
 



1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база и рапоря-

дительные документы по 

организации внеурочной 

деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 авгу-

ста 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам”.  

Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по разви-

тию дополнительного образования детей в 2014/2015 учеб-

ном году».  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей». 

Примерные программы внеурочной деятельности. Бокс: 

Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных дет-

ско-юношеских школ олимпийского резерва/ А. О. Акопян 

и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 2007. – 

72 с. 

Основные идеи программы 

дополнительного образова-

ния, их актуальность и 

предлагаемая востребован-

ность 

Учебная программа направлена на комплексное развитие 

ребенка по общей и специальной физической подготовки, 

основам спортивного и прикладного тхэквондо. ТХЭК-

ВОН-ДО – это не столько спорт, сколько способ и даже об-

раз жизни. Тхэквондо берет на себя заботу не только о  фи-

зическом  состоянии пронизанное  вечными  принципами 

высокой  народной морали, построенное  на  философии  

терпимости  и  взаимопонимании,  добра  и  борьбы   со  

злом, оно  дает  своим  последователям и  поклонникам  

твердые ориентиры, развивает  и  закаляет  волю  человека,  

учит  обузданию  эмоций, прививает  стойкость  и  храб-

рость.  

       Программа рассчитана на обучение в группах началь-

ной подготовки (НП) (1 - 2 год обучения), для учебно-

тренировочных групп (УТГ) (3 - 5 год обучения). 

Программа имеет предпрофессиональную направленность, 

так как нацелена на формирование практических умений и 

навыков в области спорта. 

Цели и задачи программы Основной  целью программы является  воспитание  гармо-

нически  развитой  личности  и  формирование  активной  

жизненной   позиции  воспитанниц  посредством  приоб-

щения   их   к здоровому  образу  жизни и самосовершен-

ствованию на  основе  всестороннего  изучения  боевых  

искусств,  их  философских,  исторических,  этических,  со-

циально-культурных  принципов, т.е.  к  системе   духовной  

и  физической  тренировки  Тхэквондо. 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Задачи: 



- вовлечение максимального числа детей и подростков в 

систему спортивной подготовки по тхэквондо; 

- гармоническое развитие физических качеств; 

- развитие общей физической подготовки; 

- изучение базовой техники тхэквондо; 

- развитие волевых и морально-этических качеств лично-

сти; 

-формирования потребности к занятиям спортом и ведению 

здорового образа жизни; 

УЧЕБНО – ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП. 

Задача: 

- укрепление здоровья; 

-совершенствование общей физической подготовки (ОФП); 

-развитие специальной физической подготовки (СФП)  

- совершенствование спортивной техники;   

- приобретение соревновательного опыта; 

- развитие морально-волевых качеств;  

- развитие психофизиологических процессов;  

Особенности данной про-

граммы 

Программа имеет практико-ориентированный характер да-

ет распределение учебных часов по разделам курса и по-

следовательность изучения тем и разделов учебного пред-

мета с учетом меж предметных и внутри предметных свя-

зей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем 

воспитанницам ознакомиться с особенностями тхэквондо, 

его содержанием, общей стратегии обучения на каждом 

этапе его развития, основными ведущими качествами необ-

ходимыми таеквондисту в соревновательной деятельности, 

об изменении его физического состояния под действием 

тренировок, изменением морально-волевых качеств и дру-

гих психофизиологических процессов. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение основных этапов обучения, структуру и содер-

жание учебного материала исходя из задач каждого этапа, 

определение его количественных и качественных характе-

ристик исходя из возраста и особенностей развития зани-

мающихся, в том числе, как для составления текущего те-

матического, так и для перспективного планирования.  

Характеристика возрастных 

особенностей 

Весь период обучения составляет пять лет и включает в се-

бя этапы:  

1) начальной подготовки  (1-2 года); 

2) учебно-тренировочный (3-5 лет). 

На этапе начальной подготовки основное место занимает 

ОФП и постановка базовой техники, СФП же можно вклю-

чить в тренировочный процесс, но не раньше середины 

этапа. Также тренер-преподаватель ведёт текущий кон-

троль учебно-тренировочного процесса, а при составлении 

планирования руководствуется примерными периодами 

сенситивного развития двигательных качеств и индивиду-

альными особенностями воспитанниц, при этом не упуская 

из виду основную цель тренировочного процесса.  



На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку, овладение осно-

вами техники тхэквондо, выполнение контрольных норма-

тивов для зачисления на учебно-тренировочный этап и сда-

ча аттестационной программы на соответствующую сте-

пень «гып». 

Система «гыпов» представляет собой 10 обучающих ступе-

ней, отмеченных поясами и полосками на них от белого до 

красного с черной полосой (направление ступеней от 10 до 

1 «гыпа»). Изучая программу этих ступеней, юный тхэк-

вондист получает двигательные знания и обретает навыки 

от самых простых до наиболее сложных. Кроме того, на 

начальном этапе (1-2 год обучения), когда участие в сорев-

нованиях не является обязательным, сдача экзаменов и по-

лучение ученических степеней (гыпов) и поясов является 

дополнительным средством мотивации и привлечения 

большого количества занимающихся. При этом представ-

ленная система «гыпов» преследует несколько задач: оздо-

ровительную, образовательную, селекционную и практиче-

ского применения усвоенных технических действий и по-

нятий в спортивных соревнованиях. Аттестация на учени-

ческие  («гыпы», цветные пояса) и мастерские («даны», 

черные пояса) осуществляется в соответствии с требовани-

ями и регламентами Федерации тхэквондо РФ и Аттеста-

ционно-технической комиссии по тхэквондо ИТФ РФ 

(АТК). 

Характеристика учебно-тренировочного процесса 

На учебно-тренировочном этапе соотношение ОФП и СФП 

не одинаковы, они должны изменяться в сторону увеличе-

ния СФП, при этом ОФП находится в поддерживающим 

режиме. Продолжается дальнейшее совершенствование 

технико-тактических действий. 

 Также на этом этапе тренер-преподаватель ведет учет и 

оценку физической, технико-тактической подготовленно-

сти, психологического состояния воспитанниц, их отноше-

нию к соревновательной деятельности и учёт их результа-

тивности.  

Содержание деятельности 

Основными формами работы по программе являются тео-

ретические и практические занятия. В свою очередь прак-

тические занятия делятся на учебно-тренировочные и тре-

нировочные. 

Учебно-тренировочные и тренировочные занятия под-

разделяются на три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

Подготовительная часть включает в себя физиологиче-

скую разминку, которая предусматривает: 

а) подготовку центральной нервной системы, активизацию 

органов дыхания и кровообращения; 

б) подготовку двигательного аппарата к действиям, требу-

ющим напряжения мышц. Время, отводимое на подготови-



тельную часть, не превышает 10-15% общего времени заня-

тия. 

В основной части занятия решаются главные задачи: 

а) овладение техническими навыками и совершенствование 

их. 

 б) психологическая подготовка, вырабатывание адаптаци-

онных способностей к большому психическому напряже-

нию. 

 в) развитие быстроты, гибкости, ловкости, скоростно-

силовых качеств. 

На основную часть отводится 80-85% времени занятия.   

 На заключительную часть занятия уходит не более 5% 

времени. 

Цель заключительной части - приведение организма за-

нимающихся в относительно спокойное состояние. 

В качестве дополнительных форм обучения используются 

лекции, участие в соревнованиях различного ранга, судей-

ские семинары, посещение крупных соревнований и про-

чее.  

Формы и режим проведения 

занятий 

Формы проведения занятий: -фронтальный способ ( когда 

одно упражнение выполняют все одновременно); 

-поточный способ (когда один занимающийся ещё не за-

кончил упражнение, а другой уже начел его) 

-посменный способ (выполняют сменами одни делают дру-

гие наблюдают); 

-групповой способ (разбиваются на группы и каждая груп-

па делает своё задание); 

-индивидуальный способ (когда занимающийся выполняет 

индивидуально своё задание); 

Группа (НП) и (УТГ) занимается два раза в неделю по 1,5 

академических часа. Всего в году – 105 часов. Состав 

участников в двух группах не более 17 человек. 

Системы и механизмы оценки уровня подготовки: уро-

вень подготовки занимающихся, оценивается: 

 а) выполнением контрольных нормативов по общей фи-

зической подготовке. 

 б) освоением базовой техники, приобретение навыков 

ведения контактного поединка. 

   Средства развития тренированности: 

1. Соревновательные упражнения 

2. Специальные упражнения 

3. Общеразвивающие упражнения 

Задачи подготовки: 

1.Укрепление здоровья детей 

2.Разносторонняя физическая подготовка 

3.Устранение недостатков в уровне физического и психи-

ческого развития 

4.Воспитание сознательности и дисциплины. Привитие ин-

тереса к занятиям спортом. 

Методы подготовки: игровой, соревновательный, методы 

строго регламентированных упражнений (круговой, по-

вторный). 



Средства тренировки: подвижные игры, бег, эстафеты, 

гимнастические и акробатические упражнения, прыжки, 

многоскоки, метания, групповые упражнения в строю и в 

парах под общую команду тренера, формальные комплексы 

(туль).  
Виды контроля:Предварительный, текущий, тематиче-

ский, итоговый. 

Формы контроля:Основными формами контроля знаний, 

умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль опреде-

ляется содержанием разделов и тем программы  и осу-

ществляется в форме тестирования, соревновательной 

практики, судейства соревнований. Промежуточный кон-

троль предусмотрен по окончании триместра обучения  в 

форме тестирования по технике выполнения тулей. Итого-

вая аттестация воспитанниц  проводится по окончании 

учебного года в  форме соревновательной практики. 

 

2. Тематический план 

Распределение учебного времени по дисциплинам 
 

№ 
№ 
п/п 

  

 

Наименование разде-

лов 

              Группы обучения 
 

 
Наименование темы 
 

   1 год 

(кол-во часов) 

   2 год 

(кол-во часов) 

   3 год 

(кол-во часов) 

4 год 

(кол-во часов) 
5 год 

(кол-во часов) 
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   1 Теоретическая подготовка 10 10  5 5  5 5  5 5  5 5  

   2 

 

Общая физическая подготов-

ка 

40  40 40  40 35  35 30  30 20  20 

   3 
Специальная                 физи-

ческая подготовка 
25  25 30  30 35  35 40  40 45  45 

   4 

 

Технико-тактическая подго-

товка 

20 10 10 20 10 10 20 5 15 20 5 15 25 10 15 

   5   
 

Психологическая подготовка 
5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  

6 
Инструкторская      и      су-

дейская практика 
5 2.5 2.5 5 2.5 2.5 5 2.5 2.5 5  5 5  5 

 В С Е Г О :  105   105   105   105   105   

 

1-ый год обучения 

 
№ Кол-во Содержание 



п/п часов 

1.  3 Правила   безопасности    и    профилактика травматизма    на занятиях тхэквондо. 

Оборудование и инвентарь для занятий тхэквондо.  

Изучение стоек: готовности (нарани соги),стойка поклона (чарёт соги),стойка всад-

ника (анун соги). Личная и общественная гигиена, секреты дыхания в тхэквондо. 

Изучение стоек: (гунун соги, моа соги, нынче соги) 

Закрепление стоек: готовности (нарани соги),стойка поклона (чарёт соги),стойка 

всадника (анун соги). 

2.  3 Значение и основные правила закаливания. 

Изучение блоков в стойке всадника (анун соги)  

Закрепление стоек: (гунун соги, моа соги, нынче соги). История развития тхэквондо. 

Изучение защитных действий - Классические: нижний блок в обе стороны(назунде 

хи чу макки),нижний блок внешней частью предплечья (бакат пальмок назунде 

макки) 

Закрепление блоков в стойке всадника (анун соги) 

Изучение перемещение в стойках-шагающая стойка (гунун соги) 

3.  4.5 Самоконтроль в процессе занятий спортом. Изучение - средний блок внутренней 

частью предплечья, наружу(ан пальмок каунде макки) 

Закрепление защитных действий - Классические: нижний блок в обе сторо-

ны(назунде хи чу макки),нижний блок внешней частью предплечья (бакат пальмок 

назунде макки) 

Закрепление перемещение в стойках-шагающая стойка (гунун соги) Основные по-

нятия в тхэквондо. 

 Изучение -  нижний блок внешней частью предплечья (бакат пальмок санк макки) 

Изучение - средний блок внутренней частью предплечья, наружу(ан пальмок каунде 

макки) 

4.  3 Правила соревнований. Судейство. 

Изучение удара рукой вперед (ап чумок чирруги). 

Закрепление -  нижний блок внешней частью предплечья (бакат пальмок санк мак-

ки). Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного спортс-

мена Изучение формальных технических комплеков. Технический комплекс (санчи 

чирруги) 

Закрепление удара рукой вперед (ап чумок чирруги). 

5.  3 Изучение -Технический комплекс (санчи макки) 

Закрепление технического комплекса (санчи чирруги). Закрепление -Технический 

комплекс (санчи макки) 

Повторение технического комплекса (санчи чирруги). 

6.  1.5 Повторение технического комплекса (санчи макки) Совершенствование- техниче-

ского комплекса (санчи чирруги) Закрепление изученных стоек и технических ком-

плексов. 

7.  1.5 История развития тхэквондо  

Изучение стойки Эль образная стойка или задняя- (нюнча соги) 

Совершенствование -технического комплекса (санчи макки) 

8.  1.5 Закрепление-стойки Эль образная стойка или задняя- (нюнча соги)  

Изучение передвижений в (нюнча соги), с разнообразными блоками 

9.  1.5 Изучение технического комплекса (Туль) обозначающий "рай земной" (Чон джи 

туль)  

Закрепление-передвижений в (нюнча соги), с разнообразными блоками 

10.  1.5 Закрепление- технического комплекса (Туль) обозначающий "рай земной" (Чон джи 

туль) 

Совершенствование-передвижений в (нюнча соги), с разнообразными блоками 



11.  1.5 Совершенствование- технического комплекса (Чон Джи туль)  

Изучить удар рукой йоп санкаль терреги 

12.  1,5 Изучение ударов ногами- удар ногой вперед (Ап чаги) 

Закрепление удара рукой йоп санкаль терреги 

13.  1,5 Закрепление- удара ногой вперед (Ап чаги) 

Совершенствование удара рукой йоп санкаль терреги 

14.  1,5 Изучить махи ногами вперед (Ап ча олиги) передней и задней ногой  

Совершенствование удара ногой вперед (Ап чаги) 

15.  3 Изучить выносы колена передней и задней ноги со скольжением вперед и назад. 

Закрепить махи ногами вперед (Ап ча олиги) передней и задней ногой 

Закрепить выносы колена передней и задней ноги со скольжением вперед и назад. 

Совершенствовать  махи ногами вперед (Ап ча олиги) передней и задней ногой 

16.  3 Изучение- спарринговая стойка: подшаг, зашаг, шаг вперед, шаг назад, смена стой-

ки. 

Совершенствовать выносы колена передней и задней ноги со скольжением вперед и 

назад. Изучение-боковой удар ногой лежа (йоп чаги), мах ногой назад и в сторону. 

Закрепление- спарринговая стойка: подшаг, зашаг, шаг вперед, шаг назад, смена 

стойки 

17.  1,5 Закрепление-боковой удар ногой лежа (йоп чаги), мах ногой назад и в сторону. 

Совершенствование- спарринговая стойка: подшаг, зашаг, шаг вперед, шаг назад, 

смена стойки. Изучение элементов работы руками- Классические: удар рукой впе-

ред (ап чумок чирруги) из классических (анун соги, гунун соги)стоек. 

Совершенствование бокового удара ногой лежа (йоп чаги), мах ногой назад и в сто-

рону. 

18.  1,5 Закрепление элементов работы руками- Классические: удар рукой вперед (ап чумок 

чирруги) из классических (анун соги, гунун соги)стоек. 

Изучение прямой удар рукой (спарринговые)  

- из фронтальной стойки на месте и в движении; 

- из спарринговой стойки на месте и в движении; 

19.  1.5 Совершенствование элементов работы руками- Классические: удар рукой вперед 

(ап чумок чирруги) из классических (анун соги, гунун соги)стоек 

 Закрепление прямого удара рукой (спарринговые)  

- из фронтальной стойки на месте и в движении; 

- из спарринговой стойки на месте и в движении; 

20.  1.5 Изучить верхний блок (чукио макки), двойной предохраняющий блок (пальмок 

деби макки). 

Совершенствание прямого удара рукой (спарринговые)  

- из фронтальной стойки на месте и в движении; 

- из спарринговой стойки на месте и в движении; 

21.  3 Закрепить верхний блок (чукио макки), двойной предохраняющий блок (пальмок 

деби макки). 

Взаимодействие в парах. Классические: -из стойки всадника первый номер удар ру-

кой вперед, второй  – удар рукой вперед;  

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед, второй – блок средний уро-

вень;  

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в нижний уровень, второй – 

блок нижний уровень; 

 - из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в верхний уровень, второй – 

блок верхний уровень. 

22.  1.5 Совершенствовать верхний блок (чукио макки), двойной предохраняющий блок 

(пальмок деби макки). 

Взаимодействие в парах. Спарринговые: - передвижения в парах по линии зашаг и 



подшаг и смена стойки; 

23.  1.5 Игры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных стоек. 

24.  1.5 Игры-задания по освоению передвижений на одной ноге и защиты. 

Совершенствование изученных передвижений. 

25.  1.5 Игры-задания по освоению умения « удерживать»  площадку. 

Совершенствование изученных блоков. 

26.  1.5 Игры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных ударов руками. 

 

27.  3 Изучение ударов ногами. Мах задней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), мах пе-

редней и задней ногой в прыжке «ножницы» мах передней ногой вперед с зашагом,  

удар ногой по дуге (долио чаги), боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху (нерио 

чаги). 

Совершенствование изученных технических комплексов. 

28.  1.5 Закрепление ударов ногами. Мах задней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), мах 

передней и задней ногой в прыжке «ножницы» мах передней ногой вперед с заша-

гом,  удар ногой по дуге (долио чаги), боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху 

(нерио чаги). 

Изучение удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи доллио чаги. 

29.  1.5 Закрепление удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи доллио ча-

ги. 

Совершенствование ударов ногами. Мах задней ногой в прыжке вперед (ап ча оли-

ги), мах передней и задней ногой в прыжке «ножницы» мах передней ногой вперед 

с зашагом,  удар ногой по дуге (долио чаги), боковой удар (йоп чаги), удар ногой 

сверху (нерио чаги). 

30.  3 Совершенствование удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи 

доллио чаги. 

Элементы работы руками. Комбинации из ударов руками: Классические: 

- из стойки всадника серии из 2х и 3х прямых ударов руками; 

- из стойки всадника выполнение комбинаций нижний блок + прямой удар рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации средний блок + прямой удар рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации нижний + верхний блок; 

- из шагающей стойки выполнение на месте серии из 2х-3х прямых ударов руками. 

31.  1.5 Элементы работы руками.  Спарринговые.  

Из спарринговой стойки выполнение серии прямых ударов передней (п) и задней (з) 

рукой:- п-з;- п-п;- з-з;- п-п-з; - п-з-п. 

Этика спортсмена. 

32.  1.5 Перемащения. Повторение ранее изученных перемещений, перемещение с шагом 

вперед и назад с прямыми ударами рук. 

Волевые качества необходимые тхэквондисту. 

33.  1.5 Элементы работы руками.   Защитные действия: пальмок деби макки (двойной 

предохраняющий блок) в стойке ниунджа соги, уклон из фронтальной стойки. 

Лидерские качества. 

34.  3 Взаимодействие в парах. Классические: 

- из стойки шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар ру-

кой вперед, второй – блок средний уровень; 

- из шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар ногой впе-

ред, второй – нижний блок; 

-  первый номер из шагающей стойки выполняет прямой удар вперед, второй – в 

задней стойке двойной предохраняющей блок 



35.  1.5 Спарринговые: 

- наступление и уход на шаг; 

- пинг-понг мах задней ногой, мах передней ногой с зашагом; 

- уклоны во фронтальной стойке от ударов руками. 

