
 

  
 

 

 

 



 

 Пояснительная записка 

 

Направленность - физкультурно-спортивная.  

Актуальность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  (далее – 

Программа) направлена по реализацию программ по виду спорта:  Тхэквондо.  

Тхэквондо олимпийский вид спорта – эмоциональное средство физического 

воспитания, эффективнейшее средство для сохранения и укрепления здоровья. 

Систематические занятия физическими упражнениями благоприятно влияют на 

центральную нервную систему, которая является главным регулятором всех физических и 

психических процессов в  организме. А  положительное влияние на нервную систему, 

помогает более полному раскрытию способностей и умений учащегося, повышает его 

умственную и физическую работоспособность. Регулярные физические нагрузки при 

занятиях тхэквондо улучшают работу сердца, легких, ускоряют обмен веществ, укрепляют 

костно – мышечную систему, увеличивают жизненную емкость легких. Тхэквондо оказывает 

положительное воздействие на организм, не перегружая его основные системы и органы.  

Данный вид спорта направлен на воспитание таких морально-волевых качеств как 

целеустремлѐнность и дисциплинированность, выдержка и самообладание. 

  Актуальность программы определяется также запросом со стороны учащихся и их 

родителей на занятия физкультурно-спортивной направленности на основе применения 

средств спортивных единоборств, позволяющих укрепить здоровье и обучить навыкам, 

необходимым в повседневной жизнедеятельности. Она соответствует социальному заказу 

общества, ориентированному на укрепление здоровья учащихся.  

Отличительная особенность заявленной программы в том, что она является 

модифицированной. Данная программа составлена с учетом требований федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта Тхэквондо, утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской Федерации 18 февраля 2013 года № 62.При еѐ освоении  

широко используется интенсивное практическое обучение.  

Программа ориентирована на значительное количество  практических учебно-

тренировочных занятий с учащимися с обязательным выполнением контрольных нормативов 

и участие в спортивных соревнованиях. Учащимся дается большой объем информации, 

которая осваивается ими и теоретической, и в  практической деятельности. 

            В каждое занятие тхэквондо включена разминка. Упражнения разминки повышают 

функции центральной нервной системы, усиливают обмен веществ, улучшают эластичность 

связок, сухожилий и мышц, мобилизуют все звенья систем дыхания и кровообращения, 

улучшают гибкость суставов, разогревают мышцы, что создает благоприятные условия для 

переноса кислорода, содержащегося в крови, тканям. Одним из важнейших эффектов 

разминки является усиление работы сердца. 

            Роль разминки отдельного занятия состоит  в усилении готовности физиологических 

систем к работе и в повышении их взаимосвязи.  

В долгосрочной  перспективе систематических занятий тхэквондо, комплекс средств, 

применяемых в разминке, способствует укреплению здоровья учащихся 

Адресат Программы -   учащиеся в возрасте от 6 до 12 лет. 

 

Цель  и задачи программы 

            Цель программы:   
- развитие физических качеств и формирование двигательных умений и навыков 

средствами тхэквондо. 

Задачи  программы:  

Обучающие:  
- знакомство с теоретическими основами техники и тактики тхэквондо; 

- овладение практическими основами техники и тактики тхэквондо; 

- формирование навыков ведения схватки; 

 



 

Развивающие:  
-развитие показателей общей физической подготовленности: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координационных способностей; 

-развитие показателей специальной физической подготовленности: развитие 

специальной выносливости, специальной гибкости, скоростно-силовых качеств. 

Воспитательные: 
-формирование установки на здоровый образ жизни через организацию разминки со 

здоровьесберегающей направленностью;  

-развитие морально-волевых качеств и мотивации к систематическим  тренировочным 

нагрузкам; 

-развитие культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Условия реализации программы. 

В группу 1-го года обучения принимаются дети в возрасте 6 - 8 лет при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья поступающих.  

В группу 2-го года обучения принимаются учащиеся, прошедшие 1-ый год обучения 

и сдавшие переводные нормативы при наличии медицинской справки о состоянии здоровья. 

Возможен прием детей 8 - 10  лет с хорошими физическими данными, которые определяются 

педагогом дополнительного образования с помощью контрольных нормативов при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья поступающих.  

В группу 3-го года обучения принимаются учащиеся, прошедшие 2-й год обучения и 

сдавшие переводные нормативы при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, а 

также дети 10 - 12 лет, занимавшиеся ранее одним из видов спорта и сдавшие вступительные 

нормативы, либо спортсмены из других секций единоборств при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья поступающих. 

Учащиеся, не выполнившие нормативные требования, могут продолжить обучение на 

том же этапе повторно. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения (списочный состав): 

·1 год обучения – не менее 15 человек 

·2 год обучения – не менее 12 человек 

·3 год обучения – не менее 10 человек. 

В процессе  реализации  Программы  предусматривается   возможность  участия 

учащихся  в спортивных  соревнований по тхэквондо, организация  совместных 

спортивных мероприятий  с другими образовательными  и физкультурно-спортивными 

организациями. 

Кадровое обеспечение Программы предполагает наличие квалифицированных 

педагогов ДО, которые еѐ реализуют. 

Данная Программа рассчитана на 3 года. 

Для успешной реализации программы в материально-техническом обеспечении  

необходимо наличие: 

спортивного зала;  

будо-матов;  

ролл матов; 

 гимнастических скамеек; 

модуля для отработки бросков; 

ковриков гимнастических; 

зоны приземления для прыжков в длину; 

каната для лазанья; 

гимнастических матов; 

секундомеров; 

медицинболов (4 кг, 5 кг); 

свистков; 

 теннисных мячей (150 гр) 

 гантелей; 

фишек для разметки поля; 



 

навесных турников. 

татами для тхэквондо; 

«Лап» для ударов ногами; 

«Лап» для ударов руками; 

Защитные нагрудники (жилеты); 

Каждый тхэквондист должен иметь одежду тхэквондо  – добок (белого цвета из ткани 

х.б.) и  защитную амуницию (накладки на ноги, на голень, шлем раковину» на пах). 

 

Планируемые результаты. 
Предметные результаты включают освоенные учащимися в ходе изучения: 

• знания, специфичные для тхэквондо, и владение  терминологией тхэквондо; 

• владение   приемами тхэквондо. 

Личностные результаты включают: 

• сформированность установки на здоровый образ жизни; 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

• готовность и способность учащихся к личностному самоопределению; 

• сформированность  мотивации учащихся к обучению; 

• способность учащихся ставить цели и строить  планы. 

            Метапредметные результаты включают: 

            • управление учащимися своей деятельностью; 

            • готовность учащихся к сотрудничеству; 

            • взаимный контроль совместных действий. 

 

Учебный план 

 

1 год обучения (216 ч) 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп: набор детей 6 - 6 журнал 

2 
Вводное занятие. Инструктаж учащихся по 

охране труда  
1 1 - 

беседа 

 

3 
Определение  уровня умений, спортивной 

подготовленности 
1 - 1 

входящий 

контроль 

4 Основы оздоровительной физкультуры 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

5 
 Упражнения на развитие силовых 

способностей мышц рук и ног 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

6 
Упражнения на развитие силовых 

способностей мышц туловища 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

7 Упражнения на развитие активной гибкости 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

8 Упражнения на развитие пассивной гибкости 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

9 
Упражнения на развитие скоростных 

способностей 
10 2 8 

беседа, 

наблюдение 

10 
Упражнения на развитие координационных 

способностей 
10 4 6 

беседа, 

наблюдение 

11 
Упражнения специальной физической 

подготовки 
11 4 7 

беседа, 

наблюдение 

12 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
3 1 2 

соревнователь-

ные схватки 



 

13 Инструктаж учащихся по охране труда 1 1  беседа 

14 Упражнения на обучение основным стойкам 12 3 9 
беседа, 

наблюдение 

15 
Упражнения на обучение передвижению в 

основных стойках 
12 4 8 

беседа, 

наблюдение 

16 
Упражнения на обучение основным ударам 

руками 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

17 
Упражнения на обучение технике основных 

ударов руками 
10 3 7 

беседа, 

наблюдение 

18 
Упражнения на обучение  основным блокам 

руками 
8 2 6 

беседа, 

наблюдение 

19 
Упражнения на обучение технике основных 

блоков руками 
8 2 6 

беседа, 

наблюдение 

20 
Упражнения на обучение основным ударам 

ногами 
8 2 6 

беседа, 

наблюдение 

21 
Упражнения на обучение технике основных 

ударов ногами 
8 2 6 

беседа, 

наблюдение 

22 
Упражнения на обучение элементам  

акробатики 
8 2 6 

беседа, 

наблюдение 

23 Упражнения на обучение степам 8 4 4 
беседа, 

наблюдение 

24 Упражнения на удержание равновесия 8 4 4 
беседа, 

наблюдение  

25 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
7 1 6 

соревновательн

ые схватки 

26  Выполнение контрольных нормативов 2 - 2 

итоговый 

контроль, 

контрольные 

нормативы 

27 Итоговое  занятие 2 - 2  
показательные 

выступления 

 ВСЕГО:  216 54 162  

 

