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 Целевой раздел 
 

Пояснительная записка  

 В мире одним из самых популярных восточных единоборств 

является тхэквондо. Таеквон-до (Тхэквондо)  – это корейское 

боевое искусство, а также олимпийский вид спорта, кроме того – это одно из 

самых современных боевых искусств. Официальный статус таеквон-

до получило 11 апреля 1955 года.  

Что же означает слово «тхэквондо»? Корейское «тхэ» означает 

«выполнение удара ногой», «квон» – «кулак», «до» – «искусство», «путь» – 

путь истины, проторенный в прошлом, покрытые святостью и мудростью. 

Соединив все вместе, получаем, что, название в переводе означает «Путь 

ноги и кулака». Таким образом, таеквон-до – это боевое искусство, 

характеризующееся наиболее мощной техникой ударов ногами, 

соответствующей этой технике тактикой и стратегией, и олимпийский вид 

спорта, соревнования по которому проводятся в соответствии с правилами 

ВТФ. 

Детский возраст – это время интенсивного формирования и роста тела, 

развития функций всех систем организма и психики. Вместе с тем это 

благоприятный период для положительного воздействия в развитие детей 

средствами физической культуры. Именно в детском возрасте имеются все 

условия для всестороннего, гармоничного физического развития, 

образования, воспитания и оздоровления. Ребёнок, занимающийся таеквон-

до, овладевает такими качествами, как дисциплина, духовное и нравственное 

воспитание. В единоборстве ребёнок овладевает качеством самооценки и 

умение замечать окружающий мир. Познание таеквон-до даёт физическое 

воспитание в полном объёме наряду с духовным воспитанием. Умению 

терпеть и быть собранным, продумывать свои действия, и дозировано 

прикладывать свою силу. 
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Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Большое значение имеют возрастные особенности детей в 3-4 года в 

плане физического развития. Общие физические возможности детей в 3-4 

года существенно возрастают. Так, заметно улучшается их координация. 

Большинство движений выглядят со стороны увереннее. Движение им по-

прежнему необходимо. Моторика активно развивается. Ребёнок становится 

ловким и быстрым. Скелет отличается гибкостью, потому что процесс 

окостенения не закончен. Так что силовые упражнения противопоказаны, а 

вот за осанкой и позами нужно постоянно следить. 

Именно начиная с этого возраста, ребёнку нужно объяснить, что такое 

здоровый образ жизни и приучать его к его особенностям. Лёгкая 

гимнастика, режим дня, постоянные прогулки, правильное питание помогут 

маленькому человечку соответствовать физическому развитию своих 

сверстников. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы - формирование здорового образа жизни, укрепление 

здоровья и физическое развитие дошкольников через обучение таеквон-до. 

Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать развитию физических качеств; 

- обучение основам техники таеквон-до. 

Развивающие: 

- укрепление здоровья, физическое развитие; 

- развитие физических качеств (выносливости, быстроты, ловкости, 

координации движений). 

Воспитательные: 

- воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

- привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой. 
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Оригинальность программы заключается в личностно – 

ориентированном подходе по освоению учебного материала, 

обуславливающий развитие у обучающихся целостной системы ценностных 

ориентаций, а также, использованием игровых форм тренировок 

(имитационных игр, например, имитирующие реальный поединок за жизнь с 

одним или несколькими противниками, игр-этюдов, направленных на 

формирование умений логически предвосхищать атакующие действия 

соперника).  

 

Планируемые результаты 

Через игру к мастерству. Процесс получения результата, зависит не 

только от настроения или физических способностей самого ребенка. В 

большей степени он зависит от способности тренера преподать необходимый 

материал, т.е. рассказать – показать – научить. И от того, в какой форме это 

будет сделано, напрямую зависит результат работы. Наиболее 

распространенная и эффективная форма проведения занятий для детей 

дошкольного возраста - игра. Она наиболее подходящая для тренировочного 

процесса. Игра – есть процесс соревновательный, познавательный и 

обучающий. В игре сохраняется сам принцип спорта – принцип 

соревнования.  

Т.е. в дошкольном возрасте ребенок не всегда принимает условия, в 

которые его ставит тренировочный процесс, но условия игры для него более 

понятны. Он не работает на результат, а в основном на процесс. Ему 

интересен именно процесс игры, и задача тренера создать такие условия, что 

бы процесс игры и был желаемым результатом. Именно эта форма занятия 

сохраняет равновесие между факторами развития ребенка и желаемым 

результатом для тренера. Но при всем при этом цель тренера должна 

возводиться в определенный состав тематики занятий.  