36.  1.5 Изучение блока бокат пальмок макки, двойной блок ребром ладони (сан сонкаль 

макки),  нижний блок ребром ладони (наджунде сонкаль макки) 

37.  1.5 Изучение технического комплекса (Дан Гун туль)  

Синдром тревожности. 

38.  1.5 Закрепление технического комплекса (Дан Гун туль) . 

39.  1.5 Совершенствование технического комплекса (Дан Гун туль)  

Мотивация. 

40.  1.5 Изучение ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; 

41.  1.5 Изучение ударов ногами. Спарринговые: - мах ногой с разворотом; обратный удар 

ногой по дуге (горо долио чаги); двойной удар ногой по дуге (долио чаги);  боковой 

удар с разворотом (торо юп чаги). 

Закрепление ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; 

42.  3 Закрепление ударов ногами. Спарринговые: - мах ногой с разворотом; обратный 

удар ногой по дуге (горо долио чаги); двойной удар ногой по дуге (долио чаги);  бо-

ковой удар с разворотом (торо юп чаги). 

Совершенствование ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; 

43.  3 Совершенствование перемещений: 

- в задней стойке с ударом ребром ладони; 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев; 

- комбинация. Совершенствование спарринговых перемещений: 

- комбинации прямых ударов руками (с шажками).  

Скольжения веред, назад и в сторону с: 

- махом ноги вперед (передней/ задней); 

- круговым ударом (передней/ задней); 

- ударом ногой сверху вниз (передней/ задней).  

44.  4.5 Изучение комбинаций:построение комбинаций из ранее изученных передвижений 

для трехшагового,(Самбо массоги) двухшагового (Ибо массоги) и одношагового 

спаррингов (Ильбо массоги): 

-уклоны в спарринговой стойке от ударов руками; 

- защита-накладка от ударов руками;  

-  защита-накладка от  кругового удара ногой (на месте); 

-  пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с махом ногой вперед;  

- пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с круговым ударом ноги; 

- скольжение в сторону комбинация № 1;  

- защита-накладка от кругового удара ногой и выполнение спарринговой комбина-

ции № 2. 

 Изучение защитных действий. Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); сонкут тульки, 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

45.  3 Изучение технического комплекса До Сан туль. 

Закрепление защитных действий. Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); сонкут тульки, 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 



46.  3 Закрепление технического комплекса До Сан туль. Совершенствование защитных 

действий. Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); сонкут тульки, 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

47.  3 Совершенствование технического комплекса До Сан туль. 

Обучение защитных действий связками руками и ногами по маккиварам. 

Правила начисления очков в спаррингах. 

48.  6 Обучение атакующих действий связками руками и ногами.  

Закрепление защитных действий связками руками и ногами по маккиварам.  

Правила начисления очков в технике. Закрепление атакующих действий связками 

руками и ногами. 

 Совершенствование защитных действий связками руками и ногами по маккиварам. 

Правила соревнований. Совершенствование атакующих действий связками руками 

и ногами. 

Итого: 105 ч. 

 

2-ой год обучения 

 
№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 1.5 Правила   безопасности    и    профилактика травматизма    на занятиях тхэквондо. 

Оборудование и инвентарь для занятий тхэквондо.  

Совершенствование стоек. (нарани соги),стойка поклона (чарёт соги),стойка всадни-

ка (анун соги). Личная и общественная гигиена, секреты дыхания в тхэквондо. 

Совершенствование стоек: (гунун соги, моа соги, нынче соги) 

Изучение стоек: на одной ноге (гумбрио соги), гондзон соги. 

2 1.5 Значение и основные правила закаливания. 

Изучение блоков: санк сонкаль макки, санк макки, каунде дольмио макки. 

Закрепление стоек: на одной ноге (гумбрио соги), гондзон соги. 

История развития тхэквондо.  

Закрепление блоков санк сонкаль макки, санк макки, каунде дольмио макки. 

Совершенствование стоек на одной ноге (гумбрио соги), гондзон соги. 

3 1.5 Самоконтроль в процессе занятий спортом.  

Изучение перемещение: 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев (гонун соги сон 

сонкут каунде тульки); 

- в шагающей стойке с блоком подхватом (гонун соги ан пальмок дольмио макки); 

- в стойке на одной  ноге (губурио соги) с боковым ударом (йоп чаги). 

4 1.5 Основные понятия в тхэквондо. 

 Совершенствование нижний блок внешней частью предплечья (бакат пальмок санк 

макки)  

Изучение удара рукой вперед (каунде анудо йоп сонкаль терреги). 

Совершенствование. Средний блок внутренней частью предплечья, наружу(ан паль-

мок каунде макки) 

5 1.5 Правила соревнований. Судейство. 

Изучение удар ногой по обратной дуге с разворотом (торо горо долио чаги); 

- удар ногой по дуге в прыжке (твимио долио чаги); 

- боковой удар в прыжке (твимио юп чаги); 

- боковой удар с подскоком (ио йоп чаги); 

-  удар ногой по дуге с подскоком (ио долио чаги); 

- короткая фехтовка (среднее между боковым ударом и ударом ногой по дуге).  



 

6 1.5 Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного спортсмена 

Изучение технического комплекса: Вон Хе туль. 

7 1.5 Закрепление технического комплекса: Вон Хе туль.  

Элементы работы руками. 

Классические: 

- удар тыльной стороной кулака наружу (дунг джумок териги). 

Спарринговые:  

- боковые удары руками; 

- прямые удары руками в прыжке;  

8 1.5 Теория мощности. Сила удара. 

Закрепление элементов работы рук. 

Классические: 

- удар тыльной стороной кулака наружу (дунг джумок териги). 

Спарринговые:  

- боковые удары руками; 

- прямые удары руками в прыжке; 

Повторение технического комплекса: Вон Хе туль. 

9 1.5 Принципы тхэквондо.  

Совершенствование-технического комплекса: Вон Хе туль. 

10 1.5 Правила начисления очков в спаррингах. Совершенствование изученных техниче-

ских комплексов. 

11 1.5 Правила начисления очков в технике 

Изучение технического комплекса Юль Гок туль.  

Защитные действия. 

Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

Спарринговые: 

- подставки руками; 

- нырок. 

12 1.5 Правила соревнований. 

Закрепление- технического комплекса Юль Гок туль.  

Закрепление защитных действий. 

Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

Спарринговые: 

- подставки руками; 

- нырок. 

13 4.5 Закрепление- технического комплекса Юль Гок туль.  

Перемещения и комбинации в перемещениях. 

Спарринговые: 

- уход с шагом в сторону (с ударом и без); 

- фехтование; 

- зашаг, подшаг, скольжение и подскок (с различными ударами и элементами работы 

ног и рук и без них).  

Классические: 

- в шагающей стойке на месте верхний блок предплечьем наружу + прямой удар зад-

ней рукой на месте; 

- экзаменационная комбинация №1; 

- боковой удар ногой + выход в заднюю стойку с двойным предохраняющим блоком; 



-  в шагающей стойке двойной раздвигающий блок предплечьями + удар ногой впе-

ред + связка ударов руками п-з; 

Спарринговые: 

- мах передней ногой + мах ногой с разворотом; 

- мах ногой с разворотом + мах задней ногой; 

- боковой удар ногой + боковой удар ногой с разворотом; 

- удар передней ногой по дуге в корпус + тоже самое в голову; 

- удары руками в прыжке 

- фехтование + боковой удар ногой + прямые удары руками п-з (спарринговая комби-

нация № 3); 

- прямые удары рукой  п-з + уклон + удар задней рукой. 

14 4.5 Совершенствование технического комплекса Юль Гок туль.  

Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трехшагово-

го, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита от бокового удара ногой: 

- накладка передней рукой с уходом в сторону передней ноги; 

- накладка передней рукой с уходом в сторону задней ноги (зацеп);  

- накладка передней рукой на встречу + комбинация № 2 + разрыв дистанции; 

- удар передней рукой на встречу в прыжке; 

- удар ногой по дуге передней (задней) ногой со скольжением в сторону на встречу +  

спарринговая комбинация  № 1 + разрыв дистанции. 

Защита от удара ногой по дуге: 

- удар рукой в прыжке; 

- накладка передней рукой на встречу + комбинация № 2 + разрыв дистанции; 

- боковой удар с разворотом на опережение. 

Защита от прямого удара рукой: 

- уклон; 

- подставка; 

- уход на один шаг в сторону. 

- накладка. 

15 1.5 Элементы работы ногами: 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. 

16 1.5 Закрепление элементов работы ногами: 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. 

17 1.5 Совершенствование элементов работы ногами: 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 



- мах ногой в прыжке на 360 градусов. 

18 4.5 Изучить спарринговые комбинации и перемещения. 

- фехтование с ударом ногой по дуге; 

- короткое фехтование с добавлением бокового удара ногой на каждое третье движе-

ние; 

- боковой удар ногой + боковой удар ногой с разворотом; 

- боковой удар ногой с разворотом со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад; 

- прямые удары руками п-з с подскоком +  уход с прямым ударом руки в сторону; 

- прямой удар передней рукой с подскоком + подставка задней рукой + прямые удары 

руками п-з с уходом в сторону. 

Комбинации ногами: 

- фехтование с движением вперед + боковой удар + боковой удар ногой с разворотом 

в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + удар этой же ногой сверху + удар второй ногой в 

отходе по дуге; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + удар передней ногой по дуге  (спарринговая комбинация № 

4); 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом. 

19 4.5 Взаимодействие. Классические: построение комбинаций из изученных передвижений 

для трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход. 

Контратаки. 

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге в скольжении в сторону; 

- боковой удар с разворотом в скольжении в сторону; 

- удар рукой в прыжке; 

- спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 



- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2. 

20 3 Совершенствование- спарринговая стойка: подшаг, зашаг, шаг вперед, шаг назад, 

смена стойки. 

Элементы работы ногами: 

- круговой удар ногой с разворотом (торо долио чаги); 

- обратный удар ногой с разворотом (торо банде долио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке (твимио долио чаги); 

- удар ногой обратный круговому  в прыжке (твимио горо долио чаги); 

- удар ногой сверху в прыжке (твимио нэрио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке на 360 градусов (твимио долио чаги на 360 граду-

сов).    

21 4.5  Закрепление элементов работы ногами: 

- круговой удар ногой с разворотом (торо долио чаги); 

- обратный удар ногой с разворотом (торо банде долио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке (твимио долио чаги); 

- удар ногой обратный круговому  в прыжке (твимио горо долио чаги); 

- удар ногой сверху в прыжке (твимио нэрио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке на 360 градусов (твимио долио чаги на 360 граду-

сов).    

22 3 Классические элементы и перемещения. 

Стойки: стойка со скрещенными ногами (кеоча соги). 

Защитные действия: 

- блок против палки (дигуджа макки); 

- блок накладка (сонбадак гольчио каунде макки). 

Комбинации ногами: 

- боковой удар ногой + круговой с фиксацией; 

- три  круговых удара ногой  (третий с фиксацией); 

- два круговых удара ногой + боковой удар ногой с фиксацией.  

Перемещения: 

- экзаменационная комбинация № 3; 

- сан пальмок макки ниунджа соги + горо долио чаги передней ногой + ап джумок 

чируги задней рукой в гонун соги 

23 4.5 Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье движение; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круговому со 

скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад + прямые удары ру-

ками п-з с подскоком; 

- прямой удар рукой вперед + прямой удар с уклоном + прямые удары руками п-з с 



уходом в сторону; 

- прямой передней рукой + боковой задней + удар рукой снизу передней. 

Ногами: 

- фехтование с движением вперед + круговой удар задней ногой + обратный удар по 

дуге  с разворотом в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + круговой удар задней ногой + обратный круго-

вой удар с разворотом в отходе; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + круговой удар передней ногой   (спарринговая комбинация 

№ 4) + обратный круговой удар ногой с разворотом; 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом в отходе. 

24 4.5 Закрепление. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье движение; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круговому со 

скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад + прямые удары ру-

ками п-з с подскоком; 

- прямой удар рукой вперед + прямой удар с уклоном + прямые удары руками п-з с 

уходом в сторону; 

- прямой передней рукой + боковой задней + удар рукой снизу передней. 

Ногами: 

- фехтование с движением вперед + круговой удар задней ногой + обратный удар по 

дуге  с разворотом в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + круговой удар задней ногой + обратный круго-

вой удар с разворотом в отходе; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + круговой удар передней ногой   (спарринговая комбинация 

№ 4) + обратный круговой удар ногой с разворотом; 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом в отходе. 

25 1.5 Совершенствование элементов работы руками- Классические: удар рукой вперед (ап 

чумок чирруги) из классических (анун соги, гунун соги)стоек 

 Закрепление прямого удара рукой (спарринговые)  

- из фронтальной стойки на месте и в движении; 

- из спарринговой стойки на месте и в движении; 

26 1.5 Совершенствание прямого удара рукой (спарринговые)  

- из фронтальной стойки на месте и в движении; 

- из спарринговой стойки на месте и в движении; 

27 1.5 Взаимодействие в парах. Классические: -из стойки всадника первый номер удар ру-

кой вперед, второй  – удар рукой вперед;  

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед, второй – блок средний уро-

вень;  

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в нижний уровень, второй – 

блок нижний уровень; 

 - из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в верхний уровень, второй – 

блок верхний уровень. 



28 4.5 Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трехшагово-

го, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход полукругом. 

От удара ногой сверху: 

- блок вытянутой рукой вверх. 

Контратаки. 

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге со скольжением в сторону; 

- боковой удар с разворотом со скольжением в сторону; 

- удар рукой в прыжке; 

- Спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

От удара ногой сверху: 

- блокирование прямой рукой + спарринговая комбинация № 1. 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2; 

- зацеп + уход по кругу + спарринговая комбинация № 4. 

29 1.5 Игры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных стоек. 

30 1.5 Игры-задания по освоению передвижений на одной ноге и защиты. 

Совершенствование изученных передвижений. 

31 1.5 Игры-задания по освоению умения « удерживать»  площадку. 

Совершенствование изученных блоков. 



32 1.5 Игры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных ударов руками. 

33 1.5 Совершенствование изученных технических комплексов. 

34 1.5 Совершенствование ударов ногами. Мах задней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), 

мах передней и задней ногой в прыжке «ножницы» мах передней ногой вперед с за-

шагом,  удар ногой по дуге (долио чаги), боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху 

(нерио чаги). 

Закрепление удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи доллио чаги. 

35 1.5 Совершенствование ударов ногами. Мах задней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), 

мах передней и задней ногой в прыжке «ножницы» мах передней ногой вперед с за-

шагом,  удар ногой по дуге (долио чаги), боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху 

(нерио чаги). 

36 3 Совершенствование удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи дол-

лио чаги. 

Элементы работы руками. Комбинации из ударов руками: Классические: 

- из стойки всадника серии из 2х и 3х прямых ударов руками; 

- из стойки всадника выполнение комбинаций нижний блок + прямой удар рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации средний блок + прямой удар рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации нижний + верхний блок; 

- из шагающей стойки выполнение на месте серии из 2х-3х прямых ударов руками. 

37 1.5 Совершенствование элементов работы руками.  Спарринговые.  

Из спарринговой стойки выполнение серии прямых ударов передней (п) и задней (з) 

рукой:- п-з;- п-п;- з-з;- п-п-з; - п-з-п. 

Этика спортсмена. 

38 1.5 Перемещения. Повторение ранее изученных перемещений, перемещение с шагом 

вперед и назад с прямыми ударами рук. 

Волевые качества необходимые тхэквондисту. 

39 1.5 Совершенствование элементов работы руками.   Защитные действия: пальмок деби 

макки (двойной предохраняющий блок) в стойке ниунджа соги, уклон из фронталь-

ной стойки. 

Лидерские качества. 

40 1.5 Взаимодействие в парах. Классические: 

- из стойки шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар рукой 

вперед, второй – блок средний уровень; 

- из шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар ногой вперед, 

второй – нижний блок; 

-  первый номер из шагающей стойки выполняет прямой удар вперед, второй – в зад-

ней стойке двойной предохраняющей блок 

41 1.5 Совершенствование спарринговых передвижений: 

- наступление и уход на шаг; 

- пинг-понг мах задней ногой, мах передней ногой с зашагом; 

- уклоны во фронтальной стойке от ударов руками.  

Синдром тревожности. 

42 1.5 Совершенствование ударов ногами. Спарринговые: - мах ногой с разворотом; обрат-

ный удар ногой по дуге (горо долио чаги); двойной удар ногой по дуге (долио чаги);  

боковой удар с разворотом (торо юп чаги). 

Закрепление ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; Предсоревнова-

тельный настрой. 

43 1.5 Совершенствование ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; 



 Синдром поражения и сладость победы. 

44 1.5 Совершенствование перемещений: 

- в задней стойке с ударом ребром ладони; 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев; 

- комбинация.  

Влияние социальной среды. 

45 1.5 Совершенствование спарринговых перемещений: 

- комбинации прямых ударов руками (с шажками).  

Скольжения веред, назад и в сторону с: 

- махом ноги вперед (передней/ задней); 

- круговым ударом (передней/ задней); 

- ударом ногой сверху вниз (передней/ задней).  

Мотивация. 

46 3 Закрепление комбинаций:построение комбинаций из ранее изученных передвижений 

для трехшагового,(Самбо массоги) двухшагового (Ибо массоги) и одношагового 

спаррингов (Ильбо массоги): 

-уклоны в спарринговой стойке от ударов руками; 

- защита-накладка от ударов руками;  

-  защита-накладка от  кругового удара ногой (на месте); 

-  пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с махом ногой вперед;  

- пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с круговым ударом ноги; 

- скольжение в сторону комбинация № 1;  

- защита-накладка от кругового удара ногой и выполнение спарринговой комбинации 

№ 2. 

Закрепление защитных действий. Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); сонкут тульки, 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

47 1.5 Совершенствование защитных действий. Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); сонкут тульки, 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

48 1.5 Обучение защитных действий связками руками и ногами по маккиварам. 

Правила начисления очков в спаррингах. 

49 1.5 Обучение атакующих действий связками руками и ногами.  

Закрепление защитных действий связками руками и ногами по маккиварам.  

Правила начисления очков в технике. 

50 3 Закрепление атакующих действий связками руками и ногами. 

 Совершенствование защитных действий связками руками и ногами по маккиварам. 

Правила соревнований. Совершенствование атакующих действий связками руками и 

ногами. 

Итого:105ч. 

 

3-й год обучения 

 
№ Кол-во 

часов 

Содержание 

1 1.5 Правила   безопасности    и    профилактика травматизма    на занятиях тхэквондо. 

Оборудование и инвентарь для занятий тхэквондо.  

Совершенствование стоек. (нарани соги), стойка поклона (чарёт соги), стойка всад-

ника (анун соги). Личная и общественная гигиена, секреты дыхания в тхэквондо. 

Совершенствование стоек: (гунун соги, моа соги, нынче соги) 

Изучение стоек: на одной ноге (гумбрио соги), гондзон соги, нача соги. 



2 1.5 Федерация тхэквондо (ИТФ,ГТФ,ВТФ) 

Закрепление блоков: санк сонкаль макки, санк макки, каунде дольмио макки. 

Закрепление стоек: на одной ноге (гумбрио соги), гондзон соги,нача соги. Видео ма-

териалы(технические комплексы, спаринги, нокауты в тхэквондо, спецтехника, раз-

бивание предметов) Жесты рефери. Закрепление блоков санк сонкаль макки, санк 

макки, каунде дольмио макки. 

Совершенствование стоек на одной ноге (гумбрио соги), гондзон соги, нача сои. 

3 1.5 Самоконтроль в процессе занятий спортом.  