2 год обучения (216 ч) 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж учащихся по 

охране труда  
1 1 - 

беседа 

 

2 
Определение  уровня умений, спортивной 

подготовленности 
1 - 1 

входящий 

контроль 

3 Основы оздоровительной физкультуры 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

4 
Упражнения для развития подвижности 

плечевого пояса 
6 2 4 

беседа, 

наблюдение 

5  Упражнения по общей физической подготовке 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

6 
Упражнения на развитие скоростных  

способностей и точности 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

7 Прикладные упражнения  12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

8 Упражнения на развитие силовых возможностей 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

9 Упражнения с отягощениями 10 2 8 
беседа, 

наблюдение 



 

10 Упражнения на гимнастических снарядах 10 4 6 
беседа, 

наблюдение 

11 
Упражнения в самостраховке и страховке 

партнера 
11 4 7 

беседа, 

наблюдение 

12 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
3 1 2 

соревнователь-

ные схватки 

13 Инструктаж учащихся по охране труда 1 1  беседа 

14 Упражнения на обучение основным стойкам 11 3 8 
беседа, 

наблюдение 

15 

Специальные упражнения для развития   

силовой выносливости, скоростно-силовой 

выносливости мышц 

12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

16 
Специальные упражнения для укрепления 

суставов 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

17 Изучение боевой стойки тхэквондиста 10 3 7 
беседа, 

наблюдение 

18 Упражнения на освоение ударов рук и ног 8 2 6 
беседа, 

наблюдение 

19 
Упражнения на освоение ударов снизу и 

простым атакам 
8 2 6 

беседа, 

наблюдение 

20 
Упражнения на обучение технике  ударов 

передней ногой 
8 2 6 

беседа, 

наблюдение 

21 
Упражнения на обучение технике основных 

ударов ногами в голову 
8 2 6 

беседа, 

наблюдение 

22 Упражнения на освоение ударов ногами 8 2 6 
беседа, 

наблюдение 

23 
Упражнения на освоение ударов на месте по 

воздуху 
10 4 6 

беседа, 

наблюдение 

24 
Упражнения на освоение приемов защиты на 

месте с партнѐром 
8 4 4 

беседа, 

наблюдение 

25 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
5 1 4 

соревнователь-

ные схватки 

26  Выполнение контрольных нормативов 2 - 2 

итоговый 

контроль, 

контрольные 

нормативы 

27 Итоговое  занятие 2 - 2  
показательные 

выступления 

 ВСЕГО:  216 56 160  

 

3 год обучения (216 ч) 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж учащихся по 

охране труда  
1 1 - 

беседа 

 

2 
Определение  уровня умений, спортивной 

подготовленности 
1 - 1 

входящий 

контроль 

3 Упражнения оздоровительной физкультуры 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

4 
Общеразвивающие упражнения для развития 

гибкости 
6 2 4 

беседа, 

наблюдение 

5  Строевые упражнения, построения, 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 



 

перемещения 

6 
Упражнения со скакалками для развития 

прыгучести стопы, для развития равновесия. 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

7 
Упражнения с сопротивлением и   

 с грузом  
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

8 
Упражнения для укрепления положения 

«моста» 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

9 
Формальные упражнения «пумсэ», условный 

бой 
10 2 8 

беседа, 

наблюдение 

10 Изучение боевых дистанций 10 4 6 
беседа, 

наблюдение 

11 Освоение ударов и простых атак 11 4 7 
беседа, 

наблюдение 

12 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
3 1 2 

 

13 Инструктаж учащихся по охране труда  1 1  беседа 

14 Освоение двойных ударов на месте 12 3 9 
беседа, 

наблюдение 

15 Освоение двойных ударов в движении 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

16 
Специальные упражнения для укрепления 

суставов. 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

17 
Освоение защитных действий и простых атак и 

контратак 
10 3 7 

беседа, 

наблюдение 

18 Освоение защитных действий 8 2 6 
беседа, 

наблюдение 

19 Освоение контрударов 8 2 6 
беседа, 

наблюдение 

20 Освоение ударов на мешке, лапах, макиварах 8 2 6 
беседа, 

наблюдение 

21 
Обучение ударам снизу по корпусу и простых 

атак из 2-3-х ударов 
8 2 6 

беседа, 

наблюдение  

22 Обучение боковым и круговым ударам 8 2 6 
беседа, 

наблюдение 

23 
Обучение защитным действиям в  

усложнѐнных условиях 
8 4 4 

беседа, 

наблюдение 

24 
Обучение защитным действиям при 

перемещениях вперѐд, сторону, назад 
8 4 4 

беседа, 

наблюдение 

25 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
7 1 6 

соревнователь-

ные схватки 

26  Выполнение контрольных нормативов 2 - 2 

итоговый 

контроль, 

контрольные 

нормативы 

27 Итоговое  занятие 2 - 2 
показательные 

выступления 

 ВСЕГО:  216 54 162  

   

  Рабочая программа. 

  Задачи рабочей программы 

1 год 

Обучающие:  
- овладение теоретическими основами техники и тактики тхэквондо: правилами 

самостраховки, понятиями «быстроты», «выносливости», «координации», «стойки», «поза»; 



 

передвижение в стойке, удары руками, ногами, моделями тактического передвижения, 

удержание равновесия; 

-обучение двигательным действиям; 

-обучение основам тактики тхэквондо; 

Развивающие:  
- развитие показателей общей физической подготовленности:  силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, координационных способностей; 

- развитие познавательной активности и интереса к занятиям тхэквондо и спортом в целом; 

- приобретение учащимися разносторонней физической подготовленности; 

Воспитательные: 
- формирование установки на здоровый образ жизни через пропаганду физкультуры и спорта; 

-развитие у обучающихся способностей коллективного взаимодействия, толерантного 

отношения  друг к другу; 

- становление спортивного характера. 

        2 год 

Обучающие:  
- овладение техникой тхэквондо; 

- овладение тактикой тхэквондо; 

- обучение базовым приемам тхэквондо; 

-обучение видам соревнований, характеру и способу их проведения. 

Развивающие: 

 -повышение показателей общей физической подготовленности;  

- формирование способностей самостоятельно выполнять  поставленные задачи; 

-повышение показателей специальной физической подготовленности. 

Воспитательные: 
- воспитание морально-волевых качеств у учащихся; 

- становление спортивного характера; 

- воспитание основ культуры поведения; 

-мотивация к здоровому образу жизни. 

3 год 

Обучающие:  
- формирование навыков ведения схватки; 

- формирование навыков техники комбинирования приемов во время схваток; 

- формирование двигательных умений и навыков средствами тхэквондо. 

Развивающие:  
- совершенствование физических качеств; 

- совершенствование специальных физических качеств;  

- совершенствование  способностей самостоятельно выполнять  поставленные задачи.  

Воспитательные:  
- формирование  целевой установки на здоровый образ жизни; 

-формирование мотивации на постепенное усложнение тренировочных нагрузок; 

- формирование  целевой установки на спортивное совершенствование; 

- воспитание культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности; 

- понимание необходимости занятий тхэквондо и спортом. 

Ожидаемые  результаты рабочей программы. 

Учащиеся 1 года будут  знать и уметь: 

  - терминологию разучиваемых упражнений из арсенала тхэквондо (стойка, ассиметричные 

стойки, боевые позы, ап чхаги, миро чхаги  и т.д.),  их функциональный смысл и 

направленность воздействия на организм; 

- способы и особенности движений и передвижений человека, роль и значение психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- технику владения двигательными умениями и навыками; 

- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни и понимание 

необходимости личного участия в формировании собственного здоровья через тхэквондо; 



 

- уметь расширять свой двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-уметь договариваться и  слушать собеседника. 

