 12 

VI. План воспитательной работы 

и психологической подготовки 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью в работе тренера-преподавателя. 

Цель воспитательной работы: достичь положительных результатов в формировании 

гармонично развитой личности, духовно-нравственного воспитания. 



Задачи: 

- создавать условия для успешного развития и совершенствования умственных, 

физических и психических качеств каждого воспитанника; 

- влиять на формирование патриотических чувств, морально – этических и волевых 

качеств; 

- создавать предпосылки для утверждения здорового образа жизни; 

- предупреждать возникновение вредных привычек (устранять имеющиеся), 

предупреждать возникновение правонарушений; 

- создавать условия для формирования и проявления положительных эмоций. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 

методам убеждения. Методом нравственного воспитания является поощрение спортсмена 

– выражение положительной оценки его действий и поступков. Так же одним из методов 

воспитания является дисциплинарное взыскание, выраженное в осуждении, отрицательной 

оценке, поступков и действий ученика. 

 

 

сроки Форма проведения Название ответственный 

октябрь 

Род. собрание Инструктаж по ТБ 

Проведение род.собраний. 

тренер- 

преподаватель. 

встреча Торжественный прием новых 

спортсменов в секцию общей 

физической подготовки 

тренер-

преподаватель 

Беседа «Если ты дома один», «Профилактика 

терроризма и экстремизма» 

тренер-

преподаватель 

ноябрь 

беседа 
«Культура речи и нецензурные 

выражения» 

инспектор 

ОДН 

беседа 
Ребята! Давайте жить дружно. тренер- 

преподаватель. 

консультация 
«Внимание, автомобиль!» тренер- 

преподаватель 

декабрь 

праздник Новогодний вечер тренеры 

Беседа по ТБ «Причины возникновения пожара» тренер-

преподаватель 

праздник Подготовка к 

проведению новогоднего вечера 

замдиректора 

по ВР, тренер -

преподаватель 

консультация Консультация: 

«Спортивное трудолюбие» 

психолог 

январь 

игра Спортивные игры на свежем воздухе тренерский 

состав 

беседа «Если тебя захватили в 

качестве заложника» 

тренер-

преподаватель 

консультация «Осторожно, пешеход!» 

 

инспектор 

ОВД 

февраль 
Лекция 

 

«Курить или не курить?» 

 
медсестра 



игра Эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества 

тренер-

преподаватель 

Консультация «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

тренер-

преподаватель 

март 

консультация Консультация: «Морально-волевая 

подго- 

товка» 

педагог-

психолог 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

тренер-

преподаватель и 

родители 

апрель 

встреча День юмора род. комитет 

беседа «Что делать, если возник пожар?» тренер-

преподаватель 

встреча День открытых дверей администрация, 

тренеры 

беседа 

«Профилактика вредных привычек. 

ЗОЖ» 

инспектор 

ОДН, 

медсестра 

Род. собрание Проведение родительских собраний Администрация, 

тренеры 

 

 

 

Психологическая подготовка 

 

Психологическая подготовка — это система психолого-педагогических воздействий, 

применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств 

личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения 

тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в 

них. 

В общей системе подготовки тхэквондиста к достижению высоких спортивных 

результатов все большее значение приобретает психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка связана с процессом совершенствования психики 

спортсмена. Психическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, 

которое способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физической и 

технической подготовленности, а с другой - позволяет противостоять 

предсоревновательным и соревновательным сбивающим факторам (неуверенность в своих 

силах, страх перед возможным поражением, скованность, перевозбуждение и т.д.). 

В повседневном тренировочном процессе психическая подготовка, как бы, включена в 

другие виды подготовки (физическую, техническую, тактическую), хотя имеет свои цели 

и задачи. Если цель психической подготовки - реализация потенциальных возможностей 

данного спортсмена, обеспечивающих эффективную деятельность, то многообразие 

частных задач (формирование мотивационных установок, воспитание волевых качеств, 

совершенствование двигательных навыков, развитие интеллекта, достижение психической 

устойчивости к тренировочным и соревновательным нагрузкам) приводит к тому, что 

любое тренировочное средство в той или иной мере способствует решению задач 

психической подготовки. 

VII. Восстановительные мероприятия. 



Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ, с учетом возраста, 

спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей юного спортсмена 

применяется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, 

психологических и медико-биологических) в соответствии с методическими 

рекомендациями. Восстановительные мероприятия проводятся между тренировками, с 

целью полного восстановления организма спортсмена. К таким мероприятиям относятся: 

игры на свежем воздухе, принятие солнечных ванн, баня, бассейн, прогулки по парку, 

восстановительный массаж и др. 

Массаж - это система приемов дозированного механического воздействия на тело руками 

массажиста или специальными аппаратами. Трение, давление, вибрация служат 

поддержанию и восстановлению работоспособности и здоровья человека. 

VIII. Медицинское обследование. 

Основными задачами медицинского обследования в группах «Здоровье» и НП является 

контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце учебного года 

занимающиеся проходят медицинское обследование. Все это позволяет установить 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. 

 

Виды контроля: 

1. Предварительный контроль проводится в начале учебного года для изучения 

состава обучающихся. Для этого устанавливается состояние их здоровья, 

определяется физические и другие виды подготовленности, выявляется их 

готовность к предстоящим занятиям. 

2. Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в 

рамках отдельного занятия по критерию состояния организма занимающихся. Этот 

вид контроля применяется для оперативного регулирования динамики нагрузки. 

3. Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку 

после занятия и позволяет определить восстановление работоспособности 

занимающихся. Результаты этого контроля дают возможность корректировать 

нагрузку для последующих занятий. 

На основе полученной информации тренер-преподаватель вносит соответствующие 

коррективы в образовательный процесс. 
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