Перемещение: 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев (гонун соги сон 

сонкут каунде тульки); 

- в шагающей стойке с блоком подхватом (гонун соги ан пальмок дольмио макки); 

- в стойке на одной  ноге (губурио соги) с боковым ударом (йоп чаги). 

4 1.5 Основные понятия в тхэквондо. 

 Совершенствование нижний блок внешней частью предплечья (бакат пальмок санк 

макки)  

Закрепление удара рукой вперед (каунде ануро йоп сонкаль терреги). 

Совершенствование. Средний блок внутренней частью предплечья, наружу (ан 

пальмок каунде макки) 

5 3 Закрепление удар ногой по обратной дуге с разворотом (торо горо долио чаги); 

- удар ногой по дуге в прыжке (твимио долио чаги); 

- боковой удар в прыжке (твимио юп чаги); 

- боковой удар с подскоком (ио йоп чаги); 

-  удар ногой по дуге с подскоком (ио долио чаги); 

- короткая фехтовка (среднее между боковым ударом и ударом ногой по дуге).  

Изучение: - удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов (твимио нерио чаги на 360 

градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 

градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

6 1.5 Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного спортсмена 

Изучение технического комплекса: Чунгун туль. 

7 1.5 Видео материалы (технические комплексы, спаринги, нокауты в тхэквондо, спецтех-

ника, разбивание предметов) Жесты рефери. Изучение технического комплекса: 

Чунгун туль. 

Элементы работы руками. 

Классические: 

- удар тыльной стороной кулака наружу (дунг джумок териги). 

Спарринговые:  

- боковые удары руками; 

- прямые удары руками в прыжке;  

8 1.5 Закрепление элементов работы рук. 

Классические: 

- удар тыльной стороной кулака наружу (дунг джумок териги). 

Спарринговые:  

- боковые удары руками; 

- прямые удары руками в прыжке; 

Закрепление технического комплекса: Чунгун туль.  

9 1.5 Принципы тхэквондо.  

Закрепление технического комплекса: Чунгун туль. 



Закрепление ударов ногами: - удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов (твимио 

нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 

градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

10 1.5 Правила начисления очков в спаррингах. Совершенствование изученных техниче-

ских комплексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи туль, Дан Гун туль, До Сан 

туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чунгун туль. 

11 3 Правила начисления очков в технике. 

Изучение технического комплекса Те ГЕ туль 

Защитные действия: 

- блок подбив (сонбадак нуллио  макки); 

- двойной давящий блок   (сонбадак оллио  макки); 

- блок скрещенными кулаками (кеоча джумок макки). 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + круговой удар ногой (с оста-

новкой); 

- три круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с останов-

кой); 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой (все остановками).  

12 3 Правила соревнований. 

Закрепление- технического комплекса Те ГЕ туль 

Закрепление защитных действий. 

- блок подбив (сонбадак нуллио  макки); 

- двойной давящий блок   (сонбадак оллио  макки); 

- блок скрещенными кулаками (кеоча джумок макки). 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + круговой удар ногой (с оста-

новкой); 

- три круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с останов-

кой); 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой (все остановками). Спар-

ринговые: 

- подставки руками; 

- нырок. 

13 3 Федерация тхэквондо (ИТФ,ГТФ,ВТФ) 

Закрепление- технического комплекса Те ГЕ туль. 

Перемещения и комбинации в перемещениях. 

Спарринговые: 

- уход с шагом в сторону (с ударом и без); 

- фехтование; 

- зашаг, подшаг, скольжение и подскок (с различными ударами и элементами работы 

ног и рук и без них).  

Классические: 

- в шагающей стойке на месте верхний блок предплечьем наружу + прямой удар зад-

ней рукой на месте; 

- экзаменационная комбинация №1; 

- боковой удар ногой + выход в заднюю стойку с двойным предохраняющим блоком; 



-  в шагающей стойке двойной раздвигающий блок предплечьями + удар ногой впе-

ред + связка ударов руками п-з; 

Спарринговые: 

- мах передней ногой + мах ногой с разворотом; 

- мах ногой с разворотом + мах задней ногой; 

- боковой удар ногой + боковой удар ногой с разворотом; 

- удар передней ногой по дуге в корпус + тоже самое в голову; 

- удары руками в прыжке 

- фехтование + боковой удар ногой + прямые удары руками п-з (спарринговая ком-

бинация № 3); 

- прямые удары рукой  п-з + уклон + удар задней рукой. 

14 3 Инструкторская практика Совершенствование технического комплекса Те ГЕ туль. 

Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

Во все перемещения добавляется предварительное обманное движение скольжением 

вперед-назад. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье движе-

ние; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круговому 

со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке; 

- двойки с ударами ног.  

Комбинации. 

Ногами: 

- круговой удар передней ногой + круговой удар с разворотом на 360 градусов + об-

ратный круговой удар с разворотом; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой с разворотом на 360 граду-

сов; 

Смешанные: 

- скольжение вперед-назад + комбинации, изученные ранее. 

15 4.5 Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трехшагово-

го, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход полукругом. 



От удара ногой сверху: 

- блок вытянутой рукой вверх. 

Контратаки. 

Второй номер провоцирует все время первого сокращением дистанции, после вы-

полнения контратаке, разрывает дистанцию.  

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

- удар ногой по дуге со скольжением в сторону + спарринговая комбинация № 2; 

-оковой удар с разворотом со скольжением в сторону в прыжке; 

- удар рукой в прыжке + комбинация № 1; 

- спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

От удара рукой в прыжке: 

- боковой, круговой и удар ногой сверху. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

От удара ногой сверху: 

- блокирование прямой рукой + спарринговая комбинация № 1. 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2; 

- зацеп + уход по кругу + спарринговая комбинация № 4; 

- зацеп + удар ногой сверху. 

16 3 Инструкторская практика  

Элементы работы ногами: 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов 

(твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 

градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

17 3 Закрепление элементов работы ногами: - боковой удар ногой с разворотом в прыжке 

(твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов 

(твимио нерио чаги на 360 градусов); 



- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 

градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

-тоже в парах и на макиварах. 

18 3 Просмотр и анализ соревновательной деятельности спортсменов. 

 Совершенствование элементов работы ногами: боковой удар ногой с разворотом в 

прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов 

(твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 

градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

-тоже в парах и на макиварах. 

19 1.5 Видео материалы(технические комплексы, спаринги, нокауты в тхэквондо, спецтех-

ника, разбивание предметов) Жесты рефери.  

Элементы работы ногами: 

- удар ногой наружу (битуро чаги); 

- удар ногой внутренней и внешней частью стопы (ануро и бакуро сево чаги); 

- обратный круговой удар на 360 градусов в прыжке  (твимио торо горо долио чаги 

на 360 градусов).  

Взаимодействие. Классические: построение комбинаций из изученных передвиже-

ний для трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

20 3 Классические элементы и перемещения. 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + двойной круговой удар ногой 

(с остановкой) + боковой удар ногой (с остановкой); 

- три  круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с останов-

кой) + боковой удар ногой с разворотом с остановкой; 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху + боковой; 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (с остановкой)+ двойной боковой удар 

ногой (второй с остановкой).  

Перемещения: 

- тренировочные комбинации из формальных комплексов на предыдущие ступени и 

на 2 гып;  

21 3  Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

К перемещениям, описанным в предыдущих разделах, добавляются: 

- фехтование обратный удар по дуге + удар по дуге; 

- фехтование короткий боковой удар + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар той же ногой (без постановки); 

- все изученные удары ногами с уходом в сторону. 

Комбинации. 

Ногами: 

- круговой удар ногой (постановка ноги назад) + боковой удар с разворотом той же 



ногой; 

- комбинации ударов ногами с разворотом во вращении в разные стороны. 

Смешанные: 

Различные комбинации для ближнего боя на базе следующей: 

- прямые удары рукой п-з-п + круговой удар задней ногой средний уровень (поста-

новка ноги назад) + прямые удары рукой з-п + круговой удар передней ногой в верх-

ний уровень.  

22 3 Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трехшагово-

го, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

Продолжение совершенствования ранее изученного материала и работа на комбина-

ции типа: 

От прямого удара рукой (п-з): 

- уклон + уход в сторону; 

- уход + уклон. 

От комбинации прямой + боковой удары рукой: 

- уклон + нырок; 

- уход. 

От комбинации боковой удар ногой + боковой удар ногой с разворотом: 

- блок крестом + зацеп; 

- зацеп + уход в сторону; 

От комбинации круговой удар + круговой удар: 

- крест + крест; 

- накладка + зацеп; 

Контратаки. 

Первый номер все атаки выполняет в виде комбинаций ударов.  

Опережением. 

От комбинаций ударов ногами (2 удара), заканчивающимися круговым или боковым 

ударом, причем второй номер от первого технического действия выполняет уход, а 

опережение на второе (комбинации строятся на базе ранее изученного материала) 

От прямого удара рукой (п-з): 

- уход + уклон с прямым ударом. 

От комбинации прямой + боковой удары рукой: 

- уход + нырок с боковым ударом. 

Блокированием. 

От бокового  удара ногой блокирование плечом (поддевание) 

23 3 Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье движе-

ние; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круговому 

со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад + прямые удары 

руками п-з с подскоком; 

- прямой удар рукой вперед + прямой удар с уклоном + прямые удары руками п-з с 



уходом в сторону; 

- прямой передней рукой + боковой задней + удар рукой снизу передней. 

Ногами: 

- фехтование с движением вперед + круговой удар задней ногой + обратный удар по 

дуге  с разворотом в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + круговой удар задней ногой + обратный круго-

вой удар с разворотом в отходе; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + круговой удар передней ногой   (спарринговая комбинация 

№ 4) + обратный круговой удар ногой с разворотом; 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом в отходе. 

24 4.5 Инструкторская практика. Лидерские качества спортсмена. 

Совершенствование. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье движе-

ние; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круговому 

со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад + прямые удары 

руками п-з с подскоком; 

- прямой удар рукой вперед + прямой удар с уклоном + прямые удары руками п-з с 

уходом в сторону; 

- прямой передней рукой + боковой задней + удар рукой снизу передней. 

Ногами: 

- фехтование с движением вперед + круговой удар задней ногой + обратный удар по 

дуге  с разворотом в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + круговой удар задней ногой + обратный круго-

вой удар с разворотом в отходе; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + круговой удар передней ногой   (спарринговая комбинация 

№ 4) + обратный круговой удар ногой с разворотом; 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом в отходе. 

25 1.5 Инструкторская практика. Совершенствование элементов работы руками в парах и 

работа по иаккиварам и мешкам. 

Классические: удар рукой вперед (ап чумок чирруги) из классических (анун соги, 

гунун соги)стоек 

 Закрепление прямого удара рукой (спарринговые)  

- из фронтальной стойки на месте и в движении; 

- из спарринговой стойки на месте и в движении; 

26 1.5 Волевые качества необходимые тхэквондисту. Изучение специальной техники. 

27 3 Просмотр и анализ соревновательной деятельности спортсменов. Этика спортсмена. 

Закрепление специальной техники. 

Совершенствование технических комплексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи 

туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чунгун туль, Те Ге 

туль. 

 Взаимодействие в парах. Классические: -из стойки всадника первый номер удар ру-



кой вперед, второй  – удар рукой вперед;  

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед, второй – блок средний уро-

вень;  

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в нижний уровень, второй – 

блок нижний уровень; 

 - из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в верхний уровень, второй – 

блок верхний уровень. 

29 3 Синдром тревожности 

Предсоревновательный настрой. Совершенствование специальной техники. Изуче-

ние разбиваний предметов. (пластиковая доска). 

Техника защитных действий ногами. 

Связки защитных действий руками и ногами. 

Работа по маккиварам и мешкам. 

Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трехшагово-

го, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход полукругом. 

От удара ногой сверху: 

- блок вытянутой рукой вверх. 

Контратаки. 

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге со скольжением в сторону; 

- боковой удар с разворотом со скольжением в сторону; 

- удар рукой в прыжке; 

- Спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

30 1.5 Инструкторская практика. Синдром поражения и сладость победы. 

 Игры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных стоек, блоков и ударов ногами и руками. 



31 1.5 Влияние социальной среды.  

Мотивация. 

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

Совершенствование изученных передвижений. 

32 1.5 Игры-задания по освоению умения  

«удерживать» площадку. 

Совершенствование изученных стоек, блоков и ударов ногами и руками. 

33 1.5 Игры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных стоек, блоков и ударов ногами и руками. 

34 3 Совершенствование технических ком-плексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи 

туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чун-гун туль, Те Ге 

туль.Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе 

туль,  Юльгок туль, Чунгун туль, Те Ге туль. 

35 1.5 Инструкторская практика. Мотивация. Совершенствование ударов ногами. Мах зад-

ней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), мах передней и задней ногой в прыжке 

«ножницы» мах передней ногой вперед с зашагом,  удар ногой по дуге (долио чаги), 

боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху (нерио чаги). 

Закрепление удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи доллио чаги. 

36 1.5 Специальная техника. Разбивание досок. Совершенствование ударов ногами. Мах 

задней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), мах передней и задней ногой в прыжке 

«ножницы» мах передней ногой вперед с зашагом, удар ногой по дуге (долио чаги), 

боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху (нерио чаги). 

37 1.5 Совершенствование удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи дол-

лио чаги. 

Элементы работы руками. Комбинации из ударов руками: Классические: 

- из стойки всадника серии из 2х и 3х прямых ударов руками; 

- из стойки всадника выполнение комбинаций нижний блок + прямой удар рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации средний блок + прямой удар рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации нижний + верхний блок; 

- из шагающей стойки выполнение на месте серии из 2х-3х прямых ударов руками. 

38 1.5 Совершенствование элементов работы руками.  Спарринговые.  

Из спарринговой стойки выполнение серии прямых ударов передней (п) и задней (з) 

рукой:- п-з;- п-п;- з-з;- п-п-з; - п-з-п. 

Этика спортсмена. 

39 1.5 Перемещения. Повторение ранее изученных перемещений, перемещение с шагом 

вперед и назад с прямыми ударами рук. 

Волевые качества необходимые тхэквондисту. 

40 1.5 Совершенствование элементов работы руками.   Защитные действия: пальмок деби 

макки (двойной предохраняющий блок) в стойке ниунджа соги, уклон из фронталь-

ной стойки. 

Лидерские качества. 

41 1.5 Техника атакующих действий руками 

Техника защитных действий руками. 

Взаимодействие в парах. Классические: 

- из стойки шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар рукой 

вперед, второй – блок средний уровень; 

- из шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар ногой вперед, 

второй – нижний блок; 

-  первый номер из шагающей стойки выполняет прямой удар вперед, второй – в зад-

ней стойке двойной предохраняющей блок 

42 1.5 Техника атакующих действий ногами 

Техника защитных действий ногами. 



Совершенствование спарринговых передвижений: 

- наступление и уход на шаг; 

- пинг-понг мах задней ногой, мах передней ногой с зашагом; 

- уклоны во фронтальной стойке от ударов руками.  

Синдром тревожности. 

43 1.5 Связки защитных действий руками и ногами. Связки атакующих действий руками и 

ногами. 

Совершенствование ударов ногами. Спарринговые: - мах ногой с разворотом; обрат-

ный удар ногой по дуге (горо долио чаги); двойной удар ногой по дуге (долио чаги);  

боковой удар с разворотом (торо юп чаги). 

Закрепление ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; Предсоревнова-

тельный настрой. 

44 1.5 Просмотр и анализ соревновательной деятельности спортсменов. Спарринги мас-

соги, самбо массоги, ибо массоги,ильбо массоги.  

Совершенствование ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; 

 Синдром поражения и сладость победы. 

45 1.5 Специальная техника. 

Совершенствование перемещений: 

- в задней стойке с ударом ребром ладони; 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев; 

- комбинация.  

Влияние социальной среды. 

46 1.5 Разбивание предметов. 

Совершенствование спарринговых перемещений: 

- комбинации прямых ударов руками (с шажками).  

Скольжения веред, назад и в сторону с: 

- махом ноги вперед (передней/ задней); 

- круговым ударом (передней/ задней); 

- ударом ногой сверху вниз (передней/ задней).  

Мотивация. 

47 3 Работа по маккиварам и мешкам. 

Закрепление комбинаций:построение комбинаций из ранее изученных передвижений 

для трехшагового,(Самбо массоги) двухшагового (Ибо массоги) и одношагового 

спаррингов (Ильбо массоги): 

-уклоны в спарринговой стойке от ударов руками; 

- защита-накладка от ударов руками;  

-  защита-накладка от  кругового удара ногой (на месте); 

-  пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с махом ногой вперед;  

- пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с круговым ударом ноги; 

- скольжение в сторону комбинация № 1;  

- защита-накладка от кругового удара ногой и выполнение спарринговой комбина-

ции № 2. 

Закрепление защитных действий. Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); сонкут тульки, 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

48 1.5 Совершенствование технических ком-плексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи 

туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чун-гун туль, Те Ге 

туль. 

Совершенствование защитных действий. Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); сонкут тульки, 



- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

49 1.5 Инструкторская практика. 

 Обучение защитных действий связками руками и ногами по маккиварам. 

Правила начисления очков в спаррингах. 

50 1.5 Атакующие действия связками руками и ногами.  

Совершенствование защитных действий связками руками и ногами по маккиварам.  

Правила начисления очков в технике. 

51 1.5 Совершенствование атакующих действий связками руками и ногами. 

 Совершенствование защитных действий связками руками и ногами по маккиварам. 

Правила соревнований. 

52 1.5 Совершенствование атакующих действий связками руками и ногами. Совершенство-

вание технических ком-плексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи туль, Дан Гун 

туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чун-гун туль, Те Ге туль. Подготовка 

к аттестации на пояса. 

Итого: 105ч 

 

4-й год обучения 

 
№ п/п Кол-во 

часов 

Содержание 

1 1.5 Правила   безопасности    и    профилактика травматизма    на занятиях тхэквондо. 

Оборудование и инвентарь для занятий тхэквондо.  

Совершенствование стоек. (нарани соги), стойка поклона (чарёт соги), стойка всад-

ника (анун соги). 

2 1.5 Личная и общественная гигиена, секреты дыхания в тхэквондо. 

Совершенствование стоек: (гунун соги, моа соги, нынче соги), на одной ноге (гум-

брио соги), гондзон соги, нача соги, соджек соги, кёча соги, ветбал соги. 

3 1.5 Совершенствование всех изученных блоков: санк сонкаль макки, санк макки, каунде 

дольмио макки, хи чу макки,ан пальмок макки и т.д. Жесты рефери. Совершенство-

вание стоек, передвижений, блоков, ударов руками. 

4 3 Самоконтроль в процессе занятий спортом.  

Перемещение: 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев (гонун соги сон 

сонкут каунде тульки); 

- в шагающей стойке с блоком подхватом (гонун соги ан пальмок дольмио макки); 

- в стойке на одной  ноге (губурио соги) с боковым ударом (йоп чаги). 

Совершенствование ударов ногами в прыжках. Совершенствование изученных тех-

нических комплексов в парах и с ракетками на силу и жесткость. 

5 3 Правила соревнований. Судейство. 

Совершенствование ударов ногами в прыжках- удар ногой по обратной дуге с разво-

ротом (торо горо долио чаги); 

- удар ногой по дуге в прыжке (твимио долио чаги); 

- боковой удар в прыжке (твимио юп чаги); 

- боковой удар с подскоком (ио йоп чаги); 

-  удар ногой по дуге с подскоком (ио долио чаги); 

- короткая фехтовка (среднее между боковым ударом и ударом ногой по дуге).  

- удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов (твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 

градусов); 



- обратный удар ногой с разворотом. Культура и интересы юного спортсмена Изуче-

ние технического комплекса: Хваран туль. 