Учащиеся 2 года будут  знать и уметь: 

- базовую технику тхэквондо; 

- знать и уметь выполнять передние прямые удары, боковые прямые удары, боковые 

удары сбоку, задние удары; 

- уметь самостоятельно составлять простые связки из базовых приемов; 

           - знать особенности двигательных действий в тхэквондо  и уметь выполнять их; 

- уметь правильно выбрать средства для развития физических качеств; 

            - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учащиеся 3 года будут  знать и уметь: 

- знать более сложные технические действия, применяемые в тхэквондо и способы их 

тактической подготовки; 

- уметь выполнять связки из изученных ранее приемов тхэквондо; 

- уметь применять комбинационный стиль схватки; 

- владеть навыками выполнения контактной защиты; 

- уметь взаимодействовать с партнерами  в группе занимающихся тхэквондо; 

           - приобретут специфические навыки участия в различных соревнованиях; 

          -  приобретут навыки здорового образа жизни; 

           - проявлять такие волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка; 

          - уметь формировать мотивацию на достижение высоких результатов, на процесс и 

результаты длительной деятельности, работу через «не могу». 

         - уметь уважительно относиться к иному мнению;  

         - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи; 

        - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

       - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области 

избранного вида спорта «Тхэквондо»; 

      - планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

      - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения, понимать причины успеха /неуспеха и способности 

действовать даже в условиях неуспеха; 

     -уметь проявлять способность к самооценке на основе критерия успешности. 

 

Особенности каждого года обучения 

        1 год обучения  - это этап начальной подготовки по тхэквондо учащихся. 

           На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, 

направленная на усиление  мотивации к здоровому образу жизни, к систематическим 

занятиям спортом и выполнению контрольных нормативов для зачисления на тренировочный 

этап подготовки. Данный этап способствует физическому развитию учащихся, их 

разносторонней физической подготовленности. 

         Овладение основами техники тхэквондо формирует у учащихся устойчивый интерес к 

выбранной спортивной специализации и способствует  привлечению максимально 

возможного числа учащихся к занятиям  тхэквондо.  



 

        2 год обучения  - это  учебно-тренировочный этап начальной подготовки по тхэквондо 

учащихся.  

          На данном этапе продолжается  физкультурно-оздоровительная работа. Особенностью 

данного этапа является то, что в качестве основного принципа организации учебно-

тренировочного процесса предлагается спортивно-игровой принцип, благодаря которому 

учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно повышающихся тренировочных 

требований, по мере реализации которых решаются задачи повышения у учащихся 

показателей общей физической подготовленности , ознакомление их с техническим арсеналом 

тхэквондиста,  развития у них специальных физических качеств.  

          Спортивные соревнования данного этапа позволят учащимся применить изученные 

технические и тактические действия в условиях соревновательной схватки с неизвестным 

партнером. 

        3 год обучения  - это тренировочный этап, на котором учащиеся продолжают начальную 

подготовку по тхэквондо, совершенствуя технику и специальную физическую 

подготовленность. Учащиеся продолжают овладевать важными навыками укрепления и 

сохранения физического здоровья.  

          Особенность данного этапа заключается в  значительном внимании к  психологической 

и тактической подготовке учащихся в тхэквондо. 

          В процессе соревнований на данном этапе у учащихся воспитываются качества и 

формируются навыки, необходимые для планирования тактики проведения схватки и тактики 

участия в соревнованиях. 

      Каждое занятие  трѐх лет обучения начинается с разминки.  

          Разминка — это необходимый комплекс динамических, статических и кардио 

упражнений, направленных на разогрев мышц, связок и суставов перед занятием. Выполнение 

разминки вырабатывает у учащихся привычку к систематическим занятиям спортом. 

Продолжительность разминки – 20 минут. 

    Виды разминки. 

■Основная -  не зависит от вида спорта и предстоящей нагрузки во время занятия. Занимает 

порядка 10 минут и может включать следующие упражнения: ходьбу или бег в аэробном 

режиме с 50% мощностью, упражнения для конечностей и туловища, прыжки со скакалкой 

или подскоки, круги в основных суставах. 

   Примерный комплекс упражнений.  

1) Ходьба на месте или в движении, высоко поднимая бедро.  

2) Руки вперед. Вытянуть ногу вперед, упереться пяткой в пол, удерживать минуту.  

3)Поднять колено, напрячь мышцы живота, выпрямить спину.  

4)Ходьба на месте с выполнением кругов плечами вперед и назад.  

5) Рука  согнута в локте, ладонь лежит на верхней части спины. Другой рукой подтянуть 

согнутый локоть по направлению к голове, удерживать положение. Тоже для другой руки.  

6) Ноги врозь, руки перед собой. Выполнить полуприсед, согнув ноги в коленях.  

7) Руки перед собой в замке, ладони наружу. Максимально вытянуть руки вперед, округляя 

спину, вернуться в исходное положение. 

8)Упереться ладонями в поясницу и постараться соединить лопатки. Удерживать. 

9) Сделать выпад вперед правой ногой, левая нога прямая, пятка прижата к полу. Наклониться 

вперед и задержаться. То же другой ногой.  

10) Нога согнута в колене, хват руками за стопу. Потянуть за носок руками, ощущая 

растяжение мышц передней части бедра. Удерживать. Поменять ногу.  

■Специальная – может включать в себя некоторые упражнения, характеризующие вид 

спорта, которым учащийся  занимается  

1). Если  силовая тренировка предполагает работу с отягощением, то в разминку  включают 

поднятие небольшого веса. 

2). Если  силовая тренировка не предполагает работу с отягощением, то в разминку  

включают упражнения, имитирующие движения основной части тренировки. 

3). Включаются упражнения целенаправленно  на ту группу мышц, которая будет 

задействована на предстоящей тренировке. 



 

           При подборе упражнений для основной и специальной разминки предполагается 

вариативность. Состав упражнений, продолжительность их выполнения, количество повторов 

варьируется педагогом ДО самостоятельно. В комплекс разминки педагог систематически 

добавляет новые упражнения, чтобы не происходило привыкания, и у учащегося не пропадал 

интерес к занятиям. 

Содержание занятий 1-го года обучения. 

1.   Комплектование групп. 

2. Вводное занятие, инструктаж учащихся по охране труда. 

 Теория. Организационные моменты. Программа, расписание, условия занятий. Цели и задачи 

1 года обучения. Перспективы. Правила приѐма и перевода на следующий год обучения. 

Техника безопасности. 

3. Определение  уровня умений и спортивной подготовленности.  

Практика: Бег «челночный». Прыжки в длину  с места. Подтягивание на высокой перекладине 

или на низкой перекладине из виса лѐжа. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (ноги на 

полу, на гимнастической скамейке. Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине 

4. Основы оздоровительной физкультуры   

Теория: Основы оздоровительной физкультуры. Ее цели и задачи. Спортивный массаж. 

Практика: Выполнение разминки. Выполнение общеразвивающих упражнений 

5. Упражнения на развитие силовых способностей мышц рук и ног.   

Теория: Методика воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее  

проявления. Методы воспитания быстроты движений.  

Практика: Выполнение разминки. Из различных исходных положений (в основной стойке, на 

коленях, сидя, лежа) – сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, 

рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания; отведения; 

приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине 

плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах. 

Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги 

на ногу,  на  двух  ногах.  Перепрыгивание  предметов  (скамеек,  мячей  и   др.), 

«чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Игры с отягощениями. 

Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Групповые упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

6. Упражнения на развитие силовых способностей мышц туловища.  

Теория: Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних 

условий, лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями.   

Практика: Выполнение разминки. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, 

круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в 

положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в положение сидя; 

смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, 

сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. 

7. Упражнения на развитие активной гибкости.  
Теория: Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к 

освоению техники движений. Виды проявления ловкости.   

Практика: Выполнение разминки. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов  (вверх, вперед, вниз, 

за голову, на спину); перешагивание и  перепрыгивание, 

«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

8. Упражнения на развитие пассивной гибкости.  
Теория: Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к 

освоению техники движений. Виды проявления ловкости. 

 Практика: Выполнение разминки. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 



 

9. Упражнения на развитие скоростных способностей. 
 Теория: Ознакомление с позициями старта, правилами дыхания и умением распределять 

силы. 

Практика: Выполнение разминки. Бег на малые дистанции: 100м, 200м. Бег на большие 

дистанции: 500м, 1000м. Прыжки в длину, высоту, перепрыгивание предметов( скамейка, 

мяч). 

10. Упражнения на развитие координационных способностей. 

Теория: Значимость развития координации. Упражнения, помогающие развить координацию 

движений.  

Практика: Выполнение разминки.  Баланс на одной ноге. Кидай и лови мяч. Прыжок и 

приземление с чередованием ног. Восхождение на лесенку. «Волшебные мячи». 

«Канатоходец». 

11. Упражнения специальной физической подготовки.  

 Теория: Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники движений. 

Виды проявления ловкости.  

Практика: Выполнение разминки. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и 

круговые движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и 

влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные 

суставы удерживает партнер. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми  

эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация удара с амортизатором (резиновым 

бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в 

положение лежа на спине на скамейке. Удары по лапе-ракетке на точность попадания в цель. 

12. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  
Практика: Выполнение разминки. Товарищеские спарринги по тхэквондо. Участие в  

районных соревнованиях по тхэквондо. 

13. Инструктаж учащихся по охране труда.  
Теория: Охрана труда при занятиях тхэквондо. Инструктаж по технике безопасности 

14. Упражнения на обучение основным стойкам.  
Теория: Основные сведения о технике в тхэквондо. Средства и методы технической 

подготовки.  

Практика: Выполнение разминки. Стойки тхэквондиста: 

НАРАНХИ СОГИ -стойка с параллельными ступнями на ширине плеч; ДЮЧУМ СОГИ -

низкая стойка, ступни располагаются параллельно на расстоянии в две ширины плеч; АП 

СОГИ -высокая стойка; АП КУБИ -длинная стойка 

15. Упражнения на обучение передвижению в стойках.  
Теория: Классификация приемов техники тхэквондо. Анализ техники изучаемых приемов в 

тхэквондо. О соединении технической и физической подготовки. 

Практика: Выполнение разминки. Стойки тхэквондиста и перемещения в боевой стойке. В 

правосторонней и левосторонней: в парах, работа по лапам, бой с тенью. 

16. Упражнения на обучение основным ударам руками. 

Теория: Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники, целесообразная 

вариантность. 

Практика: Выполнение разминки. ДЖУМОК-ЧИРИГИ - прямой удар кулаком вперѐд; ДЖУМОК-

СЭВО-ЧИРИГИ - - удар вертикальным кулаком; ПЬОН-СОНКЫТ-СЭВО-ЧИРУГИ - удар кончиками 

пальце (вертикально поставленной ладони);  АТАНСОН-ЧИГИ -  удар основанием ладони;  

ПХАЛЬКУП-ЧИГИ - удар локтѐм. 

17. Упражнения на обучение технике основных ударов руками.  

Теория: значение правильной стойки при нанесении удара. Техника его выполнения.  

Практика: техника выполнения ударов (ДЖУМОК-ЧИРИГИ, ДЖУМОК-СЭВО-ЧИРИГИ, ПЬОН-

СОНКЫТ-СЭВО-ЧИРУГИ,  АТАНСОН-ЧИГИ, ПХАЛЬКУП-ЧИГИ) 

18. Упражнения на обучение  основным блокам руками.  
Теория: Удары в тхэквондо – основное средство нападения, важнейший компонент 

технической оснащенности бойца. Части тела, по которым могут наноситься удары руками и 



 

ногами: в сектор туловища, обозначенный на жилете кругом. 

Практика: Выполнение разминки. Ударное движение начинается с отталкивания от даянга 

головками плюсневых костей дальней от противника стопы путем сокращения  мышцы 

голени  за счет разгибания в коленном суставе. Далее  поворот оси таза с осью вращения в 

дальнем тазобедренном суставе. Ближняя к противнику рука  разгибается, совершая ударное 

движение к цели. 

19. Упражнения на обучение  технике основных блоков руками.  

Теория: значение блоков для тхэквондиста. 

Практика: Выполнение разминки. Кибон-дончак-чедяри: удары и блоки руками, в стойке 

чучум-соги (работа кулаком). 

20. Упражнения на обучение основным ударам ногами. 
 Теория: Ногами могут наноситься удары в туловище по «мишени», обозначенной на жилете 

кругом, и в голову. Растянутость в суставах ног  как средство нанесения эффективных ударов 

ногами.  

Практика: Выполнение разминки. Ап- чаги - удар ногой вперѐд; миро- чаги - толчок всей 

стопой; чико- чаги- удар ногой сверху вниз, короткий, всей стопой; нэрьѐ- чаги - удар ногой 

сверху вниз. 

21.  Упражнения на обучение технике основных ударов ногами.  

Теория: сохранение равновесия при ударах ногами. 

Практика: Выполнение разминки. Техника выполнения  удара Апчук - на цель воздействуют 

начало свод стопы и пальцы: согнуть  колено и приблизить к груди; выполнить прямой удар 

(Ap-Chagi). Выполнить прямой удар, быстро распрямить ногу. Пятка (внешняя сторона стопы) 

используется для ударов. Выполнить удар в сторону (Йоп-чаги). Использование внешнего 

края стопы  с целью выполнения бокового удара  Йоп чаги. 

22. Упражнения на обучение элементам  акробатики.   

 Теория: необходимость владения элементами акробатики для будущего выполнения ударов в 

прыжке, ударов в развороте, стойки на голове, сальто. 

  Практика: Выполнение разминки. Мост из положения лежа. Берѐзка – стойка на лопатках. 

Шпагаты – показать правильное положение. 

23. Упражнения на обучение степам.  

Теория: степы – передвижения возле противника как в целях тактических подготовок к атаке, 

так и в целях защиты. Передвижения  полушагом (выставлением одной ноги) или шагом (с 

подставлением второй ноги к первой). Передвижение  прыжком (подскоком, отскоком). Два 

способа перемещения шагом: обычный и приставной. 

 Практика: Выполнение разминки. При перемещении вперед шагом ближней ногой 

приставляется дальняя нога. При перемещении назад шагом дальней ногой приставляется 

ближняя нога. При перемещении в сторону начальный шаг выполняется ногой, одноименной 

направлению движения (вправо – правой, влево – левой). Тхэквондист перемещается шагом и 

во время поворотов. Перемещение скачком может осуществляться двумя способами: толчком 

одной ногой и толчком двумя ногами (подскок).  

24. Упражнения на удержание равновесия.  
Теория:  значение равновесия. В таэквондо равновесие тела играет чрезвычайно важную роль. 

Выведение из равновесия мало тренированного противника. Эффективность  ударов при 

сохранении равновесия.  

Практика: Выполнение разминки. Бег по параллельным линиям, бег по скамейкам, ласточка, 

пистолетик.  

25. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  
Практика: Выполнение разминки. Товарищеские спарринги по тхэквондо. Участие в  

районных соревнованиях по тхэквондо. 

26. Выполнение контрольных нормативов. 
 Практика: Сдача контрольных нормативов. 

27. Итоговое  занятие.  
Теория: Подведение итогов. Диагностика. Анкетирование. Награждение лучших спортсменов. 

Практика: выступление перед родителями. 



 

2-й год обучения. 

1.Вводное занятие. Инструктаж учащихся по охране труда  

Теория. Организационные моменты. Программа, расписание, условия занятий. Цели и задачи 

1 года обучения. Перспективы. Правила приѐма и перевода на следующий год обучения. 

Техника безопасности. 

2. Определение  уровня умений, спортивной подготовленности 

Практика: Бег «челночный». Прыжки в длину  с места. Подтягивание на высокой перекладине 

или на низкой перекладине из виса лѐжа. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (ноги на 

полу, на гимнастической скамейке. Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине. Наклон 

вперед, стоя на полу. Шпагат (поперечный, продольный). Мост наклоном назад. 

3. Основы оздоровительной физкультуры   

Теория: Основы оздоровительной физкультуры. Ее цели и задачи. Спортивный массаж. 

Практика: Выполнение разминки. Выполнение общеразвивающих упражнений 

4. Упражнения для развития подвижности плечевого пояса. 

Теория: техника выполнения упражнений 

Практика: Выполнение разминки. Упор лежа, сгибание и разгибание рук. 

Вис на перекладине. Подтягивание. Упор на брусьях. Сгибание и разгибание рук.  Лазание по 

канату без помощи ног. Вис глубоким хватом на кольцах. Подъем силой в упор. Вис на 

кольцах. Силой переворот в упор. Упор на согнутых руках на брусьях, тело в группировке, 

спина параллельна брусьям. Разгибание и сгибание рук. Стойка на плечах на брусьях. 

Разгибание и сгибание рук. Стойка на плечах на кольцах. Силой стойка на руках, вернуться в 

и. п. Упор углом на кольцах. Силой согнувшись согнутыми руками стойка на руках. Упор 

углом на кольцах. Силой прогнувшись согнутыми руками стойка на руках. Стойка на руках 

на кольцах. Опускание в стойку на плечах, далее, разводя руки в стороны, опуститься еще 

ниже - силой, тело прямое, вернуться в и. п.  Выжимание штанги от груди. Толчок штанги 

двумя руками. Толчок штанги одной, рукой. Выжимание штанги из положения штанга 

горизонтально на плечах за головой. Поднимание штанги из положения «руки вниз». 

5.  Упражнения по общей физической подготовке 

Теория: значение упражнений по ОФП для единоборца. 

Практика: Выполнение разминки. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с 

преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных 

мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с отягощениями. 

Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, брусья. 