6 1.5 Жесты рефери. Изучение технического комплекса: Хваран туль. 

Элементы работы руками. 

Классические: 

- удар тыльной стороной кулака наружу (дунг джумок териги). 

Спарринговые:  

- боковые удары руками; 

- прямые удары руками в прыжке;  

7 1.5 Совершенствование элементов работы рук. 

Классические: 

- удар тыльной стороной кулака наружу (дунг джумок териги). 

Спарринговые:  

- боковые удары руками; 

- прямые удары руками в прыжке; 

Закрепление технического комплекса: Хваран туль. 

8 1.5 Закрепление технического комплекса: Хваран туль. 

Закрепление ударов ногами: - удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов (твимио 

нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 

градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

9 1.5 Правила начисления очков в спаррингах. Правила начисления очков в технике. Пра-

вила соревнований. 

Совершенствование изученных технических комплексов: Санчи чируги, санчи мак-

ки, Чон Жи туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чунгун 

туль, Те Ге туль, Хваран туль. 

10 3 Изучение технического комплекса Чон Мо туль  

Защитные действия: 

- блок подбив (сонбадак нуллио  макки); 

- двойной давящий блок   (сонбадак оллио  макки); 

- блок скрещенными кулаками (кеоча джумок макки). 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + круговой удар ногой (с оста-

новкой); 

- три круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с останов-

кой); 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой (все остановками).  

11 6 Закрепление- технического комплекса Чон Мо туль. 

Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование ногой + боковой удар ногой с разворотом на 360 градусов; 

-  все виды фехтований  изученных ранее. 

Комбинации. 

Ногами: 

- построение комбинаций с боковыми ударами ногами в прыжке с разворотом на 360 

градусов и уходами на шаг со сменой стойки (например, шаг назад со сменой стойки 

+ боковой удар ногой с разворотом + боковой удар с разворотом на 360 градусов + 



боковой удар с разворотом). 

- построение комбинаций  с использованием круговых ударов ногами в прыжке на 

360 градусов и без прыжка (например, круговой удар ногой в прыжке на 360 граду-

сов + круговой удар в прыжке другой ногой). 

Смешанные. 

Построение комбинаций из 7 ударов ногами и руками подряд (например: прямые ру-

ками п-з-п + круговой удар задней ногой в средний уровень + прямые руками з-п  +  

круговой удар передней ногой в верхний уровень). 

Закрепление защитных действий. 

- блок подбив (сонбадак нуллио  макки); 

- двойной давящий блок   (сонбадак оллио  макки); 

- блок скрещенными кулаками (кеоча джумок макки). 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + круговой удар ногой (с оста-

новкой); 

- три круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с останов-

кой); 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой (все остановками). Спар-

ринговые: 

- подставки руками; 

- нырок. 

12 4.5 Закрепление- технического комплекса Чон Мо туль. 

Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных технических действий фор-

мальных комплексов на 2 гып для трехшагового, двухшагового и одношагового 

спаррингов. 

Спарринговые. 

Повторение ранее изученных видов защит. 

От бокового удара ногой. 

- блок плечом; 

- уклон назад. 

Контратаки. 

Первый номер после контратаки второго атакует повторно, второй выполняет защи-

ту + контратаку + уход (второй темп). 

Опережением. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- круговой удар ногой «под ногу»; 

- обратный круговой удар ногой «под ногу»; 

- обратный круговой удар ногой с разворотом «под ногу». 

Работа на площадке: 

- от центра; 

- от края. 

13 3 Инструкторская практика. Совершенствование технического комплекса Чон Мо 

туль. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

Во все перемещения добавляется предварительное обманное движение скольжением 

вперед-назад. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье движе-

ние; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 



- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круговому 

со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке; 

- двойки с ударами ног.  

Комбинации. 

Ногами: 

- круговой удар передней ногой + круговой удар с разворотом на 360 градусов + об-

ратный круговой удар с разворотом; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой с разворотом на 360 граду-

сов; 

Смешанные: 

- скольжение вперед-назад + комбинации, изученные ранее. 

14 4.5 Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трехшагово-

го, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход полукругом. 

От удара ногой сверху: 

- блок вытянутой рукой вверх. 

Контратаки. 

Второй номер провоцирует все время первого сокращением дистанции, после вы-

полнения контратаке, разрывает дистанцию.  

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге со скольжением в сторону + спарринговая комбинация № 2; 

- боковой удар с разворотом со скольжением в сторону в прыжке; 

- удар рукой в прыжке + комбинация № 1; 

- спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

От удара рукой в прыжке: 

- боковой, круговой и удар ногой сверху. 

Блокированием. 



 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

От удара ногой сверху: 

- блокирование прямой рукой + спарринговая комбинация № 1. 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2; 

- зацеп + уход по кругу + спарринговая комбинация № 4; 

- зацеп + удар ногой сверху. 

 

15 3 Инструкторская практика. Судейская практика. 

Элементы работы ногами: 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов 

(твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 

градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

 

16 3 Совершенствование элементов работы ногами: - боковой удар ногой с разворотом в 

прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов 

(твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 

градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

-тоже в парах и на макиварах. 

17 3 Просмотр и анализ соревновательной деятельности спортсменов. 

 Совершенствование элементов работы ногами: боковой удар ногой с разворотом в 

прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов 

(твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио то-

ро горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги на 360 



градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

-тоже в парах и на макиварах. 

18 3 Элементы работы ногами: 

- удар ногой наружу (битуро чаги); 

- удар ногой внутренней и внешней частью стопы (ануро и бакуро сево чаги); 

- обратный круговой удар на 360 градусов в прыжке  (твимио торо горо долио чаги 

на 360 градусов).  

Взаимодействие. Классические: построение комбинаций из изученных передвиже-

ний для трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход. 

Контратаки. 

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге в скольжении в сторону; 

- боковой удар с разворотом в скольжении в сторону; 

- удар рукой в прыжке; 

- спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2. 

19 3 Классические элементы и перемещения. 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + двойной круговой удар ногой 

(с остановкой) + боковой удар ногой (с остановкой); 

- три  круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с останов-

кой) + боковой удар ногой с разворотом с остановкой; 



- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху + боковой; 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (с остановкой)+ двойной боковой удар 

ногой (второй с остановкой).  

Перемещения: 

- тренировочные комбинации из формальных комплексов на предыдущие ступени и 

на 2 гып; 

Совершенствование- спарринговая стойка: подшаг, зашаг, шаг вперед, шаг назад, 

смена стойки. 

Элементы работы ногами: 

- круговой удар ногой с разворотом (торо долио чаги); 

- обратный удар ногой с разворотом (торо банде долио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке (твимио долио чаги); 

- удар ногой обратный круговому  в прыжке (твимио горо долио чаги); 

- удар ногой сверху в прыжке (твимио нэрио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке на 360 градусов (твимио долио чаги на 360 граду-

сов).    

20 3  Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

К перемещениям, описанным в предыдущих разделах, добавляются: 

- фехтование обратный удар по дуге + удар по дуге; 

- фехтование короткий боковой удар + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар той же ногой (без постановки); 

- все изученные удары ногами с уходом в сторону. 

Комбинации. 

Ногами: 

- круговой удар ногой (постановка ноги назад) + боковой удар с разворотом той же 

ногой; 

- комбинации ударов ногами с разворотом во вращении в разные стороны. 

Смешанные: 

Различные комбинации для ближнего боя на базе следующей: 

- прямые удары рукой п-з-п + круговой удар задней ногой средний уровень (поста-

новка ноги назад) + прямые удары рукой з-п + круговой удар передней ногой в верх-

ний уровень. 

Закрепление элементов работы ногами: 

- круговой удар ногой с разворотом (торо долио чаги); 

- обратный удар ногой с разворотом (торо банде долио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке (твимио долио чаги); 

- удар ногой обратный круговому  в прыжке (твимио горо долио чаги); 

- удар ногой сверху в прыжке (твимио нэрио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке на 360 градусов (твимио долио чаги на 360 граду-

сов).    

21 3 Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трехшагово-

го, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

Продолжение совершенствования ранее изученного материала и работа на комбина-

ции типа: 

От прямого удара рукой (п-з): 

- уклон + уход в сторону; 

- уход + уклон. 

От комбинации прямой + боковой удары рукой: 



- уклон + нырок; 

- уход. 

От комбинации боковой удар ногой + боковой удар ногой с разворотом: 

- блок крестом + зацеп; 

- зацеп + уход в сторону; 

От комбинации круговой удар + круговой удар: 

- крест + крест; 

- накладка + зацеп; 

Контратаки. 

Первый номер все атаки выполняет в виде комбинаций ударов.  

Опережением. 

От комбинаций ударов ногами (2 удара), заканчивающимися круговым или боковым 

ударом, причем второй номер от первого технического действия выполняет уход, а 

опережение на второе (комбинации строятся на базе ранее изученного материала) 

От прямого удара рукой (п-з): 

- уход + уклон с прямым ударом. 

От комбинации прямой + боковой удары рукой: 

- уход + нырок с боковым ударом. 

Блокированием. 

От бокового  удара ногой блокирование плечом (поддевание) 

Классические элементы и перемещения. 

Стойки: стойка со скрещенными ногами (кеоча соги). 

Защитные действия: 

- блок против палки (дигуджа макки); 

- блок накладка (сонбадак гольчио каунде макки). 

Комбинации ногами: 

- боковой удар ногой + круговой с фиксацией; 

- три  круговых удара ногой  (третий с фиксацией); 

- два круговых удара ногой + боковой удар ногой с фиксацией.  

Перемещения: 

- экзаменационная комбинация № 3; 

- сан пальмок макки ниунджа соги + горо долио чаги передней ногой + ап джумок 

чируги задней рукой в гонун соги 

22 3 Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье движе-

ние; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круговому 

со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад + прямые удары 

руками п-з с подскоком; 

- прямой удар рукой вперед + прямой удар с уклоном + прямые удары руками п-з с 

уходом в сторону; 

- прямой передней рукой + боковой задней + удар рукой снизу передней. 

Ногами: 

- фехтование с движением вперед + круговой удар задней ногой + обратный удар по 

дуге  с разворотом в отходе; 



- боковой удар ногой с разворотом + круговой удар задней ногой + обратный круго-

вой удар с разворотом в отходе; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + круговой удар передней ногой   (спарринговая комбинация 

№ 4) + обратный круговой удар ногой с разворотом; 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом в отходе. 

23 3 Инструкторская практика. Лидерские качества спортсмена. 

Совершенствование. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье движе-

ние; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круговому 

со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад + прямые удары 

руками п-з с подскоком; 

- прямой удар рукой вперед + прямой удар с уклоном + прямые удары руками п-з с 

уходом в сторону; 

- прямой передней рукой + боковой задней + удар рукой снизу передней. 

Ногами: 

- фехтование с движением вперед + круговой удар задней ногой + обратный удар по 

дуге  с разворотом в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + круговой удар задней ногой + обратный круго-

вой удар с разворотом в отходе; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + круговой удар передней ногой   (спарринговая комбинация 

№ 4) + обратный круговой удар ногой с разворотом; 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом в отходе. 

24 1.5 Инструкторская практика. Совершенствование элементов работы руками в парах и 

работа по маккиварам и мешкам. 

Классические: удар рукой вперед (ап чумок чирруги) из классических (анун соги, 

гунун соги) стоек 

 Закрепление прямого удара рукой (спарринговые)  

- из фронтальной стойки на месте и в движении; 

- из спарринговой стойки на месте и в движении; 

25 1.5 Волевые качества необходимые тхэквондисту. Совершенствование специальной тех-

ники. Защиты и контратаки с использованием ударов ногой в прыжке на 360 граду-

сов: 

- от бокового удара ногой; 

- от прямого удара ногой; 

- от удара ногой сверху. 

26 1.5 Просмотр и анализ соревновательной деятельности спортсменов. Этика спортсмена. 

Специальная техника. 

Совершенствование технических комплексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи 

туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чунгун туль, Те Ге 

туль. 

 Взаимодействие в парах. Классические: -из стойки всадника первый номер удар ру-

кой вперед, второй  – удар рукой вперед;  



- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед, второй – блок средний уро-

вень;  

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в нижний уровень, второй – 

блок нижний уровень; 

 - из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в верхний уровень, второй – 

блок верхний уровень. 

27 3 Синдром тревожности 

Предсоревновательный настрой. Совершенствование специальной техники.  

Разбиваний предметов. (пластиковая доска). 

Техника защитных действий ногами. 

Связки защитных действий руками и ногами. 

Работа по маккиварам и мешкам. 

Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трехшагово-

го, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход полукругом. 

От удара ногой сверху: 

- блок вытянутой рукой вверх. 

Контратаки. 

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге со скольжением в сторону; 

- боковой удар с разворотом со скольжением в сторону; 

- удар рукой в прыжке; 

- Спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

От удара ногой сверху: 



- блокирование прямой рукой + спарринговая комбинация № 1. 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2; 

- зацеп + уход по кругу + спарринговая комбинация № 4. 

28 1.5 Инструкторская практика. Синдром поражения и сладость победы. 

 Игры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных стоек, блоков и ударов ногами и руками. 

29 1.5 Влияние социальной среды.  

Мотивация. 

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

Совершенствование изученных приемов. 

30 1.5 Игры-задания по освоению умения  

«удерживать» площадку. 

Совершенствование изученных стоек, блоков и ударов ногами и руками. 

31 1.5 Игры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных стоек, блоков и ударов ногами и руками. 

32 1.5 Совершенствование технических ком-плексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи 

туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чун-гун туль, Те Ге 

туль.Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе 

туль,  Юльгок туль, Чунгун туль, Те Ге туль, Хваран туль, Чон Мо туль. 

33 1.5 Инструкторская практика. Мотивация. Совершенствование ударов ногами. Мах зад-

ней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), мах передней и задней ногой в прыжке 

«ножницы» мах передней ногой вперед с зашагом,  удар ногой по дуге (долио чаги), 

боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху (нерио чаги). 

Закрепление удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи доллио чаги. 

34 1.5 Специальная техника. Разбивание досок. Совершенствование ударов ногами. Мах 

задней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), мах передней и задней ногой в прыжке 

«ножницы» мах передней ногой вперед с зашагом, удар ногой по дуге (долио чаги), 

боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху (нерио чаги). 

35 1.5 Совершенствование удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи дол-

лио чаги. 

Элементы работы руками. Комбинации из ударов руками: Классические: 

- из стойки всадника серии из 2х и 3х прямых ударов руками; 

- из стойки всадника выполнение комбинаций нижний блок + прямой удар рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации средний блок + прямой удар рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации нижний + верхний блок; 

- из шагающей стойки выполнение на месте серии из 2х-3х прямых ударов руками. 

36 1.5 Совершенствование элементов работы руками.  Спарринговые.  

Из спарринговой стойки выполнение серии прямых ударов передней (п) и задней (з) 

рукой:- п-з;- п-п;- з-з;- п-п-з; - п-з-п. 

Этика спортсмена. Защита и контратаки против ударов ногой с разворотом: 

- блок крестом; 

- уходы; 

- подскоки; 

- удары «под ногу». 

37 1.5 Спарринговые комбинации. 

Комбинации на эту ступень строятся по принципу первоначального входа с дальней 

дистанции с последующим обменом ударами, с разрывом, с повторным сокращением 

дистанции. 

Например. 

Короткое фехтование + боковой удар ногой + спарринговая комбинация №1 + боко-



вой удар ногой с разворотом в прыжке назад + удар ногой сверху. 

Волевые качества необходимые тхэквондисту. 

38 1.5 Совершенствование элементов работы руками.   Защитные действия: пальмок деби 

макки (двойной предохраняющий блок) в стойке ниунджа соги, уклон из фронталь-

ной стойки. 

Лидерские качества. Отработка на площадке ранее изученных перемещений, контр-

атак и атак:  

- в углу площадки; 

- на крае площадки; 

- в центре площадки. 

39 1.5 Техника атакующих действий руками 

Техника защитных действий руками. 

Взаимодействие в парах. Классические: 

- из стойки шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар рукой 

вперед, второй – блок средний уровень; 

- из шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар ногой вперед, 

второй – нижний блок; 

-  первый номер из шагающей стойки выполняет прямой удар вперед, второй – в зад-

ней стойке двойной предохраняющей блок 

40 1.5 Техника атакующих действий ногами 

Техника защитных действий ногами. 

Совершенствование спарринговых передвижений: 

- наступление и уход на шаг; 

- пинг-понг мах задней ногой, мах передней ногой с зашагом; 

- уклоны во фронтальной стойке от ударов руками.  

Синдром тревожности. 

41 1.5 Связки защитных действий руками и ногами. Связки атакующих действий руками и 

ногами. 

Совершенствование ударов ногами. Спарринговые: - мах ногой с разворотом; обрат-

ный удар ногой по дуге (горо долио чаги); двойной удар ногой по дуге (долио чаги);  

боковой удар с разворотом (торо юп чаги). 

Закрепление ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; Предсоревнова-

тельный настрой. 

42 1.5 Просмотр и анализ соревновательной деятельности спортсменов. Спарринги мас-

соги, самбо массоги, ибо массоги,ильбо массоги.  

Совершенствование ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; 

 Синдром поражения и сладость победы. 

43 1.5 Специальная техника. 

Совершенствование перемещений: 

- в задней стойке с ударом ребром ладони; 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев; 

- комбинация.  

Влияние социальной среды. 

44 1.5 Разбивание предметов. 

Совершенствование спарринговых перемещений: 

- комбинации прямых ударов руками (с шажками).  

Скольжения веред, назад и в сторону с: 

- махом ноги вперед (передней/ задней); 

- круговым ударом (передней/ задней); 

- ударом ногой сверху вниз (передней/ задней).  



Мотивация. 

45 3 Работа по маккиварам и мешкам. 

Совершенствование комбинаций: построение комбинаций из ранее изученных пере-

движений для трехшагового,(Самбо массоги) двухшагового (Ибо массоги) и одноша-

гового спаррингов (Ильбо массоги): 

-уклоны в спарринговой стойке от ударов руками; 

- защита-накладка от ударов руками;  

-  защита-накладка от  кругового удара ногой (на месте); 

-  пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с махом ногой вперед;  

- пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с круговым ударом ноги; 

- скольжение в сторону комбинация № 1;  

- защита-накладка от кругового удара ногой и выполнение спарринговой комбина-

ции № 2. 

Закрепление защитных действий. Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); сонкут тульки, 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

46 1.5 Совершенствование технических ком-плексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи 

туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чун-гун туль, Те Ге 

туль, Хваран туль, Чон Мо туль. 

Совершенствование защитных действий. Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде макки); сонкут тульки, 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечио макки). 

47 1.5 Инструкторская практика. 

 Обучение защитных действий связками руками и ногами по маккиварам. 

Правила начисления очков в спаррингах. 

48 1.5 Атакующие действия связками руками и ногами.  

Совершенствование защитных действий связками руками и ногами по маккиварам.  

Правила начисления очков в технике. Совершенствование атакующих действий 

связками руками и ногами. 

 Совершенствование защитных действий связками руками и ногами по маккиварам. 

Правила соревнований. 

49 1.5 Совершенствование атакующих действий связками руками и ногами. Совершенство-

вание технических ком-плексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи туль, Дан Гун 

туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чун-гун туль, Те Ге туль, Хваран 

туль, Чон Мо туль. Подготовка к аттестации на пояса. 

Итого: 105ч. 

 

5-й год обучения 

 
№ Кол-во ча-

сов 

Содержание 

1 1.5 Правила   безопасности    и    профилактика травматизма    на занятиях тхэк-

вондо. Оборудование и инвентарь для занятий тхэквондо.  

Совершенствование стоек. (нарани соги), стойка поклона (чарёт соги), стойка 

всадника (анун соги). 