6. Упражнения на развитие скоростных  способностей и точности 

Теория: Значение скоростных качеств и точности для единоборца. 

Практика: Выполнение разминки.  Бег с максимальной или вариативной частотой движений.  

Бег с ускорением. Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных условиях. 

Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на одной ноге; прыжки через 

набивные мячи, установленные на разном расстоянии; прыжки (влево-вправо) через 

гимнастическую скамейку с продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки 

через скакалку. 

7. Прикладные упражнения  

Теория: техника выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение разминки. Специальные упражнения (половинчатые движения): 

ускоренное передвижение вперед с выносом колена на удар одной ногой, затем другой ногой, 

поочередно каждой. Это же передвижение можно отрабатывать на отходе. Упражнение 

"ножницы" (вперед и на отходе) с поворотом таза при каждом отталкивании от пола и 

поворотом туловища вокруг своей оси часто становится хорошим подспорьем к основным 

специальным подготовительным упражнениям; 

8. Упражнения на развитие силовых возможностей  

Теория: значение развития силовых возможностей 

 Практика: Выполнение разминки. Быстрые рывки штанги, диска от штанги: 3-4 подхода по 5- 

повторений; т о л ч к и от груди с короткой разножкой: 3-4 подхода по 10- повторений; смена 

ног в разножке: 4-5 подходов по 15-20 повторений; г л у б о к и й присед или полуприсед: 3-5 



 

подходов по 5- повторений;  прыжки вверх без отягощений или с отягощениями, равным 

20массы тела спортсмена; 

9. Упражнения с отягощениями  

 Теория: техника выполнения упражнений с отягощениями. 

Практика:  Выполнение разминки. Тяги к груди: 70-80% от веса спортсмена, 2-3 подхода по 4-

5 раз; рывки: 70-100% от веса спортсмена, 4-5 подходов по 2-5 раз; глубокие приседания со 

штангой или партнером на плечах: 80от веса спортсмена, 3-5 подходов по 4-10 раз; 

полуприсед: 90-120% от веса спортсмена, 3-5 подходов по 5- раз;  покачивание в продольной 

разножке: 60-90% от веса спортсмена, 3-4 подхода по 5-10 раз;  ходьба со штангой или 

партнером на плечах: 80-90% от веса спортсмена, 3-4 подхода по 5-15 шагов;  выпрыгивание 

из полуприседа или подпрыгивание на упругой стопе с отягощением, равным 80-90% от веса 

спортсмена (4-5 подходов до усталости). 

10. Упражнения на гимнастических снарядах  

Теория: техника выполнения упражнений. Значение упражнений на снарядах. 

Практика: Выполнение разминки. Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, 

перекладина, брусья. 

11. Упражнения в самостраховке и страховке партнера  

Теория:  значение страховки и самостраховки в единоборствах. 

Практика: Выполнение разминки. Страховка при выполнении бросков: поддержание 

падающего противника, смягчая удар его тела о ковер; при падении противника направление 

его на перекат; при выполнении бросков не падает на противника и не наступает на него при 

потере равновесия. 

Самостраховка: при проведении броска атакующий остается в стойке, и его противнику 

приходится переворачиваться в какую-либо сторону или делать кувырок вперед. Способы 

самостраховки :  мягкий перекат с боку на бок или на согнутой спине;  КУВЫРОК ВПЕРЕД 

ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ ПЕРЕКАТ НА СПИНЕ;  при падениях вперед, чтобы не удариться лицом о 

ковер,  смягчение падение согнутыми руками, опираясь на кисти. 

Из строевой стойки, не сгибаясь, отклонить туловище вперед и упасть грудью вниз. Во время 

падения руки вытянуть вперед и поставить ладонями на ковер. Пружинистым сгибанием рук 

остановить падение. 

12. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  
Практика: Выполнение разминки. Товарищеские спарринги по тхэквондо. Участие в  

районных соревнованиях по тхэквондо 

13. Инструктаж учащихся по охране труда.  
Теория: Охрана труда при занятиях тхэквондо. Инструктаж по технике безопасности. 

14. Упражнения на обучение основным стойкам.  
Теория: Основные сведения о стойках в тхэквондо. Средства и методы технической 

подготовки.  

Практика: Выполнение разминки. Стойки тхэквондиста: Стойка • фронтальная -пьенхи-

соги (стойка со ступнями на ширине плеч носки врозь);  
НАРАН СОГИ -стойка с параллельными ступнями на ширине плеч; ДЮЧУМ СОГИ -низкая 

стойка, ступни располагаются параллельно на расстоянии в две ширины плеч; АП СОГИ -

высокая стойка; АП КУБИ -длинная стойка. 

15. Специальные упражнения для развития   силовой выносливости, скоростно-

силовой выносливости мышц  

Теория: специальные и специально-подготовительные упражнения. 

Практика: Выполнение разминки. Специальные упражнения выполняются в условном, 

свободном и соревновательном поединках. К ним относятся также упражнения в 

совершенствовании техники и тактики при работе в парах и с тренером. 

Специально-подготовительные упражнения: упражнения с отягощениями для ног и рук, 

механическими и резиновыми эспандерами, набивными мячами 

16. Специальные упражнения для укрепления суставов  

Теория: значение укрепления суставов для тхэквондиста. 



 

Практика: Выполнение разминки. Основная стойка. Махи ногами в различных направлениях; 

поднять ногу вперед, держать, сделать резкий мах вперед и свободно опустить ногу вниз 

назад; 

мах ногой вперед, держать, свободно опустить ногу вниз назад. То же, но в сторону; мах 

ногой вперед, держать, медленно опустить ногу в и. п. То же, но в сторону; медленно поднять 

правую ногу вперед, отвести ее в сторону, назад и опустить в и. п; лежа на спине, ноги вперед, 

развести ноги в стороны, взяться руками за голени. Силой, пружинистыми движениями 

разводить ноги в стороны;  упор присев на одной ноге, другая в сторону на носок. Не 

приподнимаясь, сменить положение ног; стойка на лопатках, руки вверх. Пружинистые- 

сгибания в тазобедренных суставах, касаясь стопами пола;  сед ноги скрестно. Наклоны 

вперед;  пружинистыми движениями руки на колени и стараться прижать их к полу; выпад 

(вперед, в сторону). Пружинистые покачивания; сед ноги врозь пошире. Наклоны вперед руки 

в стороны;  шпагат. Пружинистые покачивания;  сед на пятках, колени вместе, пятки врозь. 

Пружинистые покачивания. 

17. Изучение боевой стойки тхэквондиста  

Теория: Изучение базовых боевых стоек. 

Практика: Выполнение разминки. Стойка с параллельными ступнями на ширине плеч 

(НАРАНХИ-СОГИ); стойка со ступнями на ширине плеч носки врозь (ПЕНХИ-СОГИ); стойка 

со ступнями на ширине плеч носки вовнутрь (АН-ЧЖОН-СОГИ); низкая стойка, ступни 

параллельно на расстоянии в две ширины плеч (ДЖЮЧУМ-СОГИ); передняя высокая стойка 

(АП-СОГИ); длинная передняя стойка (АП-КУБИ); Задняя стойка с согнутым коленом (ТИ-

КУБИ); стойка тигра (БОМ-СОГИ); стойка ступнями вместе (МОА-СОГИ); перекрестная 

стойка (КОА-СОГИ); стойка на одной ноге (ХАК-ДАРИ-СОГИ); стойка готовности (ГИБОН-

ДЖУНБИ). 

18. Упражнения на освоение ударов рук и ног  

Теория: техника выполнения ударов руками и ногами. 

Практика: Выполнение разминки. 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. 

19. Упражнения на освоение ударов снизу и простым атакам  

Теория: техника освоения ударов ( от простого к сложному) 

Практика: Выполнение разминки. Освоение ударов рук и ног: прямой левый, прямой правый. 

Удар нагой, прямой удар ногой. Освоение ударов руками снизу по корпусу и простых атак. 

Движение вперѐд. Освоение боковых ударов, простых атак и контратак, защитных действий. 

20. Упражнения на обучение технике  ударов передней ногой  

 Теория:  техника выполнения ударов. 

Практика: Выполнение разминки. Нерьо-чаги/дольо-чаги; дольо-чаги/двитдольо-чаги; миро-

чаги/момтон момдольо-двит-чаги (далее - просто двитчаги); дольо-чаги/баро-джируги; два 

удара бандоль-чаги поочередно в одном прыжке (дюбон бандольо-чаги) 

21. Упражнения на обучение технике основных ударов ногами в голову 

Теория: техника выполнения ударов. 

Практика: Выполнение разминки. Боковой удар ногой в верхний уровень;  удар ногой сверху 

вниз в верхний уровень; боковой удар ногой в верхний уровень с разворотом на 180 градусов. 

22. Упражнения на освоение ударов ногами 

Теория: техника выполнения ударов ногами 

Практика: Выполнение разминки. Удар ногой на средней и ближней дистанции на месте и в 

перемещениях. Боковых ударов и ударов снизу. на средней, ближней дистанциях. 



 

23.  Упражнения на освоение ударов на месте по воздуху  

Теория: техника ударов. Значение ударов. 

Практика: Выполнение разминки. Керуги: Степ, удары со степа на месте: в воздух, в лапу. 

Одиночные удары с места. Парымбаль дольо чаги-удар с передней ноги. 

24. Упражнения на освоение приемов защиты на месте с партнѐром 
 Теория: приемы защиты. 

  Практика: Выполнение разминки. Закрытая позиция. Атака: бандоль-чаги дальней ногой. 

Защита: арэ-маки; закрытая позиция. Атака: двит-чаги или миро-чаги. Зашита: гавимаки; 

закрытая позиция. Атака: нерьо-чаги. Защита: движение вперед-в сторону туловищем, руки в 

блоке гави-маки;  закрытая позиция. Атака: дюбон-бандоль-чаги. Защита: арэхэчьо-маки. 

25. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  
Практика: Выполнение разминки. Товарищеские спарринги по тхэквондо. Участие в  

районных соревнованиях по тхэквондо. 

26. Выполнение контрольных нормативов. 
 Практика: Сдача контрольных нормативов. 

27. Итоговое  занятие.  
Теория: Подведение итогов. Диагностика. Анкетирование. Награждение лучших спортсменов. 

Практика: выступление перед родителями. 

 

3-й год обучения. 

1.Вводное занятие. Инструктаж учащихся по охране труда 

Теория. Организационные моменты. Программа, расписание, условия занятий. Цели и задачи 

1 года обучения. Перспективы. Правила приѐма и перевода на следующий год обучения. 

Техника безопасности. 

2. Определение  уровня умений, спортивной подготовленности 

Практика: Бег «челночный». Прыжки в длину  с места. Подтягивание на высокой перекладине 

или на низкой перекладине из виса лѐжа. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (ноги на 

полу, на гимнастической скамейке. Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине. Наклон 

вперед, стоя на полу. Шпагат (поперечный, продольный). Мост наклоном назад. Удары 

руками, ногами. Блоки. 

3. Упражнения оздоровительной физкультуры   

Теория: значение оздоровительной физкультуры для тхэквондиста. 

Практика: Выполнение разминки. Оздоровительный бег, ходьба,  плавание, езда на 

велосипеде спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, теннис, футбол, бадминтон). 

4. Общеразвивающие упражнения для развития гибкости 

Теория: гибкость, еѐ значение. 

Практика: Выполнение разминки. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка 

на голове. Упражнения в положении на мосту.   

5.  Строевые упражнения, построения, перемещения  

Теория: роль строевых упражнений. 

Практика: Выполнение разминки. Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, 

специальная ходьба, бег, кроссовый бег на время, по дистанции без учета времени. 

«Фальтрек» по схеме 100 метров, 150 метров, 200 метров, 250 метров, 200 метров, 150 метров, 

100 метров через минуту отдыха после каждого забега. 

6. Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы, для развития 

равновесия. 

Теория: основная, дополнительная польза упражнений. Применение в единоборствах. 

Практика: Выполнение разминки. Правильное выполнение: при каждом обороте скакалки 

перепрыгивайте через нее, держа обе ноги вместе. 

Варианты: поочередно подпрыгивайте на правой и левой ноге; подпрыгивайте только на 

одной ноге; через один оборот скакалки перекрещивайте руки перед собой; при каждом 

прыжке делайте два оборота скакалкой; вращайте скакалку в обратном направлении, чтобы 



 

она приближалась к ногам сзади, и выполняйте таким образом любые из предложенных 

выше видов прыжков. Основная польза: развивается координация рука - глаз и рука - нога. 

Дополнительная польза: чувство времени, выносливость. Применение в боевых искусствах: 

улучшается ритм при спарринге и выполнении комбинаций приемов. 

7. Упражнения с сопротивлением и  с грузом  

Теория: техника выполнения упражнений с отягощением. 

Практика: Выполнение разминки. Упражнения с отягощениями, с преодолением 

собственного веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке. 

8. Упражнения для укрепления положения «моста» 

 Теория: техника выполнения упражнений. 

 Практика: Выполнение разминки. Стоя на гимнастическом мосту. Выпрямляя ноги, 

переносить тяжесть тела на руки так, чтобы проекция плечевых суставов выходила несколько 

вперед относительно площади опоры 

9. Формальные упражнения «пумсэ», условный бой  

 Теория: значение имитационных упражнений. 

Практика: Выполнение разминки. Бой с тенью, с партнером для развития координации, 

ловкости, чувства дистанции. Обучение бою с тенью: сочетания ударов руками и ногами, 

смена темпа и ритма поединка, демонстрация действий в разной тактической манере. 

10. Изучение боевых дистанций  

Теория: Боевая стойка тхэквондиста 

Практика: Выполнение разминки. Изучение средней дистанции, изучение дальней дистанции.  

Приемы  техники ударов, защит, контрударов. 

11. Освоение ударов и простых атак  

Теория: виды ударов, простых атак. 

Практика: Выполнение разминки. Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. 

Удар нагой, прямой удар ногой. Обучение ударам руками снизу по корпусу и простым атакам. 

Движение вперѐд. Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные 

действия. 

12. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  
Практика: Выполнение разминки. Товарищеские спарринги по тхэквондо. Участие в  

районных соревнованиях по тхэквондо 

13. Инструктаж учащихся по охране труда.  
Теория: Охрана труда при занятиях тхэквондо. Инструктаж по технике безопасности. 

14. Освоение двойных ударов на месте  

Теория: техника выполнения двойных ударов 

Практика: Выполнение разминки. Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. 

Двойные удары ногами. Удары ногами из различных положений. Обучение двойным ударам 

на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука). 

15. Освоение двойных ударов в движении  
Теория: техника выполнения двойных ударов в движении. 

Практика: Выполнение разминки. Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-

нога, нога-нога, нога-рука) 

16. Специальные упражнения для укрепления суставов  
Теория: роль укрепления суставов в тхэквондо. 

Практика: Выполнение разминки. «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 трѐх положениях. 

17. Освоение защитных действий и простых атак и контратак  

Теория: наступательные действия. 

Практика: Выполнение разминки. Выполнение атаки  с дальней, средней и ближней 

дистанции. Окончание атаки с дальней дистанции  небольшим эпизодом. Переход атаки 

одним-двумя ударами  к сближению противников на среднюю и ближнюю дистанции. 

Применение быстрой  атаку с дальней дистанции  для захвата инициативы и решительного 

удара на средней 



 

18. Освоение защитных действий  

Теория: основные принципы защитных действий. 

Практика: Выполнение разминки. Блокирование в тхэквондо. Нопунде макки-  высокий блок, 

во время постановки которого, необходимо стремиться кончиками пальцев блокирующей 

руки быть на уровне своих глаз. Каундэ макки - средний блок. Во время постановки данного 

блока необходимо стремиться к тому, чтобы кончики пальцев вашей блокирующей руки 

располагались примерно на уровне плеч. Наджундэ макки - нижний блок, который 

используется для отбивания ударов с помощью рук или ног, которые направлены в область 

нижнего отдела живота, и нижерасположенных органов. 

19. Освоение контрударов  

Теория: значение контрударов. Подготовка к ним. 

Практика: Выполнение разминки. Контратака с дальней дистанции. Защитные приемы в виде 

уклонов, защиты руками, выгодные и для нанесения эффективных контрударов. К 

оборонительным действиям относятся и контрудары без последующего развития наступления, 

с тем чтобы остановить активного, беспрерывно атакующего противника. 

20. Освоение ударов на мешке, лапах, макиварах  

 Теория: техника освоения ударов. 

Практика: Выполнение разминки. Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной 

выносливости на тяжелом боксерском мешке в различных двигательных режимах. Отработка 

точных ударов на лапах. Тренировка силы и точности удара на лапах и мешках. 

21. Обучение ударам снизу по корпусу и простых атак из 2-3-х ударов 

Теория: техника выполнения ударов. 

Практика: Выполнение разминки.  

Обучение ударам снизу и простым атакам. Удары снизу руками по корпусу, удары снизу 

руками на выходе, удары снизу руками на входе. Двойные удары руками снизу.   

22. Обучение боковым и круговым ударам 

Теория: техника выполнения боковых и круговых ударов. 