2 1.5 Личная и общественная гигиена, секреты дыхания в тхэквондо. 

Совершенствование стоек: (гунун соги, моа соги, нынче соги), на одной ноге 

(гумбрио соги), гондзон соги, нача соги, соджек соги, кёча соги, ветбал соги. 

3 1.5 Совершенствование всех изученных блоков: санк сонкаль макки, санк макки, 

каунде дольмио макки, хи чу макки,ан пальмок макки и т.д. Жесты рефери. 

Совершенствование стоек, передвижений, блоков, ударов руками. 



4 1.5 Самоконтроль в процессе занятий спортом.  

Перемещение: 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев (гонун соги 

сон сонкут каунде тульки); 

- в шагающей стойке с блоком подхватом (гонун соги ан пальмок дольмио 

макки); 

- в стойке на одной  ноге (губурио соги) с боковым ударом (йоп чаги). 

Совершенствование ударов ногами в прыжках. Совершенствование изученных 

технических комплексов в парах и с ракетками на силу и жесткость. 

5 3 Правила соревнований. Судейство. 

Совершенствование ударов ногами в прыжках- удар ногой по обратной дуге с 

разворотом (торо горо долио чаги); 

- удар ногой по дуге в прыжке (твимио долио чаги); 

- боковой удар в прыжке (твимио юп чаги); 

- боковой удар с подскоком (ио йоп чаги); 

-  удар ногой по дуге с подскоком (ио долио чаги); 

- короткая фехтовка (среднее между боковым ударом и ударом ногой по дуге).  

- удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов (твимио нерио чаги на 360 гра-

дусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (тви-

мио торо горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги 

на 360 градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

6 1.5  Культура и интересы юного спортсмена Изучение технического комплекса: 

Кван Ге туль. 

7 1.5 Жесты рефери. Изучение технического комплекса: Кван Ге туль. 

Элементы работы руками. 

Классические: 

- удар тыльной стороной кулака наружу (дунг джумок териги). 

Спарринговые:  

- боковые удары руками; 

- прямые удары руками в прыжке;  

8 1.5 Совершенствование элементов работы рук. 

Классические: 

- удар тыльной стороной кулака наружу (дунг джумок териги). 

Спарринговые:  

- боковые удары руками; 

- прямые удары руками в прыжке; 

Закрепление технического комплекса: Кван Ге туль. 

9 1.5 Закрепление технического комплекса: Кван Ге туль. 

Закрепление ударов ногами: - удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов 

(твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (тви-

мио торо горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги 

на 360 градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

10 1.5 Правила начисления очков в спаррингах. Правила начисления очков в технике. 

Правила соревнований. 

Совершенствование изученных технических комплексов: Санчи чируги, санчи 

макки, Чон Жи туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, 



Чунгун туль, Те Ге туль, Хваран туль, Чон Мо и Кван Ге туль. 

11 1.5 Повторение технического комплекса Кван Ге туль 

Защитные действия: 

- блок подбив (сонбадак нуллио  макки); 

- двойной давящий блок   (сонбадак оллио  макки); 

- блок скрещенными кулаками (кеоча джумок макки). 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + круговой удар ногой (с 

остановкой); 

- три круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с 

остановкой); 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой (все остановками).  

12 4.5 Повторение технического комплекса Кван Ге туль.  

Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование ногой + боковой удар ногой с разворотом на 360 граду-

сов; 

-  все виды фехтований  изученных ранее. 

Комбинации. 

Ногами: 

- построение комбинаций с боковыми ударами ногами в прыжке с разворотом 

на 360 градусов и уходами на шаг со сменой стойки (например, шаг назад со 

сменой стойки + боковой удар ногой с разворотом + боковой удар с разворо-

том на 360 градусов + боковой удар с разворотом). 

- построение комбинаций  с использованием круговых ударов ногами в прыж-

ке на 360 градусов и без прыжка (например, круговой удар ногой в прыжке на 

360 градусов + круговой удар в прыжке другой ногой). 

Смешанные. 

Построение комбинаций из 7 ударов ногами и руками подряд (например: пря-

мые руками п-з-п + круговой удар задней ногой в средний уровень + прямые 

руками з-п  +  круговой удар передней ногой в верхний уровень). 

Закрепление защитных действий. 

- блок подбив (сонбадак нуллио  макки); 

- двойной давящий блок   (сонбадак оллио  макки); 

- блок скрещенными кулаками (кеоча джумок макки). 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + круговой удар ногой (с 

остановкой); 

- три круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с 

остановкой); 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой (все остановками). 

Спарринговые: 

- подставки руками; 

- нырок. 

13 3 Повторение технического комплекса Кван Ге туль. 

Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных технических действий 

формальных комплексов на 2 гып для трехшагового, двухшагового и одноша-

гового спаррингов. 



Спарринговые. 

Повторение ранее изученных видов защит. 

От бокового удара ногой. 

- блок плечом; 

- уклон назад. 

Контратаки. 

Первый номер после контратаки второго атакует повторно, второй выполняет 

защиту + контратаку + уход (второй темп). 

Опережением. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- круговой удар ногой «под ногу»; 

- обратный круговой удар ногой «под ногу»; 

- обратный круговой удар ногой с разворотом «под ногу». 

Работа на площадке: 

- от центра; 

- от края. 

14 3 Инструкторская практика. Совершенствование технического комплекса Кван 

Ге туль. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

Во все перемещения добавляется предварительное обманное движение сколь-

жением вперед-назад. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье 

движение; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круго-

вому со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке; 

- двойки с ударами ног.  

Комбинации. 

Ногами: 

- круговой удар передней ногой + круговой удар с разворотом на 360 градусов 

+ обратный круговой удар с разворотом; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой с разворотом на 360 

градусов; 

Смешанные: 

- скольжение вперед-назад + комбинации, изученные ранее. 

15 3 Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трех-

шагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 



- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход полукругом. 

От удара ногой сверху: 

- блок вытянутой рукой вверх. 

Контратаки. 

Второй номер провоцирует все время первого сокращением дистанции, после 

выполнения контратаке, разрывает дистанцию.  

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге со скольжением в сторону + спарринговая комбинация № 

2; 

- боковой удар с разворотом со скольжением в сторону в прыжке; 

- удар рукой в прыжке + комбинация № 1; 

- спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

От удара рукой в прыжке: 

- боковой, круговой и удар ногой сверху. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

От удара ногой сверху: 

- блокирование прямой рукой + спарринговая комбинация № 1. 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2; 

- зацеп + уход по кругу + спарринговая комбинация № 4; 

- зацеп + удар ногой сверху. 

 

16 3 Инструкторская практика. Судейская практика. 

Элементы работы ногами: 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. удар ногой в прыжке сверху на 360 гра-

дусов (твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (тви-

мио торо горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги 

на 360 градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

 



17 3 Совершенствование элементов работы ногами: - боковой удар ногой с разво-

ротом в прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. удар ногой в прыжке сверху на 360 гра-

дусов (твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (тви-

мио торо горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги 

на 360 градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

-тоже в парах и на макиварах. 

18 3 Просмотр и анализ соревновательной деятельности спортсменов. 

 Совершенствование элементов работы ногами: боковой удар ногой с разворо-

том в прыжке (твимио торо йоп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. удар ногой в прыжке сверху на 360 гра-

дусов (твимио нерио чаги на 360 градусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов (тви-

мио торо горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо йоп чаги 

на 360 градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом. 

-тоже в парах и на макиварах. 

19 3 Элементы работы ногами: 

- удар ногой наружу (битуро чаги); 

- удар ногой внутренней и внешней частью стопы (ануро и бакуро сево чаги); 

- обратный круговой удар на 360 градусов в прыжке  (твимио торо горо долио 

чаги на 360 градусов).  

Взаимодействие. Классические: построение комбинаций из изученных пере-

движений для трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход. 



Контратаки. 

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге в скольжении в сторону; 

- боковой удар с разворотом в скольжении в сторону; 

- удар рукой в прыжке; 

- спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2. 

20 3 Классические элементы и перемещения. 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + двойной круговой удар 

ногой (с остановкой) + боковой удар ногой (с остановкой); 

- три  круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с 

остановкой) + боковой удар ногой с разворотом с остановкой; 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху + боковой; 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (с остановкой)+ двойной боковой 

удар ногой (второй с остановкой).  

Перемещения: 

- тренировочные комбинации из формальных комплексов на предыдущие сту-

пени и на 2 гып; 

Совершенствование- спарринговая стойка: подшаг, зашаг, шаг вперед, шаг 

назад, смена стойки. 

Элементы работы ногами: 

- круговой удар ногой с разворотом (торо долио чаги); 

- обратный удар ногой с разворотом (торо банде долио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке (твимио долио чаги); 

- удар ногой обратный круговому  в прыжке (твимио горо долио чаги); 

- удар ногой сверху в прыжке (твимио нэрио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке на 360 градусов (твимио долио чаги на 360 

градусов).    

21 3  Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

К перемещениям, описанным в предыдущих разделах, добавляются: 

- фехтование обратный удар по дуге + удар по дуге; 

- фехтование короткий боковой удар + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар той же ногой (без поста-

новки); 

- все изученные удары ногами с уходом в сторону. 

Комбинации. 

Ногами: 



- круговой удар ногой (постановка ноги назад) + боковой удар с разворотом 

той же ногой; 

- комбинации ударов ногами с разворотом во вращении в разные стороны. 

Смешанные: 

Различные комбинации для ближнего боя на базе следующей: 

- прямые удары рукой п-з-п + круговой удар задней ногой средний уровень 

(постановка ноги назад) + прямые удары рукой з-п + круговой удар передней 

ногой в верхний уровень. 

Закрепление элементов работы ногами: 

- круговой удар ногой с разворотом (торо долио чаги); 

- обратный удар ногой с разворотом (торо банде долио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке (твимио долио чаги); 

- удар ногой обратный круговому  в прыжке (твимио горо долио чаги); 

- удар ногой сверху в прыжке (твимио нэрио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке на 360 градусов (твимио долио чаги на 360 

градусов).    

22 4.5 Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трех-

шагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

Продолжение совершенствования ранее изученного материала и работа на 

комбинации типа: 

От прямого удара рукой (п-з): 

- уклон + уход в сторону; 

- уход + уклон. 

От комбинации прямой + боковой удары рукой: 

- уклон + нырок; 

- уход. 

От комбинации боковой удар ногой + боковой удар ногой с разворотом: 

- блок крестом + зацеп; 

- зацеп + уход в сторону; 

От комбинации круговой удар + круговой удар: 

- крест + крест; 

- накладка + зацеп; 

Контратаки. 

Первый номер все атаки выполняет в виде комбинаций ударов.  

Опережением. 

От комбинаций ударов ногами (2 удара), заканчивающимися круговым или 

боковым ударом, причем второй номер от первого технического действия вы-

полняет уход, а опережение на второе (комбинации строятся на базе ранее 

изученного материала) 

От прямого удара рукой (п-з): 

- уход + уклон с прямым ударом. 

От комбинации прямой + боковой удары рукой: 

- уход + нырок с боковым ударом. 

Блокированием. 

От бокового  удара ногой блокирование плечом (поддевание) 

Классические элементы и перемещения. 

Стойки: стойка со скрещенными ногами (кеоча соги). 

Защитные действия: 

- блок против палки (дигуджа макки); 



- блок накладка (сонбадак гольчио каунде макки). 

Комбинации ногами: 

- боковой удар ногой + круговой с фиксацией; 

- три  круговых удара ногой  (третий с фиксацией); 

- два круговых удара ногой + боковой удар ногой с фиксацией.  

Перемещения: 

- экзаменационная комбинация № 3; 

- сан пальмок макки ниунджа соги + горо долио чаги передней ногой + ап 

джумок чируги задней рукой в гонун соги 

23 4.5 Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье 

движение; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круго-

вому со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад + прямые 

удары руками п-з с подскоком; 

- прямой удар рукой вперед + прямой удар с уклоном + прямые удары руками 

п-з с уходом в сторону; 

- прямой передней рукой + боковой задней + удар рукой снизу передней. 

Ногами: 

- фехтование с движением вперед + круговой удар задней ногой + обратный 

удар по дуге  с разворотом в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + круговой удар задней ногой + обратный 

круговой удар с разворотом в отходе; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + круговой удар передней ногой   (спарринговая ком-

бинация № 4) + обратный круговой удар ногой с разворотом; 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом в отходе. 

24 4.5 Инструкторская практика. Лидерские качества спортсмена. 

Совершенствование. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткое фехтование с добавлением удара ногой сверху на каждое третье 

движение; 

- короткое фехтование в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный круго-

вому со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад + прямые 

удары руками п-з с подскоком; 

- прямой удар рукой вперед + прямой удар с уклоном + прямые удары руками 

п-з с уходом в сторону; 

- прямой передней рукой + боковой задней + удар рукой снизу передней. 

Ногами: 



- фехтование с движением вперед + круговой удар задней ногой + обратный 

удар по дуге  с разворотом в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + круговой удар задней ногой + обратный 

круговой удар с разворотом в отходе; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + круговой удар передней ногой   (спарринговая ком-

бинация № 4) + обратный круговой удар ногой с разворотом; 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом в отходе. 

25 1.5 Инструкторская практика. Совершенствование элементов работы руками в 

парах и работа по маккиварам и мешкам. 

Классические: удар рукой вперед (ап чумок чирруги) из классических (анун 

соги, гунун соги) стоек 

 Закрепление прямого удара рукой (спарринговые)  

- из фронтальной стойки на месте и в движении; 

- из спарринговой стойки на месте и в движении; 

26 1.5 Волевые качества необходимые тхэквондисту. Совершенствование специаль-

ной техники. Защиты и контратаки с использованием ударов ногой в прыжке 

на 360 градусов: 

- от бокового удара ногой; 

- от прямого удара ногой; 

- от удара ногой сверху. 

27 3 Просмотр и анализ соревновательной деятельности спортсменов. Этика 

спортсмена. Специальная техника. 

Совершенствование технических комплексов: Санчи чируги, санчи макки, Чон 

Жи туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чунгун туль, 

Те Ге туль. 

 Взаимодействие в парах. Классические: -из стойки всадника первый номер 

удар рукой вперед, второй  – удар рукой вперед;  

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед, второй – блок средний 

уровень;  

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в нижний уровень, вто-

рой – блок нижний уровень; 

 - из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в верхний уровень, 

второй – блок верхний уровень. 

28 4.5 Синдром тревожности 

Предсоревновательный настрой. Совершенствование специальной техники.  

Разбиваний предметов. (пластиковая доска). 

Техника защитных действий ногами. 

Связки защитных действий руками и ногами. 

Работа по маккиварам и мешкам. 

Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для трех-

шагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 



- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход полукругом. 

От удара ногой сверху: 

- блок вытянутой рукой вверх. 

Контратаки. 

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге со скольжением в сторону; 

- боковой удар с разворотом со скольжением в сторону; 

- удар рукой в прыжке; 

- Спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

От удара ногой сверху: 

- блокирование прямой рукой + спарринговая комбинация № 1. 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2; 

- зацеп + уход по кругу + спарринговая комбинация № 4. 

29 1.5 Инструкторская практика. Синдром поражения и сладость победы. 

 Игры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных стоек, блоков и ударов ногами и руками. 

30 1.5 Влияние социальной среды.  

Мотивация. 

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

Совершенствование изученных приемов. 

31 1.5 Игры-задания по освоению умения  

«удерживать» площадку. 

Совершенствование изученных стоек, блоков и ударов ногами и руками. Иг-

ры-задания до первого результативного действия. 

Совершенствование изученных стоек, блоков и ударов ногами и руками. 

32 3 Совершенствование технических ком-плексов: Санчи чируги, санчи макки, 

Чон Жи туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чун-гун 

туль, Те Ге туль.Санчи чируги, санчи макки, Чон Жи туль, Дан Гун туль, До 

Сан туль, Вон Хе туль,  Юльгок туль, Чунгун туль, Те Ге туль, Хваран туль, 

Чон Мо туль, Кван Ге туль. 

33 1.5 Инструкторская практика. Мотивация. Совершенствование ударов ногами. 

Мах задней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), мах передней и задней ногой 



в прыжке «ножницы» мах передней ногой вперед с зашагом,  удар ногой по 

дуге (долио чаги), боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху (нерио чаги). 

Закрепление удара ногой по дуге с захлестом голени (куро чаги),апунчи дол-

лио чаги. 

34 1.5 Специальная техника. Разбивание досок. Совершенствование ударов ногами. 

Мах задней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), мах передней и задней ногой 

в прыжке «ножницы» мах передней ногой вперед с зашагом, удар ногой по 

дуге (долио чаги), боковой удар (йоп чаги), удар ногой сверху (нерио чаги). 

35 3 Совершенствование удара ногой по дуге с захлестом голени (куро ча-

ги),апунчи доллио чаги. 

Элементы работы руками. Комбинации из ударов руками: Классические: 

- из стойки всадника серии из 2х и 3х прямых ударов руками; 

- из стойки всадника выполнение комбинаций нижний блок + прямой удар ру-

кой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации средний блок + прямой удар ру-

кой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации нижний + верхний блок; 

- из шагающей стойки выполнение на месте серии из 2х-3х прямых ударов ру-

ками. 

36 1.5 Совершенствование элементов работы руками.  Спарринговые.  

Из спарринговой стойки выполнение серии прямых ударов передней (п) и зад-

ней (з) рукой:- п-з;- п-п;- з-з;- п-п-з; - п-з-п. 

Этика спортсмена. Защита и контратаки против ударов ногой с разворотом: 

- блок крестом; 

- уходы; 

- подскоки; 

- удары «под ногу». 

37 1.5 Спарринговые комбинации. 

Комбинации на эту ступень строятся по принципу первоначального входа с 

дальней дистанции с последующим обменом ударами, с разрывом, с повтор-

ным сокращением дистанции. 

Например. 

Короткое фехтование + боковой удар ногой + спарринговая комбинация №1 + 

боковой удар ногой с разворотом в прыжке назад + удар ногой сверху. 

Волевые качества необходимые тхэквондисту. 

38 1.5 Совершенствование элементов работы руками.   Защитные действия: пальмок 

деби макки (двойной предохраняющий блок) в стойке ниунджа соги, уклон из 

фронтальной стойки. 

Лидерские качества. Отработка на площадке ранее изученных перемещений, 

контратак и атак:  

- в углу площадки; 

- на крае площадки; 

- в центре площадки. 

39 1.5 Техника атакующих действий руками 

Техника защитных действий руками. 

Взаимодействие в парах. Классические: 

- из стойки шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар 

рукой вперед, второй – блок средний уровень; 

- из шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар ногой 

вперед, второй – нижний блок; 

-  первый номер из шагающей стойки выполняет прямой удар вперед, второй – 

в задней стойке двойной предохраняющей блок 



40 1.5 Техника атакующих действий ногами 

Техника защитных действий ногами. 

Совершенствование спарринговых передвижений: 

- наступление и уход на шаг; 

- пинг-понг мах задней ногой, мах передней ногой с зашагом; 

- уклоны во фронтальной стойке от ударов руками.  

Синдром тревожности. 

41 1.5 Связки защитных действий руками и ногами. Связки атакующих действий ру-

ками и ногами. 

Совершенствование ударов ногами. Спарринговые: - мах ногой с разворотом; 

обратный удар ногой по дуге (горо долио чаги); двойной удар ногой по дуге 

(долио чаги);  боковой удар с разворотом (торо юп чаги). 

Закрепление ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; Предсорев-

новательный настрой. Просмотр и анализ соревновательной деятельности 

спортсменов. Спарринги массоги, самбо массоги, ибо массоги,ильбо массоги.  

Совершенствование ударов ногами. - боковой удар ногой (йоп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; 

 Синдром поражения и сладость победы. 