Практика: Выполнение разминки. Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, 

защитные действия. Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары.   

23.  Обучение защитным действиям в усложнѐнных условиях  

Теория: техника выполнения защитных действий 

Практика: Выполнение разминки. Защита на месте от ударов руками и ногами. Защита в 

движении вперѐд, назад, в сторону. Клинчи и выходы из них. Тренировки 

24. Обучение защитным действиям при перемещениях вперѐд, сторону, назад  

 Теория: техника выполнения защитных действий 

  Практика: Выполнение разминки. Обучение защитным действиям простым атакам и 

контратакам. Защитные действия, с изменением дистанций. 

25. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  
Практика: Выполнение разминки. Товарищеские спарринги по тхэквондо. Участие в  

районных соревнованиях по тхэквондо. 

26. Выполнение контрольных нормативов. 
 Практика: Сдача контрольных нормативов. 

27. Итоговое  занятие.  
Теория: Подведение итогов. Диагностика. Анкетирование. Награждение лучших спортсменов 

Практика: выступление перед родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Методические материалы 

1 год обучения 

Тема 

 
Форма занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Техническое 

оснащение 

 

1.Комплектование групп: 

набор детей 
 словесный - - - 

2.Вводное занятие. 

Инструктаж учащихся по 

охране труда. 

Беседа словесный Инструкция по технике безопасности 
Заполнение 

журнала 
- 

3. Определение начального 

уровня умений и спортивной 

подготовленности 

Практическое 

занятие 
практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

выполнения 

начальных 

нормативов 

спортивный зал;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

4.Основы оздоровительной 

физкультуры 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

спортивный зал;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

свистки; 

мячи (150 гр) 



 

http://www.itf-russia.com/ фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

 5. Упражнения на развитие 

силовых способностей мышц 

рук и  ног 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

6.Упражнения на развитие 

силовых способностей мышц 

туловища 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

медицинболы (4 

кг, 5 кг); 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 



 

разметки поля; 

навесной турник 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

7.Упражнения на развитие 

активной гибкости 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

медицинболы (4 

кг, 5 кг); 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 



 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

8.Упражнения на развитие 

пассивной гибкости 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

медицинболы (4 

кг, 5 кг); 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

9.Упражнения на развитие 

скоростных способностей 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

спортивный зал;  

гимнастические 

скамейки; 

зона 

приземления для 



 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

упражнений прыжков в 

длину; 

секундомеры; 

медицинболы (4 

кг, 5 кг); 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

 

10.Упражнения на развитие 

координационных 

способностей 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

медицинболы (4 

кг, 5 кг); 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

татами для 

тхэквондо; 

11.Упражнения специальной 

физической подготовки 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 



 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

упражнений модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

медицинболы (4 

кг, 5 кг); 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

12.Учебные, тренировочные 

схватки. Участие в 

соревнованиях 

Соревнование практический - 

Учебно-

тренировочные 

схватки 

маты 

13.Инструктаж учащихся по 

охране труда 
Беседа словесный Инструкция по технике безопасности 

Заполнение 

журнала 
- 

14.Упражнения на обучение 

основным стойкам 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 



 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

15.Упражнения на обучение 

передвижению в стойках 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

16.Упражнения на обучение 

основным ударам руками 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 



 

 тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

17.Упражнения на обучение 

технике основных ударов 

руками 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

18.Упражнения на обучение  

основным блокам руками 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений  

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 



 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

19.Упражнения на обучение 

технике основных блоков 

руками 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

20.Упражнения на обучение 

основным ударам ногами 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 



 

нагрудники 

(жилеты); 

21.Упражнения на обучение 

технике основных ударов 

ногами 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

22.Упражнения на обучение 

элементам  акробатики 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

Акробатика. Учебник для институтов физической культуры. Под 

общей редакцией Е.Г.Соловьева. ФиС, 1965 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

23.Упражнения на обучение Беседа Наглядный, 1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя Уровень спортивный зал;  



 

степам Практическое 

занятие 

практический Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

24.Упражнения на удержание 

равновесия 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

25.Учебные, тренировочные 

схватки. Участие в 

соревнованиях 

Соревнование практический - 

Учебно-

тренировочные 

схватки 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 



 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

26. Выполнение контрольных 

нормативов 

Контрольное  

занятие 
практический Таблица нормативов 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

нормативов 

 спортивный зал;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

27. Итоговое занятие 
Показательные 

выступления 
практический - 

Отчѐтное 

занятие 

спортивный зал;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 



 

секундомеры; 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник  

 

2 год обучения 

Тема 

 
Форма занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Техническое 

оснащение 

 

1.Вводное занятие. 

Инструктаж учащихся по 

охране труда. 

Беседа словесный Инструкция по технике безопасности 
Заполнение 

журнала 
- 

2.Определение  уровня 

умений, спортивной 

подготовленности 

Практическое 

занятие 
практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

выполнения 

начальных 

нормативов 

спортивный зал;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 

маты; 

секундомеры; 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

3.Основы оздоровительной 

физкультуры 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

спортивный зал;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона 

приземления для 

прыжков в 

длину; 

гимнастические 



 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

маты; 

секундомеры; 

свистки; 

мячи (150 гр) 

фишки для 

разметки поля; 

навесной турник 

4.Упражнения для развития 

подвижности плечевого пояса 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

 5. Упражнения по общей 

физической подготовке 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 



 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

6.Упражнения на развитие 

скоростных  способностей и 

точности 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

7. Прикладные упражнения  

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 



 

(жилеты); 

8.Упражнения на развитие 

силовых возможностей 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

9.Упражнения с 

отягощениями 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

10.Упражнения на 

гимнастических снарядах 

Беседа 

Практическое 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Уровень 

обученности по 

спортивный зал;  

будо-маты;  



 

занятие Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

11.Упражнения в 

самостраховке и страховке 

партнера 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

12.Учебные, тренировочные 

схватки. Участие в 

соревнованиях 

Соревнование практический - 

Учебно-

тренировочные 

схватки 

маты 

13. Инструктаж учащихся по 

охране труда 
Беседа словесный Инструкция по технике безопасности 

Заполнение 

журнала 
- 



 

14.Упражнения на обучение 

основным стойкам 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

15.Специальные упражнения 

для развития   силовой 

выносливости, скоростно-

силовой выносливости мышц 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

16.Специальные упражнения 

для укрепления суставов 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

Уровень 

обученности по 

итогам 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 



 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

17.Изучение боевой стойки 

тхэквондиста 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

18.Упражнения на освоение 

ударов рук и ног 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 



 

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

19.Упражнения на освоение 

ударов снизу и простым 

атакам 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений  

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

20.Упражнения на обучение 

технике  ударов передней 

ногой 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 



 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

21.Упражнения на обучение 

технике основных ударов 

ногами в голову 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

22.Упражнения на освоение 

ударов ногами 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 



 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

23.Упражнения на освоение 

ударов на месте по воздуху 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

Акробатика. Учебник для институтов физической культуры. Под 

общей редакцией Е.Г.Соловьева. ФиС, 1965 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

24.Упражнения на освоение 

приемов защиты на месте с 

партнѐром 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 



 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

25.Учебные, тренировочные 

схватки. Участие в 

соревнованиях 

Соревнование практический - 

Учебно-

тренировочные 

схватки 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

26. Выполнение контрольных 

нормативов 

Контрольное  

занятие 
практический Таблица нормативов 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

нормативов 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 



 

(жилеты); 

27. Итоговое занятие 
Показательные 

выступления 
практический - 

Отчѐтное 

занятие 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

 

3 год обучения 

Тема 

 
Форма занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Техническое 

оснащение 

 

1.Вводное занятие. 

Инструктаж учащихся по 

охране труда. 