42 1.5 Специальная техника. 

Совершенствование перемещений: 

- в задней стойке с ударом ребром ладони; 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев; 

- комбинация.  

Влияние социальной среды. Разбивание предметов. 

Совершенствование спарринговых перемещений: 

- комбинации прямых ударов руками (с шажками).  

Скольжения веред, назад и в сторону с: 

- махом ноги вперед (передней/ задней); 

- круговым ударом (передней/ задней); 

- ударом ногой сверху вниз (передней/ задней).  

Мотивация. 

43   

44   

45 1.5 Инструкторская практика. 

 Обучение защитных действий связками руками и ногами по маккиварам. 

Правила начисления очков в спаррингах. Атакующие действия связками рука-

ми и ногами.  

Совершенствование защитных действий связками руками и ногами по макки-

варам.  

Правила начисления очков в технике. 

50 1.5 Совершенствование атакующих действий связками руками и ногами. 

 Совершенствование защитных действий связками руками и ногами по макки-

варам. Правила соревнований. Совершенствование атакующих действий связ-

ками руками и ногами. Совершенствование технических ком-плексов: Санчи 

чируги, санчи макки, Чон Жи туль, Дан Гун туль, До Сан туль, Вон Хе туль,  

Юльгок туль, Чун-гун туль, Те Ге туль, Хваран туль, Чон Мо туль, Кван Ге 

туль. Подготовка к аттестации на пояса. 

Итого:105ч 

 



3. Содержание программы 

1год обучения 

 

 Общефизическая подготовка.(40ч) 

Бег по залу на выносливость (6 – 10 мин). 

Челночный бег выполняется как в обычном варианте, так и с различными 

стартовыми позициями (из упора присев, из упора лежа, спиной вперед, лежа 

на спине ногами/головой вперед и т.д.). 

Прыжки опорные и с двух ног через партнера и предметы. 

Вис на перекладине на прямых и согнутых руках. 

Подтягивание  на перекладине прямым и обратным хватом из положения 

виса или с упором ног на низкой перекладине. 

Подъемы ног согнутых в коленях из положения виса на перекладине. 

Сгибания рук в упоре лежа от пола на ладонях выполняются таким образом, 

чтобы в нижней точке расстояние от груди до пола составляло не более 5 см. 

Подъемы туловища выполняются из положения лежа на спине, руки нахо-

дятся за головой, корпус поднимается в вертикальное положение. 

Подъемы ног выполняются из положения лежа на спине, руки вытянуты на 

полу параллельно туловищу, ноги поднимаются на угол 90 градусов относи-

тельно пола. 

Одновременные подъемы ног и туловища (книжечка) из положения лежа 

на спине. 

Приседания и выпрыгивания вверх из положения присев (колени к груди, 

в стороны, с прогибом в спине). 

Упражнения на гибкость  наклоны вперед из положения стоя и сидя на по-

лу с разным исходным положением ног.  Различные виды выпадов с накло-

нами. Махи ногами. 

Прыжки через скакалку выполняются на двух ногах либо на количество 

раз без остановок, либо на время. 

Упражнения типа «тележка» один партнер становится в упор лежа, второй 

берет его за ноги и таким образом они передвигаются по залу. Ученик, кото-

рый стоит на руках, может двигаться шажками и прыжками. 

Гусиный шаг выполняется как шагом (прыжками) в положении присев без 

помощи рук (кулаки у лица, локти прижаты, либо руки за головой). 

Специальная физическая подготовка.(25ч.) 

Упражнения на координацию, например, координационные прыжки, по-

строенные по принципу различных движений рук и ног (левая рука в сторо-

ну, правая вперед, ног и в стороны и т.д.). 

Упражнения с теннисными мячами на ловкость  ловля мячей двумя и од-

ной рукой от пола, от партнера. 

Взрывные выносы коленей и ног (махи ногами) передней (задней ногой), 

ноги на время, либо сериями под счет. 

Прыжки через ноги партнера со сменой спарринговой стойки. 

Бег с высоко поднятыми коленями (ногами) на месте и в движении с высокой 

частотой. 



Бег змейкой 

Упражнения у стены со жгутом и без, на различные фазы ударов ногами, 

изучаемых на этом этапе. 

 Технико-тактическая подготовка.(20ч.) 

Задачи первой ступени (10 гып, белый пояс) 

1. Освоить подготовительные действия, куда входят общеразвиваю-

щие, акробатические упражнения, действия связанные с ритуалами. 

2. Сформировать базовые понятия: стойки, взаиморасположение и 

передвижения, основные принципы выполнения технических действий. 

3. Изучить 6 элементов работы ногами, 2 элемента работы руками, 2 

блока. 

4. Ознакомиться с основными правилами и оценками технических 

действий. 

Отрабатываемые навыки 

Теоретические сведения (20часов) 

1. История тхэквондо и основные отличия от других видов едино-

борств. 

2. Основные команды. 

3. Завязывание пояса. 

4. Ритуал. Этикет. 

5. Стойки: 

Классические: стойка готовности (нарани соги), стойка всадника (анун соги), 

шагающая стойка (гунун соги); 

Спарринговая стойка. 

6.  Перемещения: 

Классические: в стойке всадника (анун соги), в шагающей стойке (гунун 

соги); 

Спарринговые: подшаг и зашаг, шаг (вперед и назад), смена стойки. 

7. Элементы работы  ногами.(7 часов) 

Махи ногами вперед (ап ча олиги) передней и задней ногой,  удар ногой впе-

ред (ап чаги), выносы колена передней и задней ног со скольжением вперед и 

назад,  боковой удар ногой лежа (юп чаги), мах ногой назад и в сторону. 

8. Элементы работы руками. 

Классические: удар рукой вперед (ап джумок чируги) из классических стоек. 

Спарринговые:  

а) прямой удар рукой:  

- из фронтальной стойки на месте и в движении; 

- из спарринговой стойки на месте и в движении; 

9. Защитные действия. 

Классические: средний блок внутренней частью предплечья наружу (ан 

пальмок каунде маки), нижний блок внешней частью предплечья (бакат 

пальмок наджунде маки), верхний блок (чуке маки), двойной предохраняю-

щий блок (пальмок деби маки). 

10. Взаимодействие. 

Классические:  



- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед, второй  – удар рукой 

вперед; 

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед, второй – блок средний 

уровень; 

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в нижний уровень, 

второй – блок нижний уровень; 

- из стойки всадника первый номер удар рукой вперед в верхний уровень, 

второй – блок верхний уровень. 

Спарринговые: 

- передвижения в парах по линии зашаг и подшаг и смена стойки; 

- пинг-понг (попеременные движения партеров, началом действия в которых 

для одного является окончание действия другого) с выносом колена передней 

(задней) ноги на удар ногой вперед; махом передней (задней ногой) на месте. 

 

Вторая ученическая ступень 

 9 гып (белый пояс с желтой полосой) 

Рекомендуемый возраст занятий на второй обучающей ступени – 10 лет. 

На этой ступени предлагается освоение новых классических стоек, изучение 

первого формального комплекса Чон Джи, освоение новых элементов работы 

руками и ногами. 

Рассмотрены новые виды перемещений и защитных действий, а так же за-

крепляется ранее пройденный материал. 

Взаимодействие двух партнеров на этом этапе начинает выполняться не на 

месте, а в движении вперед и назад, что закладывает основы таких понятий 

как сокращение и разрыв дистанции. 

Задачи 

1. Изучить новую классическую стойку. 

2. Изучить новый формальный комплекс. 

3. Изучить 5 элементов работы ногами. 

4. Изучить комбинации из 2х-3х ударов руками. 

5. Изучить один вид защиты от прямых ударов руками. 

6. Изучить новые термины тхэквондо. 

7. Совершенствование ранее изученных  передвижений. 

Отрабатыаемые навыки    

Теоретические сведения (20ч.) 

1. Термины доджан и доянг, цвета поясов. 

2. Формальный комплекс Чон Джи. 

3. Классическая стойка ниунца соги (задняя стойка). 

4. Элементы работы ногами. Правила   безопасности    и    профилак-

тика травматизма    на занятиях тхэквондо. Оборудование и инвентарь для 

занятий тхэквондо.  

5. Значение и основные правила закаливания. 

6. Самоконтроль в процессе занятий спортом 

7. Правила соревнований. Судейство. 



8. Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы 

юного спортсмена  

9. История развития тхэквондо  

10. Синдром тревожности. 

11. Мотивация. 

12. Правила начисления очков в спаррингах. 

Мах задней ногой в прыжке вперед (ап ча олиги), мах передней и задней но-

гой в прыжке «ножницы», мах передней ногой вперед с зашагом,  удар ногой 

по дуге (долио чаги), боковой удар (юп чаги), удар ногой сверху (нерио ча-

ги). 

13. Элементы работы руками. 

Комбинации из ударов руками: 

Классические: 

- из стойки всадника серии из 2х и 3х прямых ударов руками; 

- из стойки всадника выполнение комбинаций нижний блок + прямой удар 

рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации средний блок + прямой удар 

рукой; 

- из стойки всадника выполнение комбинации нижний + верхний блок; 

- из шагающей стойки выполнение на месте серии из 2х-3х прямых ударов 

руками. 

Спарринговые. 

Из спарринговой стойки выполнение серии прямых ударов передней (п) и 

задней (з) рукой:- п-з;- п-п;- з-з;- п-п-з; - п-з-п.  

14. Перемещения. 

Классические: в ниунца соги, комбинация. 

Спарринговые: повторение ранее изученных перемещений, перемещение с 

шагом вперед и назад с прямыми ударами рук. 

15. Защитные действия. 

Классические: пальмок деби маки (двойной предохраняющий блок) в стойке 

ниунца соги. 

Спарринговые: уклон из фронтальной стойки. 

16. Взаимодействие.  

Классические: 

- из стойки шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет 

удар рукой вперед, второй – блок средний уровень; 

- из шагающей стойки с передвижением первый номер выполняет удар ногой 

вперед, второй – нижний блок; 

-  первый номер из шагающей стойки выполняет прямой удар вперед, второй 

– в задней стойке двойной предохраняющей блок. 

Спарринговые: 

- наступление и уход на шаг; 

- пинг-понг мах задней ногой, мах передней ногой с зашагом; 

- уклоны во фронтальной стойке от ударов руками.  

 



2 год обучения 

Общефизическая подготовка (40 часов) 

К упражнениям, использованным в предыдущем разделе добавляются сле-

дующие. 

Бег по залу с обгоном сзади бегущего всего строя по внешнему радиусу. 

Прыжки через предметы на 4-х и 3-х точках опоры. 

Подъемы ног к перекладине из положения виса. 

Сгибания рук в упоре лежа на различных поверхностях (кисти и кулаки), с 

прыжком и без, с различным положением рук (близком, дальнем, ассимет-

ричным). 

Ножницы – попеременное движение ног в вертикальной и горизонтальной 

плоскости, сидя на полу в положении «уголок» (корпус относительно плос-

кости пола под углом 90 градусов, ноги оторваны от пола). 

Упражнения на гибкость  описанные в предыдущих разделах могут выпол-

няться также с партнером. 

Прыжки через скакалку со сменой стойки. 

Упражнения типа «тележка» с преодолением препятствий (например, 

партнера стоящего в упоре лежа, либо лежащего на полу сгруппировавшись). 

Гусиный шаг можно выполнять с ударами рук. 

Специальная физическая подготовка (30ч) 

Упражнения на координацию, например, координационные прыжки, по-

строенные по принципу различных движений рук и ног (левая рука в сторо-

ну, правая вперед, ног и в стороны и т.д.). 

Упражнения с теннисными мячами на ловкость  ловля мячей двумя и од-

ной рукой от пола, от партнера. 

Взрывные выносы коленей и ног (махи ногами) передней (задней ноги), но-

ги на время либо сериями под счет. 

Прыжки через ноги партнера со сменой спарринговой стойки. 

Бег с высоко поднятыми коленями (ногами) на месте и в движении с высокой 

частотой. 

Упражнения у стены со жгутом и без, на различные фазы ударов ногами, 

изучаемых на этом этапе, так же добавляется фехтовка. 

Махи ногами через руку выполняются, передвигаясь вдоль строя спортсме-

нов с вытянутыми руками. 

Паровоз – при выполнении этого упражнения половина группы становится в 

колонну либо в две в шахматном порядке с лапами (ракетками, переносными 

макиварами), а вторая половина группы на скорость проходит с ударами ног 

(рук) по лапам. В этом упражнении можно отрабатывать как одиночное вы-

полнение ударов (например, круговой удар ногой), так и комбинации 

(например, круговой + обратный круговой с разворотом). 

 Работа на скорость на лапы (ракетки, макивары) на месте и в движении 

одиночными ударами (круговые удары ногами) либо комбинациями (боковой 

+ боковой удар ногой с разворотами). 

Упражнения с сопротивлением с поясами – один из партнеров удерживает 

второго за пояс, второй выполняет беговые упражнения лицом  либо спиной  



вперед, с обычным бегом, с высокоподнятыми коленями. Также могут вы-

полняться прыжки на одной ноге и скольжения в фазах заряда на различные 

удары ногами.  

Теоретические сведения (15ч.)  
1.Правила   безопасности    и    профилактика травматизма    на занятиях 

тхэквондо. Оборудование и инвентарь для занятий тхэквондо.  

2.Значение и основные правила закаливания. 

3.Самоконтроль в процессе занятий спортом.  

4.Основные понятия в тхэквондо. 

5.Правила соревнований. Судейство. 

6.Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного 

спортсмена  

7.Теория мощности. Сила удара. 

8.Принципы тхэквондо.  

9.Правила начисления очков в спаррингах.  

10.Правила соревнований. 

11.Правила начисления очков в технике. 

 

 Технико-тактическая подготовка (20часов) 

Третья ученическая ступень 8 гып (желтый пояс) 

Рекомендуемый возраст занятий на третьей обучающей ступени - 11 лет. 

На этой ступени предлагается освоение новых классических и спарриного-

вых  технических действий, перемещений. 

В разделе базовых понятий идет повторение и совершенствование предыду-

щих, а так же рассматривается соревновательная терминология. 

Продолжается совершенствование выполнения классических технических 

действий на месте в передвижении. 

В отработке перемещений с ударами ног добавляется такое понятие как 

скольжение.  

Вводятся в работе ногами понятия классического и спаррингового выполне-

ния ударов.  

Кроме того, в работе ногами начинается отработка элементов с разворотом 

на месте. 

Руками вводится такое защитное действие, как накладка. 

В разделе перемещения работа ведется внедрение комбинаций из ранее изу-

ченных видов перемещения. 

Задачи третьей ступени 

1. Изучить новый формальный комплекс Дан Гун. 

2. Изучить 6 новых элементов работы ногами. 

3. Изучить новые судейские термины. 

4. Изучить новые элементы работы руками. 

5. Изучить накладки защитные действия. 

6. Изучить новые перемещения. 

Содержание 

1. Соревновательная терминология. 



2. Формальный комплекс Дан Гунн. 

3. Элементы работы ногами. 

Классические (с остановкой): 

- боковой удар ногой (юп чаги) с рукой; 

- удар ногой по дуге (долио чаги) под 45 градусов к линии атаки; 

Спарринговые:  

- мах ногой с разворотом; 

- обратный удар ногой по дуге (горо долио чаги); 

- двойной удар ногой по дуге (долио чаги); 

- боковой удар с разворотом (торо юп чаги). 

4. Элементы работы руками. 

Классические: 

- удар ребром ладони наружу и вовнутрь (сонкаль ануро и бакуро териге); 

- проникающий удар кончиками пальцев вперед (сунн сонкут тулки). 

В спарринговом разделе на этой ступени закрепляются ранее изученные ком-

бинации руками. 

5. Комбинации. 

- мах задней ногой  вперед + прямые удары руками п-з; 

- круговой удар передней  ногой + прямые удары руками з-п (спарринговая 

комбинация № 1); 

-  прямые удары руками п-з-п + круговой удар задней ногой (Спарринговая 

комбинация № 2). 

6. Защитные действия. 

Классические: 

- двойной блок ребром ладони (сан сонкаль маки): 

- нижний блок ребром ладони (наджунде сонкаль маки); 

Спарринговые: 

- накладка рукой верхний, средний и нижний уровень. 

7. Перемещения. 

Классические: 

- в задней стойке с ударом ребром ладони; 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев; 

- комбинация. 

Спарринговые: 

- комбинации прямых ударов руками (с шажками).  

Скольжения веред, назад и в сторону с: 

- махом ноги вперед (передней/ задней); 

- круговым ударом (передней/ задней); 

- ударом ногой сверху вниз (передней/ задней). 

8. Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из ранее изученных передвижений 

для трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые: 

- уклоны в спарринговой стойке от ударов руками; 

- защита-накладка от ударов руками; 



-  защита-накладка от  кругового удара ногой (на месте); 

-  пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с махом ногой вперед; 

- пинг-понг скольжение в сторону (вперед) с круговым ударом ноги; 

- скольжение в сторону комбинация № 1;  

- защита-накладка от кругового удара ногой и выполнение спарринговой 

комбинации № 2. 

 

Четвертая ученическая ступень. 7 гып (желтый пояс с зеленой полосой) 

Рекомендуемый возраст занятий на третьей ступени – 11 лет. 

 На этой ступени предполагается дальнейшее освоение классических и спар-

ринговых технических действий. 

В разделе базовых понятий идет повторение и совершенствование предыду-

щих. 

Продолжается совершенствование перемещений и защит, вводится такой 

элемент, как подскок. 

Кроме того, вводится новые группы элементов работы руками (в прыжке) и 

ногами (фехтовка). 

При работе руками вводится такой элемент, как удары с уходом в сторону и 

удары в подскоке вперед (назад). 

В соответствии с новым и изученным ранее материалом начинается построе-

ние более сложных спарринговых комбинаций. 

Техника выполнения формальных комплексов на этой ступени более слож-

ная, т.к. добавляются удары ногами, что требует уделить больше внимания 

классическим перемещениям, особенно с ударами ног. 

В разделе взаимодействие вводятся базовые понятия – защита и контратака. 

Контратака рассматривается как действие бойца на атакующее действие со-

перника. 

Рассматриваются основные способы выполнения контратакующих действий: 

- блокированием на месте (основы были даны предыдущем разделе); 

- опережением на встречу. 

Вводится практический материал для освоения эти базовых понятий. 

Предлагается освоить защитные действия от ранее изученных ударов и ком-

бинаций руками и ногами. 

Продолжена тема комбинаций и взаимосвязи рук и ног с ведением ударов 

ногами с разворотом, ударов руками в прыжке и с уклонами и уходами в сто-

рону. 

Задачи четвертой ступени  

1. Изучить новый формальный комплекс. 

2. Изучить 6 новых элементов работы ногами. 

3. Изучить правила оценки технических действий в спаррингах. 

4. Изучить новые элементы работы руками. 

5. Изучить новые защитные действия от бокового и кругового ударов 

ногой. 

6. Освоить новые комбинации перехода от работы руками на работу 

ногами. 



7. Освоить завершение атаки (контратаки) разрывом дистанции. 

Отрабатываемые навыки 

1. Правила оценки технических действий в спаррингах. 

2. Формальный комплекс. 

3. Элементы работы ногами: 

Спарринговые: 

- удар ногой по обратной дуге с разворотом (торо горо долио чаги); 

- удар ногой по дуге в прыжке (твимио долио чаги); 

- боковой удар в прыжке (твимио юп чаги); 

- боковой удар с подскоком (ио юп чаги); 

-  удар ногой по дуге с подскоком (ио долио чаги); 

- короткая фехтовка (среднее между боковым ударом и ударом ногой по ду-

ге).  

4. Элементы работы руками. 

Классические: 

- удар тыльной стороной кулака наружу (дун джумок териги). 

Спарринговые:  

- боковые удары руками; 

- прямые удары руками в прыжке;  

5. Защитные действия. 

Классические: 

- верхний блок предплечьем наружу (бакат пальмок нопунде маки); 

- двойной раздвигающий блок предплечьями (бакат пальмок нопунде хечо 

маки). 

Спарринговые: 

- подставки руками; 

- нырок. 

6. Перемещения и комбинации в перемещении. 

Перемещения. 

Спарринговые: 

- уход с шагом в сторону (с ударом и без); 

- фехтовка; 

- зашаг, подшаг, скольжение и подскок (с различными ударами и элементами 

работы ног и рук и без них).  

Комбинации. 

Классические: 

- в шагающей стойке на месте верхний блок предплечьем наружу + прямой 

удар задней рукой на месте; 

- экзаменационная комбинация №1; 

- боковой удар ногой + выход в заднюю стойку с двойным предохраняющим 

блоком; 

-  в шагающей стойке двойной раздвигающий блок предплечьями + удар но-

гой вперед + связка ударов руками п-з; 

Спарринговые: 

- мах передней ногой + мах ногой с разворотом; 



- мах ногой с разворотом + мах задней ногой; 

- боковой удар ногой + боковой удар ногой с разворотом; 

- удар передней ногой по дуге в корпус + тоже самое в голову; 

- удары руками в прыжке 

- фехтовка + боковой удар ногой + прямые удары руками п-з (спарринговая 

комбинация № 3); 

- прямые удары рукой  п-з + уклон + удар задней рукой. 

7. Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для 

трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита от бокового удара ногой: 

- накладка передней рукой с уходом в сторону передней ноги; 

- накладка передней рукой с уходом в сторону задней ноги (зацеп);  

- накладка передней рукой на встречу + комбинация № 2 + разрыв дистан-

ции; 

- удар передней рукой на встречу в прыжке; 

- удар ногой по дуге передней (задней) ногой со скольжением в сторону на 

встречу +  спарринговая комбинация  № 1 + разрыв дистанции. 

Защита от удара ногой по дуге: 

- удар рукой в прыжке; 

- накладка передней рукой на встречу + комбинация № 2 + разрыв дистан-

ции; 

- боковой удар с разворотом на опережение. 

Защита от прямого удара рукой: 

- уклон; 

- подставка; 

- уход на один шаг в сторону. 

- накладка. 

 

3год обучения 

 

Общефизическая подготовка (35 часов) 

К упражнениям, использованным в предыдущих разделах, добавляются сле-

дующие: 

Бег с партнером (на спине, груди, сбоку «бревно») обычный и с высоко под-

нятыми коленями. 

Прыжки в высоту и в длину через препятствия в фазах  заряда ударов нога-

ми. 

Подтягивание на перекладине за голову. 

Сгибания рук в упоре лежа между 2-х скамеек. 

Сгибание рук на брусьях. 

Подъемы туловища с закрепленными ногами с последующим выпрямлени-

ем в полный рост. 



Упражнения на гибкость  - добавляются упражнения с партнером у стены 

на поднятие ног. 

Прыжки через скакалку двойные и тройные. 

Упражнения типа «тележка» с преодолением препятствий (например, 

партнера стоящего в упоре лежа, либо лежащего на полу сгруппировавшись). 

Прыжки через нескольких партнеров и из положения присев. 

Разгибание и сгибание ног лежа – выполняются с партнером, который упи-

рается в стопы ног, выполняющего упражнение, через переносную макивару 

и оказывает противодействие собственным весом. 

Подтягивания, лежа на полу на поясах – пояс вытянут на всю длину, вто-

рой номер удерживает его, а первый, лежа на спине или на животе, подтяги-

вается на поясе к партнеру. 

Специальная физическая подготовка (35 часов) 

Упражнения у стены со жгутом и без, на различные фазы ударов ногами, 

изучаемых на этом этапе, так же добавляется фехтовка, удары руками. 

Махи ногами через руку выполняются, передвигаясь вдоль строя спортсме-

нов с вытянутыми руками. 

Паровоз – при выполнении этого упражнения половина группы становится в 

колонну либо в две в шахматном порядке с лапами (ракетками, переносными 

макиварами), а вторая половина группы на скорость проходит с ударами ног 

(рук) по лапам. В этом упражнении можно отрабатывать как одиночное вы-

полнение ударов (например, круговой удар ногой), так и комбинации 

(например, круговой + обратный круговой с разворотом). 

 Работа на скорость на лапы (ракетки, макивары) на месте и в движении 

одиночными ударами (круговые удары ногами) либо комбинациями (боковой 

+ боковой удар ногой с разворотами). 

Упражнения с сопротивлением с поясами – один из партнеров удерживает 

второго за пояс, второй выполняет беговые упражнения лицом  либо спиной  

вперед, с обычным бегом, с высокоподнятыми коленями. Также могут вы-

полняться прыжки на одной ноге и скольжения в фазах заряда на различные 

удары ногами.  

Упражнения с сопротивлением партнера – первый номер пытается выпол-

нить удар ногой, второй удерживает ногу на полу. 

Теоретические сведения (15ч.)  
1.Правила соревнований. 

2.Инструкторская практика. 

3.Влияние социальной среды. 

4.Инструкторская практика. Мотивация.  

5.Синдром поражения и сладость победы. 

6.Предсоревновательный настрой.  

7.Лидерские качества спортсмена. 

8.Федерация тхэквондо (ИТФ,ГТФ,ВТФ) 

9.Правила соревнований. 

10.Правила начисления очков в технике. 

11.Принципы тхэквондо 



12.Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного 

спортсмена  

13.Основные понятия в тхэквондо. 

14Самоконтроль в процессе занятий спортом.  

15.Правила   безопасности    и    профилактика травматизма    на занятиях 

тхэквондо. Оборудование и инвентарь для занятий тхэквондо. 

 

 Технико-тактическая подготовка(20 часов) 

Пятая ученическая ступень. 6 гып (зеленый пояс) 

Рекомендуемый возраст занятий на пятой обучающей ступени – 12 лет. 

На этой ступени предлагается освоение новых классических и спарринговых 

технических действий, перемещений. 

Следуя принципам постепенности, на этой ступени продолжается совершен-

ствование ранее изученных действий. 

Продолжается изучение и совершенствование классической техники тхэк-

вондо. 

Вводятся новые способы выполнения ранее изученных ударов ногами (вы-

полнение со смещением в сторону для ударов с разворотом) и руками (удары 

руками в прыжке в сторону). 

Продолжается изучением в разделе взаимодействие различных способов за-

щит и контратак. 

Продолжается тема комбинаций и взаимосвязи технических действий руками 

и ногами. 

На этой ступени предлагается, чтобы начало движения задавал один из парт-

неров (первый номер). Эта одна из главных особенностей этой ступени. 

Для реализации этой цели предлагается вводить и использовать задания, в 

которых первый номер, задавая движение и двигаясь вместе со вторым, вы-

полняет технические действия после контратак тоже (например, удар ногой 

вперед). 

При этом направления движений могут быть:- вперед;- назад; - в сторону;- по 

кругу. 

 

Задачи пятой ступени 

1. Изучить формальный комплекс. 

2. Изучить 6 элементов работы ногами. 

3. Изучить правила оценки технических действий в формальных ком-

плексах. 

4. Изучить новые классические элементы и способы перемещений с 

ними. 

5. Освоить новые перемещения и комбинации ударов руками и нога-

ми с использованием ранее изученных видов защит. 

6. Освоить новые виды защит от технических действий, изученных 

ранее. 

Содержание 

1. Правила оценки технических действий в формальных комплексах. 



2. Формальный комплекс. 

3. Элементы работы ногами: 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (твимио торо юп чаги); 

- обратный удар ногой по дуге с подскоком (ио горо долио чаги); 

- обратный удар (банде долио чаги); 

- удар ногой сверху с подскоком (ио нерио чаги); 

- удар ногой сверху с разворотом (торо нерио чаги); 

- мах ногой в прыжке на 360 градусов. 

4. Классические элементы и передвижения с ними. 

Стойки: на одной ноге (губурио соги), годжун соги. 

Комбинации: 

- экзаменационная комбинация № 2; 

- первая  комбинация из формального комплекса Вон Хье. 

Перемещения: 

- в шагающей стойке с проникающим ударом кончиками пальцев (гунун соги 

сун сонкут каунде тулки); 

- в шагающей стойке с блоком подхватом (гунун соги ан пальмок долимио 

маки); 

- в стойке на одной  ноге (губурио соги) с боковым ударом (йоп чаги). 

5. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- фехтовка с ударом ногой по дуге; 

- короткая фехтовка с добавлением бокового удара ногой на каждое третье 

движение; 

- боковой удар ногой + боковой удар ногой с разворотом; 

- боковой удар ногой с разворотом со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад; 

- прямые удары руками п-з с подскоком +  уход с прямым ударом руки в сто-

рону; 

- прямой удар передней рукой с подскоком + подставка задней рукой + пря-

мые удары руками п-з с уходом в сторону. 

Ногами: 

- фехтовка с движением вперед + боковой удар + боковой удар ногой с раз-

воротом в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + удар этой же ногой сверху + удар вто-

рой ногой в отходе по дуге; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + удар передней ногой по дуге  (спарринговая комби-

нация № 4); 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом. 

6. Взаимодействие. 



Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для 

трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход. 

Контратаки. 

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге в скольжении в сторону; 

- боковой удар с разворотом в скольжении в сторону; 

- удар рукой в прыжке; 

- спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2. 

 

Шестая ученическая ступень 5 гып (зеленый пояс с синей полосой) 

Рекомендуемый возраст занятий на шестой обучающей  ступени – 12 лет. 

На этой ступени предлагается освоение новых классических и спарринговых 

технических действий, перемещений. 

Совершенствуется техника выполнения формальных комплексов. 



Введен новый раздел – удары ногами в прыжке с разворотом. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, продол-

жается совершенствование технических действий изученных на предыдущей 

ступени. 

Продолжается изучение разделов защита и контратака, осваивается практи-

ческий материал этих понятий. 

Продолжена тема комбинаций и взаимосвязи технических действий руками и 

ногами. 

На шестой ступени, как и на предыдущей, предлагается выполнять техниче-

ские действия в движении с партнером, характер движения создает первый 

номер. Спортсмену необходимо учиться самому создавать и использовать 

благоприятные условия для проведения технических действий.  

Впервые вводится принцип использования реакции партнера. 

Задачи шестой ступени 

1. Изучить новый формальный комплекс. 

2. Изучить жесты рефери. 

3. Изучить 7 элементов работы ногами. 

4. Освоить защиты и контратаки от двух ударов ногами. 

5. Освоить новые комбинации ударов руками и ногами. 

Отрабатываемый навык. 

1. Формальный комплекс. 

2. Жесты рефери. 

3. Элементы работы ногами: 

- круговой удар ногой с разворотом (торо долио чаги); 

- обратный удар ногой с разворотом (торо банде долио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке (твимио долио чаги); 

- удар ногой обратный круговому  в прыжке (твимио горо долио чаги); 

- удар ногой сверху в прыжке (твимио нэрио чаги); 

- круговой удар ногой в прыжке на 360 градусов (твимио долио чаги на 360 

градусов).    

4. Классические элементы и перемещения. 

Стойки: стойка со скрещенными ногами (киоча соги). 

Защитные действия: 

- блок против палки (дигудча маки); 

- блок накладка (сонбадак гельче каунде маки). 

Комбинации ногами: 

- боковой удар ногой + круговой с фиксацией; 

- три  круговых удара ногой  (третий с фиксацией); 

- два круговых удара ногой + боковой удар ногой с фиксацией.  

Перемещения: 

- экзаменационная комбинация № 3; 

- сан пальмок маки ниунца соги + горо долио чаги передней ногой + ап джу-

мок чируги задней рукой в гунун соги. 

5. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 



- короткая фехтовка с добавлением удара ногой сверху на каждое третье 

движение; 

- короткая фехтовка в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный кру-

говому со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке.  

Комбинации. 

Руками: 

- прямые удары руками п-з с подскоком + нырок с отходом назад + прямые 

удары руками п-з с подскоком; 

- прямой удар рукой вперед + прямой удар с уклоном + прямые удары рука-

ми п-з с уходом в сторону; 

- прямой передней рукой + боковой задней + удар рукой снизу передней. 

Ногами: 

- фехтовка с движением вперед + круговой удар задней ногой + обратный 

удар по дуге  с разворотом в отходе; 

- боковой удар ногой с разворотом + круговой удар задней ногой + обратный 

круговой удар с разворотом в отходе; 

Смешанные: 

- удар рукой в прыжке + круговой удар передней ногой   (спарринговая ком-

бинация № 4) + обратный круговой удар ногой с разворотом; 

- прямые удары руками п-з + боковой удар ногой с разворотом в отходе. 

7. Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для 

трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 

- уход полукругом. 

От удара ногой сверху: 

- блок вытянутой рукой вверх. 



Контратаки. 

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге со скольжением в сторону; 

- боковой удар с разворотом со скольжением в сторону; 

- удар рукой в прыжке; 

- Спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

От удара ногой сверху: 

- блокирование прямой рукой + спарринговая комбинация № 1. 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2; 

- зацеп + уход по кругу + спарринговая комбинация № 4. 

 

4год обучения 

 

Общефизическая подготовка. (30часов) 

К упражнениям, использованным в предыдущих разделах, добавляются сле-

дующие. 

Бег с партнером (на спине, груди, сбоку «бревно») обычный и с высоко под-

нятыми коленями. 

Прыжки в высоту и в длину через препятствия в фазах  заряда ударов нога-

ми. 

Подтягивание на перекладине за голову. 

Сгибания рук в упоре лежа между 2-х скамеек. 

Сгибание рук на брусьях. 

Подъемы туловища с закрепленными ногами с последующим выпрямлени-

ем в полный рост. 

Упражнения на гибкость  - добавляются упражнения с партнером у стены 

на поднятие ног. 

Прыжки через скакалку двойные и тройные. 

Упражнения типа «тележка» с преодолением препятствий (например, 

партнера стоящего в упоре лежа, либо лежащего на полу сгруппировавшись). 

Прыжки через нескольких партнеров и из положения присев. 



Разгибание и сгибание ног лежа – выполняются с партнером, который упи-

рается в стопы ног, выполняющего упражнение, через переносную макивару 

и оказывает противодействие собственным весом. 

Подтягивания, лежа на полу на поясах – пояс вытянут на всю длину, вто-

рой номер удерживает его, а первый, лежа на спине или на животе, подтяги-

вается на поясе к партнеру. 

Специальная физическая подготовка.(40часов) 

Упражнения с отягощениями на подготовительные и основные фазы уда-

ров руками (прямые, боковые, снизу) и ногами (удары ногами сверху, круго-

вые, боковые, с разворотом, махи ногами). 

Махи ногами через руку выполняются, передвигаясь вдоль строя спортсме-

нов с вытянутыми руками. 

Паровоз – при выполнении этого упражнения половина группы становится в 

колонну либо в две в шахматном порядке с лапами (ракетками, переносными 

макиварами), а вторая половина группы на скорость проходит с ударами ног 

(рук) по лапам. В этом упражнении можно отрабатывать как одиночное вы-

полнение ударов (например, круговой удар ногой), так и комбинации 

(например, круговой + обратный круговой с разворотом). 

 Работа на скорость на лапы (ракетки, макивары) на месте и в движении 

одиночными ударами (круговые удары ногами) либо комбинациями (боковой 

+ боковой удар ногой с разворотами). 

Упражнения с сопротивлением с поясами – один из партнеров удерживает 

второго за пояс, второй выполняет беговые упражнения лицом  либо спиной  

вперед, с обычным бегом, с высокоподнятыми коленями. Также могут вы-

полняться прыжки на одной ноге и скольжения в фазах заряда на различные 

удары ногами.  

Упражнения с сопротивлением партнера – первый номер пытается выпол-

нить удар ногой, второй удерживает ногу на полу. 

Теоретические сведения (15ч.)  
1.Правила соревнований. 

2.Инструкторская практика. 

3.Влияние социальной среды. 

4.Инструкторская практика. Мотивация.  

5.Синдром поражения и сладость победы. 

6.Предсоревновательный настрой.  

7.Лидерские качества спортсмена. 

8.Федерация тхэквондо (ИТФ,ГТФ,ВТФ) 

9.Правила соревнований. 

10.Правила начисления очков в технике. 

11.Принципы тхэквондо 

12.Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного 

спортсмена  

13.Основные понятия в тхэквондо. 

14Самоконтроль в процессе занятий спортом.  



15.Правила   безопасности    и    профилактика травматизма    на занятиях 

тхэквондо. Оборудование и инвентарь для занятий тхэквондо. 

  

Технико-тактическая подготовка.(20ч.) 

Седьмая ученическая ступень 4 гып (синий пояс) 

Рекомендуемый возраст занятий на седьмой обучающей ступени – 13 лет. 

На этой ступени предлагается освоение новых классических и спарринговых 

технических действий, перемещений. 

Совершенствуется техника выполнения формальных комплексов. 

Введен новый раздел – удары ногами в прыжке с разворотом на 360 градусов. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, продол-

жается совершенствование технических действий изученных на предыдущей 

ступени. 

Продолжается изучение разделов защита и контратака, осваивается практи-

ческий материал этих понятий. 

Продолжена тема комбинаций и взаимосвязи технических действий руками и 

ногами. 

На седьмой  ступени, как и на предыдущей, предлагается выполнять техни-

ческие действия в движении с партнером.  

Продолжается использование принципа анализа реакции партнера на дей-

ствие. 

Задачи седьмой ступени 

1. Изучить формальный комплекс. 

2. Изучить 4 элемента работы ногами. 

3. Освоить защиты от технических действий изученных ранее. 

4. Освоить новые комбинации ударов руками и ногами. 

Отрабатываемый навык. 

1. Формальный комплекс. 

2. Элементы работы ногами: 

- удар ногой в прыжке сверху на 360 градусов (твимио нерио чаги на 360 гра-

дусов); 

- обратный круговой удар ногой с разворотом в прыжке на 360 градусов 

(твимио торо горо долио чаги на 360 градусов); 

- боковой удар с разворотом в прыжке на 360 градусов (твимио торо юп чаги 

на 360 градусов); 

- обратный удар ногой с разворотом.  

3. Классические элементы и перемещения. 

Защитные действия: 

- блок подбив (сонбадак нуле  маки); 

- двойной давящий блок   (сонбадак оле  маки); 

- блок скрещенными кулаками (киоча джумок маки). 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + круговой удар ногой (с 

остановкой); 



- три  круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с 

остановкой); 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой (все остановками).  

Перемещения: 

- экзаменационная комбинация № 4. 

 4.  Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

Во все перемещения добавляется предварительное обманное движение 

скольжением  вперед-назад. 

- короткая фехтовка с добавлением удара ногой сверху на каждое третье 

движение; 

- короткая фехтовка в стороны; 

- все изученные удары ногами в скольжении и в подскоке; 

- боковой удар ногой с разворотом и удар ногой с разворотом обратный кру-

говому со скольжением в сторону и назад; 

- смещение назад в сторону + прямой удар рукой в прыжке; 

- двойки с ударами ног.  

Комбинации. 

Ногами: 

- круговой удар передней ногой + круговой удар с разворотом на 360 граду-

сов + обратный круговой удар с разворотом; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар ногой с разворотом на 360 

градусов; 

Смешанные: 

- скольжение вперед назад + комбинации изученные ранее. 

5. Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для 

трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

От прямого удара рукой: 

- уход в сторону; 

- удар рукой в прыжке. 

От бокового удара рукой: 

- нырок; 

- уход. 

От бокового удара ногой: 

- блок крестом; 

- зацеп; 

- накладка; 

- уходы. 

От удара ногой по дуге: 

- блок крестом; 

- накладка; 



- уход полукругом. 

От удара ногой сверху: 

- блок вытянутой рукой вверх. 