Беседа словесный Инструкция по технике безопасности 
Заполнение 

журнала 
- 

2. Определение начального 

уровня умений и спортивной 

подготовленности 

Практическое 

занятие 
практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Уровень 

выполнения 

начальных 

нормативов 

секундомер, 

свисток, 

гимнастическая 

скамья 



 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

3.Упражнения 

оздоровительной 
физкультуры 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

Шведская 

стенка, 

секундомер, 

свисток 

4.Общеразвивающие 

упражнения для развития 

гибкости 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

5. Строевые упражнения, 

построения, перемещения 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

[учеб. пособие] / Ю.И.Гришина; М-во образования и науки 

Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: Феникс, 2014г – 249с 

Уровень 

обученности по 

итогам 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 



 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: 

курс лекций: [учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 
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выполненных 

контрольных  

упражнений 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

6.Упражнения со скакалками 

для развития прыгучести 

стопы, для развития 

равновесия. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

скакалки 

7.Упражнения с 

сопротивлением и   

 с грузом  

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 



 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

упражнений модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

8.Упражнения для 

укрепления положения 

«моста» 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

9.Формальные упражнения 

«пумсэ», условный бой 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 



 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

10.Изучение боевых 

дистанций 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

11.Освоение ударов и 

простых атак 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 



 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

12.Учебные, тренировочные 

схватки. Участие в 

соревнованиях 

Соревнование практический - 

Учебно-

тренировочные 

схватки 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

13.Инструктаж учащихся по 

охране труда 
Беседа словесный Инструкция по технике безопасности 

Заполнение 

журнала 
- 

14.Освоение двойных ударов 

на месте 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 



 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

15.Освоение двойных ударов 

в движении 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

16.Специальные упражнения 

для укрепления суставов. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 



 

нагрудники 

(жилеты); 

17.Освоение защитных 

действий и простых атак и 

контратак 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

18.Освоение защитных 

действий 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений  

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

19.Освоение контрударов Беседа Наглядный, 1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя Уровень спортивный зал;  



 

Практическое 

занятие 

практический Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

20.Освоение ударов на 

мешке, лапах, макиварах 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

21.Обучение ударам снизу по 

корпусу и простых атак из 2-

3-х ударов 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 



 

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

контрольных  

упражнений 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

22.Обучение боковым и 

круговым ударам 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

Акробатика. Учебник для институтов физической культуры. Под 

общей редакцией Е.Г.Соловьева. ФиС, 1965 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

23.Обучение защитным 

действиям в  

усложнѐнных условиях 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 



 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

24.Обучение защитным 

действиям при перемещениях 

вперѐд, сторону, назад 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Учебное пособие. Таэквондо. Базовые приѐмы и техника боя 

Автор/составитель: Бос В., Фаверо С., Джаннерини П. 

Издательства: АСТ, Астрель, 2004 г. 

2. Тэквондо. - Ким Су, 2004г.  

3. Тэквондо: Базовый курс:Перевод с англ., - Сон А.С., Кларк 

Р.Дж., 2004г.  

4. Путь тхэквондо: От белого пояса к черному. Чой Сунг Мо, 

Ярышев С.Н., 2003г. 

Плакаты 

Официальный сайт Федерации тхэквондо (ИТФ)России 

http://www.itf-russia.com/ 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных  

упражнений 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

25.Учебные, тренировочные 

схватки. Участие в 

соревнованиях 

Соревнование практический - 

Учебно-

тренировочные 

схватки 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 



 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

26. Выполнение контрольных 

нормативов 

Контрольное  

занятие 
практический Таблица нормативов 

Уровень 

обученности по 

итогам 

выполненных 

контрольных 

нормативов 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 

27. Итоговое занятие 
Показательные 

выступления 
практический - 

Отчѐтное 

занятие 

спортивный зал;  

будо-маты;  

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

модули для 

отработки 

бросков; 

коврики 

гимнастические; 

татами для 

тхэквондо; 

«Лапы» для 



 

ударов ногами; 

«Лапы» для 

ударов руками; 

Защитные 

нагрудники 

(жилеты); 



 

 

Оценочные материалы 

  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе 

проводится: 

1. Входящий контроль   

2. Итоговый контроль  
Входящий контроль  определяет стартовый уровень умений и спортивной 

подготовленности учащихся при поступлении в образовательное учреждение,  и на начало 

учебного года.  

Входящий контроль проводится в сентябре и включает в себя мероприятия, 

направленные на определение начального уровня  общей физической подготовленности 

учащихся. 

 

Входящий контроль проводится в форме выполнения следующих нормативов: 

 

1 год 2 год 3 год 

1.«челночный бег» (3х10) 1.«челночный бег» (3х10) 1.«челночный бег» (3х10) 

2.Прыжки в длину  с места 2.Прыжки в длину  с места 2.Прыжки в длину  с места 

3.Подтягивание на высокой 

перекладине или на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

3.Подтягивание на высокой 

перекладине или на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

3.Подтягивание на высокой 

перекладине или на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

4.Сгибание и разгибание рук 

в упоре, лежа  на полу,  

4.Сгибание и разгибание рук 

в упоре, лежа  на полу,  

4.Сгибание и разгибание рук 

в упоре, лежа  на полу,  

5.Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине 

5.Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине 

5.Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине 

 6.Наклон вперед, стоя на 

гимнастической скамейке  

6.Наклон вперед, стоя на 

гимнастической скамейке  

 7. Шпагат (поперечный, 

продольный) 

7. Шпагат (поперечный, 

продольный) 

 8.Мост наклоном назад 8. Мост наклоном назад 

  9.Удары руками, ногами 

  10. Блоки 

 

Итоговый контроль в виде  выполнения контрольных нормативов  
Итоговый контроль представляет собой окончательную оценку результатов освоения 

программы и проводится в виде  выполнения контрольных нормативов. Он  проводится в 

мае и включает в себя ту же оценку контроля, что и входной. Результаты входного и 

итогового контроля отражаются в диагностических картах, разработанных на каждый год 

обучения. 

Цель:  

- выявить приобретенный уровень  физической и спортивной подготовки учащихся;  

- оценить уровень технической подготовленности (удары, блоки, приемы, 

контрприемы). 

Контрольные нормативы. 

Год 

обучения 
Виды контрольных нормативов 

Критерии оценки  сдачи 

контрольных нормативов 

1 год 

1.«челночный бег» (3х10) если учащиеся  выполнил 5 

установленных нормативов- 

«высокий уровень»; 

если учащийся выполнил 3-4 

установленных нормативов- 

«средний уровень»; 

если учащийся выполнил 1-2 

установленных нормативов -

2.Прыжки в длину  с места 

3.Подтягивание на высокой перекладине или на 

низкой перекладине из виса лѐжа 

4.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа  на 

полу 

5.Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине 



 

 

«низкий уровень» 

2 год 

1.«челночный бег» (3х10) Если учащиеся  выполнил 8 

установленных нормативов- 

«высокий уровень»; 

если учащийся выполнил 4-7 

установленных нормативов- 

«средний уровень»; 

если учащийся выполнил 

менее 1-3 установленных 

нормативов -  «низкий 

уровень» 

2.Прыжки в длину  с места 

3.Подтягивание на высокой перекладине или на 

низкой перекладине из виса лѐжа 

4.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа  на 

полу 

5.Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине 

6.Наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке  

7. Шпагат (поперечный, продольный) 

8.Мост наклоном назад 

3 год 

1.«челночный бег» (3х10) Если учащиеся  выполнил 10 

установленных нормативов- 

«высокий уровень»; 

 

если учащийся выполнил 5-9 

установленных нормативов- 

«средний уровень»; 

 

если учащийся выполнил 

менее 1-4 установленных 

нормативов - «низкий 

уровень» 

2.Прыжки в длину  с места 

3.Подтягивание на высокой перекладине или на 

низкой перекладине из виса лѐжа 

4.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа  на 

полу 

5.Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине 

6.Наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке  

7. Шпагат (поперечный, продольный) 

8. Мост наклоном назад 

9.Удары руками, ногами 

10. Блоки 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в 

следующих формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного 

задания обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка 

регуляторных или коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, 

карта наблюдения или экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-

организованных педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих 

оценивать уровень проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом 

определяется тема занятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или 

технология) проведения занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня 

(например, оценка компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных 

УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов учреждения, предполагающих применение 

метапредметных умений разного (или определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, 

проектов, мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного 

(или определенного) типа.  
В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и 

уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается 

цель оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных 

или коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта 

наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов 

образовательной деятельности, анализ портфолио) 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 

требований оценки результатов данного уровня: 

- процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 



 

 

- результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- по согласованию, процедура оценивания может осуществляться с привлечением 

специалистов учреждения, имеющих соответствующую профессиональную квалификацию 

и / или независимых экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих 

мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, историко-

культурной и духовно-нравственной направленности личностно-ориентированной, 
предполагающих применение личностных качеств, социальных умений, отвечающим 

задачам становления духовно-нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, 

духовно-нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение 

личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного 

личностного развития.   
В данном случае педагогом: определяется и предлагается учащимся на выбор тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных 

возможностей); обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов 

личностного развития, отвечающих задачам становления духовно-нравственной личности), 

составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, 

интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ 

портфолио), обеспечиваются процедуры конфиденциальности. 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов 

осуществляется каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом 

плана работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися образовательных программ отслеживается по результатам итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  

Динамика личностных результатов (неперсонифициорованных групповых) 

используется для интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с 

учетом контекстной информации в целях оптимизации качества образовательного 

процесса. 