Контратаки. 

Второй номер провоцирует все время первого сокращением дистанции, после 

выполнения контратаке, разрывает дистанцию.  

Опережением. 

От бокового  и кругового удара ногой: 

- боковой и круговой удар ногой на опережение; 

 - удар ногой по дуге со скольжением в сторону + спарринговая комбинация 

№ 2; 

- боковой удар с разворотом со скольжением в сторону в прыжке; 

- удар рукой в прыжке + комбинация № 1; 

- спарринговая комбинация № 2 с подскоком. 

От прямого удара рукой: 

- прямой удар рукой с уклоном; 

- прямой удар рукой с уходом. 

От бокового удара рукой: 

- удар рукой на встречу с нырком или уклоном. 

От удара рукой в прыжке: 

- боковой, круговой и удар ногой сверху. 

Блокированием. 

 От бокового и кругового удара ногой: 

- блок крестом + удар ногой с разворотом или спарринговая комбинация № 2; 

- накладка + спарринговая комбинация № 2; 

От удара ногой сверху: 

- блокирование прямой рукой + спарринговая комбинация № 1. 

С использованием движения. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- зацеп + спарринговая комбинация № 2; 

- зацеп + уход по кругу + спарринговая комбинация № 4; 

- зацеп + удар ногой сверху. 

 

Восьмая ученическая ступень 3 гып (синий пояс с красной полосой) 

Рекомендуемый возраст занятий на восьмой обучающей ступени – 13 лет. 

На этой ступени предлагается освоение новых классических и спарринговых 

технических действий, перемещений. 

Совершенствуется техника выполнения формальных комплексов. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, продол-

жается совершенствование технических действий изученных на предыдущей 

ступени. 

Продолжается изучение разделов защита и контратака, осваивается практи-

ческий материал этих понятий. 

Продолжена тема комбинаций и взаимосвязи технических действий руками и 

ногами. 



На восьмой ступени, как и на предыдущей, предлагается выполнять техниче-

ские действия в движении с партнером.  

Продолжается использование принципа анализа реакции партнера на дей-

ствие. 

Задачи восьмой ступени 

1. Изучить новый формальный комплекс. 

2. Изучить 3 элемента работы ногами. 

3. Освоить новые комбинации. 

4. Освоить защиты и контратаки от технических действий изученных 

ранее. 

Отработанные навыки 

1. Формальный комплекс. 

2. Элементы работы ногами: 

- удар ногой наружу (битуро чаги); 

- удар ногой внутренней и внешней частью стопы (ануро и бакуро сево чаги); 

- обратный круговой удар на 360 градусов в прыжке  (твимио торо горо до-

лио чаги на 360 градусов).  

3. Классические элементы и перемещения. 

Комбинации ногами: 

- обратный удар ногой с разворотом (с остановкой) + двойной круговой удар 

ногой (с остановкой) + боковой удар ногой (с остановкой); 

- три  круговых удара ногой  (третий с фиксацией) + боковой удар ногой  (с 

остановкой) + боковой удар ногой с разворотом с остановкой; 

- обратный удар ногой с разворотом + удар ногой сверху + боковой; 

- боковой удар ногой с разворотом в прыжке (с остановкой)+ двойной боко-

вой удар ногой (второй с остановкой).  

Перемещения: 

- тренировочные комбинации из формальных комплексов на предыдущие 

ступени и на 2 гып; 

- экзаменационная комбинация № 5. 

4. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

К перемещениям, описанным в предыдущих разделах, добавляются: 

- фехтовка обратный удар по дуге + удар по дуге; 

- фехтовка короткий боковой удар + удар ногой сверху; 

- боковой удар ногой с разворотом + боковой удар той же ногой (без поста-

новки); 

- все изученные удары ногами с уходом в сторону. 

Комбинации. 

Ногами: 

- круговой удар ногой (постановка ноги назад) + боковой удар с разворотом 

той же ногой; 

- комбинации ударов ногами с разворотом во вращении в разные стороны. 

Смешанные: 

Различные комбинации для ближнего боя на базе следующей: 



- прямые удары рукой п-з-п + круговой удар задней ногой средний уровень 

(постановка ноги назад) + прямые удары рукой з-п + круговой удар передней 

ногой в верхний уровень. 

5. Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных передвижений для 

трехшагового, двухшагового и одношагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Защита. 

Продолжение совершенствования ранее изученного материала и работа на 

комбинации типа: 

От прямого удара рукой (п-з): 

- уклон + уход в сторону; 

- уход + уклон. 

От комбинации прямой + боковой удары рукой: 

- уклон + нырок; 

- уход. 

От комбинации боковой удар ногой + боковой удар ногой с разворотом: 

- блок крестом + зацеп; 

- зацеп + уход в сторону; 

От комбинации круговой удар + круговой удар: 

- крест + крест; 

- накладка + зацеп; 

Контратаки. 

Первый номер все атаки выполняет в виде комбинаций ударов.  

Опережением. 

От комбинаций ударов ногами (2 удара), заканчивающимися круговым или 

боковым ударом, причем второй номер от первого технического действия 

выполняет уход, а опережение на второе (комбинации строятся на базе ранее 

изученного материала) 

От прямого удара рукой (п-з): 

- уход + уклон с прямым ударом. 

От комбинации прямой + боковой удары рукой: 

- уход + нырок с боковым ударом. 

Блокированием. 

От бокового  удара ногой блокирование плечом (поддевание). 

 

5 год обучения 

 

Общефизическая подготовка.(20ч.) 

К упражнениям, использованным в предыдущих разделах добавляются сле-

дующие. 

Бег с партнером (на спине, груди, сбоку «бревно») обычный и с высоко под-

нятыми коленями. 

Прыжки в высоту и в длину через препятствия в фазах  заряда ударов нога-

ми. 



Подтягивание на перекладине за голову. 

Сгибания рук в упоре лежа между 2-х скамеек. 

Сгибание рук на брусьях. 

Подъемы туловища с закрепленными ногами с последующим выпрямлени-

ем в полный рост. 

Упражнения на гибкость  - добавляются упражнения с партнером у стены 

на поднятие ног. 

Прыжки через скакалку двойные и тройные. 

Упражнения типа «тележка» с преодолением препятствий (например, 

партнера стоящего в упоре лежа, либо лежащего на полу сгруппировавшись). 

Прыжки через нескольких партнеров и из положения присев. 

Разгибание и сгибание ног лежа – выполняются с партнером, который упи-

рается в стопы ног, выполняющего упражнение, через переносную макивару 

и оказывает противодействие собственным весом. 

Подтягивания, лежа на полу на поясах – пояс вытянут на всю длину, вто-

рой номер удерживает его, а первый, лежа на спине или на животе, подтяги-

вается на поясе к партнеру. 

Приседания и выпады с партнером, находящимся на плечах. 

Специальная физическая подготовка.(45ч.) 

Упражнения у стены со жгутом и без, на различные фазы ударов ногами, 

изучаемых на этом этапе, так же добавляется фехтовка, удары руками. 

Махи ногами через руку выполняются, передвигаясь вдоль строя спортсме-

нов с вытянутыми руками. 

Паровоз – при выполнении этого упражнения половина группы становится в 

колонну либо в две в шахматном порядке с лапами (ракетками, переносными 

макиварами), а вторая половина группы на скорость проходит с ударами ног 

(рук) по лапам. В этом упражнении можно отрабатывать как одиночное вы-

полнение ударов (например, круговой удар ногой), так и комбинации 

(например, круговой + обратный круговой с разворотом). 

 Работа на скорость на лапы (ракетки, макивары) на месте и в движении 

одиночными ударами (круговые удары ногами) либо комбинациями (боковой 

+ боковой удар ногой с разворотами). 

Упражнения с сопротивлением с поясами – один из партнеров удерживает 

второго за пояс, второй выполняет беговые упражнения лицом  либо спиной  

вперед, с обычным бегом, с высокоподнятыми коленями. Также могут вы-

полняться прыжки на одной ноге и скольжения в фазах заряда на различные 

удары ногами.  

Упражнения с сопротивлением партнера – первый номер пытается выпол-

нить удар ногой, второй удерживает ногу на полу. 

Упражнения на различные фазы ударов руками и ногами с отягощения-

ми на руки и ноги. 

Теоретические сведения (15ч.)  

1.Правила соревнований. 

2.Инструкторская практика. 

3.Влияние социальной среды. 



4.Инструкторская практика. Мотивация.  

5.Синдром поражения и сладость победы. 

6.Предсоревновательный настрой.  

7.Лидерские качества спортсмена. 

8.Федерация тхэквондо (ИТФ,ГТФ,ВТФ) 

9.Правила соревнований. 

10.Правила начисления очков в технике. 

11.Принципы тхэквондо 

12.Поведение спортсмена. Спортивная честь. Культура и интересы юного 

спортсмена  

13.Основные понятия в тхэквондо. 

14Самоконтроль в процессе занятий спортом.  

15.Правила   безопасности    и    профилактика травматизма    на занятиях 

тхэквондо. Оборудование и инвентарь для занятий тхэквондо. 

  

Технико-тактическая подготовка.(25ч.) 

Девятая ученическая ступень 2 гып (красный пояс) 

Рекомендуемый возраст занятий на девятой обучающей ступени – 14 лет. 

На этой ступени предлагается освоение новых классических и спарринговых 

технических действий и перемещений. 

Совершенствуется техника выполнения формальных комплексов. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, продол-

жается совершенствование технических действий, комбинаций и связок изу-

ченных на предыдущей ступени. 

Продолжается изучение и совершенствование разделов защита и контратака, 

осваивается практический материал этих понятий. 

Предлагается освоить новые защитные действия у технических действий но-

гами, разученных ранее, такие, как «контрудары под ногу», а так же удары 

руками в прыжке в сторону. 

В работе с партнером вводится понятие «второй темп». На этой ступени, как 

и на предыдущих, спортсмен учится создавать и использовать благоприятные 

моменты для проведения технических действий и их комбинаций и связок..  

Предлагается освоить основные принципы передвижения на площадке.  

Предложено самостоятельное составление комбинаций из изученных ранее 

технических действий с учетом принципов построения комбинаций. 

Задачи девятой ступени 

1. Изучить формальные комплексы. 

2. Изучить использование основных контрударов «под ногу». 

3. Освоить комбинации с использованием боковых ударов в прыжке 

ногами на 360 градусов. 

4. Освоить действия в центре и на крае площадке. 

Отрабатываемые навыки 

1. Формальные комплексы. 

2. Классические элементы и перемещения. 



Основные комбинации из формальных комплексов на 2 и 1 гып, экзаменаци-

онная комбинация № 6. 

В разделе комбинаций ногами закрепляется ранее изученный материал. 

3. Спарринговые комбинации и перемещения. 

Перемещения. 

- короткая фехтовка ногой + боковой удар ногой с разворотом на 360 граду-

сов; 

-  все виды фехтовок изученных ранее. 

Комбинации. 

Ногами: 

- построение комбинаций с боковыми ударами ногами в прыжке с разворо-

том на 360 градусов и уходами на шаг со сменой стойки (например, шаг 

назад со сменой стойки + боковой удар ногой с разворотом + боковой удар с 

разворотом на 360 градусов + боковой удар с разворотом). 

- построение комбинаций  с использованием круговых ударов ногами в 

прыжке на 360 градусов и без прыжка (например, круговой удар ногой в 

прыжке на 360 градусов + круговой удар в прыжке другой ногой). 

Смешанные. 

Построение комбинаций из 7 ударов ногами и руками подряд (например: 

прямые руками п-з-п + круговой удар задней ногой в средний уровень + пря-

мые руками з-п  +  круговой удар передней ногой в верхний уровень). 

4. Взаимодействие. 

Классические: построение комбинаций из изученных технических действий 

формальных комплексов на 2 гып для трехшагового, двухшагового и одно-

шагового спаррингов. 

Спарринговые. 

Повторение ранее изученных видов защит. 

От бокового удара ногой. 

- блок плечом; 

- уклон назад. 

Контратаки. 

Первый номер после контратаки второго атакует повторно, второй выполня-

ет защиту + контратаку + уход (второй темп). 

Опережением. 

От бокового и кругового удара ногой: 

- круговой удар ногой «под ногу»; 

- обратный круговой удар ногой «под ногу»; 

- обратный круговой удар ногой с разворотом «под ногу». 

Работа на площадке: 

- от центра; 

- от края. 

 

Десятая ученическая ступень.1 гып (красный пояс с черной полосой) 

Рекомендуемый возраст на десятой обучающей ступени – 15-17 лет. 



На этой ступени продолжается повторение и совершенствование технических 

действий предыдущих ступеней.  

Продолжается совершенствование техники выполнения формальных ком-

плексов. 

Следуя принципу постепенности и последовательности в обучении, продол-

жается совершенствование технических действий, комбинаций, изученных 

на предыдущих ступенях. 

Предлагается освоить защитные действия и контратаки с использованием 

ударов в прыжке на 360 градусов. 

Совершенствуются защитные и контратакующие действия от изученных ра-

нее способов атаки. 

Как и на предыдущих ступенях, спортсмен учится создавать и использовать 

благоприятные моменты для проведения технических действий в различных 

частях соревновательной площадки.  

Предложено самостоятельное построение комбинаций из изученных ранее 

технических действий.  

Задачи десятой ступени 

1.    Изучить формальные комплексы Хва Ранг и Чун Му. 

2. Изучить защитные действия с использованием ударов на 360 гра-

дусов в прыжке от основных приемов нападения. 

3. Освоить защиты от ударов ногами с разворотом. 

4. Освоить новые комбинации.  

5. Освоить различные способы спарринга в разных положениях на 

площадке. 

Содержание 

1. Формальные комплексы. 

2. Классические элементы и перемещения. 

Комбинации из формальных комплексов на 1 дан. Экзаменационная комби-

нация № 7. 

3. Защиты и контратаки с использованием ударов ногой в прыжке на 

360 градусов: 

- от бокового удара ногой; 

- от прямого удара ногой; 

- от удара ногой сверху. 

4. Защита и контратаки против ударов ногой с разворотом: 

- блок крестом; 

- уходы; 

- подскоки; 

- удары «под ногу». 

5. Спарринговые комбинации. 

Комбинации на эту ступень строятся по принципу первоначального входа с 

дальней дистанции с последующим обменом ударами, с разрывом, с повтор-

ным сокращением дистанции. 

Например. 



Короткая фехтовка + боковой удар ногой + спарринговая комбинация №1 + 

боковой удар ногой с разворотом в прыжке назад + удар ногой сверху. 

6. Отработка на площадке ранее изученных перемещений, контратак 

и атак:  

- в углу площадки; 

- на крае площадки; 

- в центре площадки. 

 

4. Ожидаемые результаты. Методика их выявления,  

диагностики и оценки 

 

 
Личностные результаты Развитие навыков самостоятельно вырабаты-

вать собственное мнение на основе освоения 

различных технических действий, представле-

ний об отдельном движении, уметь выстраивать 

схему двигательных действий, уметь действо-

вать на ринге (татами) уверенно, но корректно 

по отношению к соперникам. 

Метапредметные результаты Активное взаимодействие всех обучающихся,  

развитие  коммуникативных умений. Развитие 

умения давать личностную оценку техническим 

действиям. 

Воспитательные результаты Способность самостоятельно видеть, ставить и 

успешно выполнять тактико-технические дей-

ствия, осуществлять поиск и усваивать практи-

ческий опыт спаррингов. 

Умение анализировать поединки, действия в 

спарринговой технике. 

 

5. Методические и дидактическое обеспечение программы.  

 
Методическое обеспечение программы Методические материалы к беседам:  

Правила   безопасности    и    профилактика трав-

матизма    на занятиях тхэквондо. Оборудование 

и инвентарь для занятий тхэквондо.  Личная и 

общественная гигиена, секреты дыхания в тхэк-

вондо. Значение и основные правила закаливания. 

История развития тхэквондо. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Основные понятия в 

тхэквондо. Правила соревнований. Судейство. 

Поведение спортсмена. Спортивная честь. Куль-

тура и интересы юного спортсмена. Федерация 

тхэквондо (ИТФ,ГТФ,ВТФ). Теория мощности. 

Сила удара. Принципы тхэквондо. Видео матери-

алы (технические комплексы, спаринги, нокауты 

в тхэквондо, спецтехника, разбивание предметов) 

Жесты рефери. История развития тхэквондо. 

Просмотр и анализ соревновательной деятельно-

сти спортсменов. 



Дидактическое обеспечение программы Упражнения с сопротивлением (партнёр, аморти-

затор). Упражнения с теннисными мячами на 

ловкость. Прыжки через скакалку. Упражнения в 

утяжелителях. Работа по маккиварам и мешкам. 

 

6. Механизм и условия реализации программы 

 
Механизм реализации программы Реализация программы предусматривает 

перспективное развитие навыков спортив-

ного мастерства, подчинение основному 

образовательному принципу - от простого к 

сложному, от знаний к творчеству, к увле-

кательным делам и участию к соревновани-

ям. 

Тематическая направленность программы 

позволяет наиболее полно реализовать 

спортивный потенциал ребёнка, способ-

ствовать развитию целого комплекса уме-

ний, совершенствованию технико-

тактических навыков, помогает реализовать 

потребность. 
Условия реализации программы Программа будет успешно реализована: 

- если будет выдан весь предусмотренный 

программой теоретический и практический 

материал;  

- будут учитываться возрастные и личност-

ные особенности обучающихся, мотивация 

их деятельности; 

- будет использован разнообразный мето-

дический материал по программе учебного 

курса; 

будут разработаны в зале технические сред-

ства, отвечающие условиям учебного про-

цесса. 

 

7. Список использованной и рекомендуемой детям литературы 

 
Список использованной литературы 1. Бокс: Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спор-

тивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва/ А. 

О. Акопян и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Советский спорт, 2007. – 72 с. 

2. Годик М. А.. Контроль тренировочных и 

соревновательных нагрузок. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 1980.  

3. Соколов И. С. Основы таэквон-до. – М.: 

«Советский спорт», 1994. - 256 с. 

4. Бокс: Учебник для институтов физ. куль-

туры/ Под общей ред. И. П. Дегтярева. – М.: 



Физкультура и спорт, 1979. – 287 с.  

5. Шулика Ю. А. Тхэквондо. Теория и ме-

тодика. Спортивное единоборство. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. – 800 с. 

Методические пособия: 

1.Бокс: Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спор-

тивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва/ А. 

О. Акопян и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Советский спорт, 2007. – 72 с. 

2. Дзюдо. Примерная программа подготов-

ки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва/ 

Акопян А. О. и др. – М.: Советский спорт, 

2008. – 96с. 

3. Калашников Ю. Б., Малков О. Б.. Тхэк-

вондо ИТФ. Программа спортивной подго-

товки для детско-юношеский спортивных 

школ и специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва. – 

М.: Физкультура и Спорт. – 2009. – 160с. 

 

Список рекомендуемой детям литературы 1. Марков Г. В., Романов В. И., Гладков В. 

Н.. Система восстановления и повышения 

физической работоспособности в спорте 

высших достижений: Методическое посо-

бие. - М.: Советский спорт. – 2006. – 52с. 

2. Соколов И. С. Основы таэквон-до. – М.: 

«Советский спорт», 1994. - 256 с. 

3. Тактика ведения спарринга в тхэквондо 

ИТФ: сб. науч. ст./ Рос. Гос. Акад. Физ. 

культуры. – М., 2000. – 107с. 

1.Сайт Всемирной Федерации Тхэквондо 

http://www.wtf.org/  

2.Сайт европейского Союза Тхэквондо 

http://www.etutaekwondo.org/ 

3.Сайт штаб-квартиры тхэквондо (кукки-

вон) http://www.kukkiwon.or.kr/ 

4.Тхэквондо http://www.tkd-css.ru/inform.php 

5.Все о боевых искусствах 

http://www.battlespirit.ru/content/view/167/ 

 

 