После окончания обучения по программе обучающиеся должны: 

Знать:  
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- о специальной одежде, инвентаре при занятии тхэквондо, о двигательном 

режиме, о гигиене закаливания и занятий физическими упражнениями, об 

осанке; 

- терминологию по тхэквондо.  

Уметь: 

- выполнять основные технические приемы тхэквондо. 

  

Содержательный раздел 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Теория ТКД ИТФ 1 - 1 

2 Отрабатывание техники ног и ведения боя. 2 - 2 

3 Отрабатывание кувырков и страховок. 1 4 5 

4 Спортивные игры. 1 4 5 

5 ОФП. - 5 5 

6 Отрабатывание техник самообороны. - 10 10 

7 Отрабатывание техник от двух и более нападающих. 1 4 5 

8 Подготовка к итоговому занятию 2 2 4 

 ИТОГО: 8 29 37 

Примечание: Тренировки проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

Календарный план 

 
месяц Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

месяц 

сентябрь 1 4 

октябрь 1 4 

ноябрь 1 4 

декабрь 1 3 

январь 1 3 

февраль  1 4 

март 1 4 

апрель 1 4 

май 1 3 

июнь 1 4 

ИТОГО  37 
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Структура занятия 

 
Этапы                     Содержание Время 

Подготовительная 

часть 

Ходьба с заданием. 

 

2 мин. 

Основная часть Растяжка. 

Отработка техник самообороны. 

 

10мин. 

Заключительная 

часть 

Подвижная игра.  

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на дыхание.  

Подведение итогов.  

3 мин. 

ИТОГО  15 мин. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел 

програ

ммы 

Основная тема Содержание занятий 

1. №1  История и теория тхэквондо 

2. №2  Строевые упражнения 

3. №3  Разминочные упражнения. 

4. 

№4 ОФП, 

координационные 

способности 

Кувырки, перевороты, челночный бег (с 

переносом предметов), бросание мячей в цель 

5. 
№5 ОФП, выносливость Бег 3 мин. Прыжки со скакалкой, подвижные 

игры. 

6. 
№6 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Базовые стойки. Ап  чумок чируги. 

7. №7 ТТП, парные занятия «Пятнашки». Ап чумок чируги. 

8. 
№8 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Базовые стойки. Ап чаги. 

9. 
№9 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Базовые стойки, перемещения в них. 

10. №10 ОФП, быстрота Бег 5 метров. Ап  чумок чируги. 

11. №11 ОФП, гибкость Махи, шпагаты, наклоны. Ап чаги. 

12. 
№12 СФП, упражнения на 

мешке 

Ап чумок чируги. Ап чаги. Махи ногами. 

13. 
№13 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Базовые стойки. Ап чаги. Фронтальная, боковая, 

полуфронтальная стойки. 

14. 
№14 ТТП, парные занятия Фронтальная, боковая, полуфронтальная стойки 

перемещения. Ап чаги. 

15. 
№15 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Базовая техника. Блоки, удары. 

16. №16 ТТП, парные занятия Перемещения в стойках. Блоки, удары. 

17. 
№17 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Базовая техника. Блоки, удары с перемещением в 

стойках. 

18. 
№18 ОФП, скоростные 

качества 

Бег 5 метров. Прыжки.  

19. 
№19 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Саджу чируги, ап чаги, йоп чаги. 
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20. 
№20 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Саджу чируги. Ап чаги с шагом. Ап чумок чируги 

с шагом, из степа. 

21. 
№21 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Саджу чируги. Йоп чаги, ап чаги с 

подшагиванием. Ап чаги после подшагивания. 

22. №22 ТТП, парные занятия Йоп чаги. Ап чумок чируги с шагом, из степа. 

23. 
№23 ТТП, парные занятия Йоп чаги на стоящего противника. Ап чаги на 

стоящего противника 

24. 
№24 ТТП, поединки по 

заданию 

«пятнашки», поединок ближней рукой. Саджу 

чируги 

25. №25 ОФП, выносливость Бег 3 минуты, прыжки на скакалке. 

26. 
№26 СФП, упражнения на 

мешке 

Махи, упражнение «лягушка». Ап чумок на мешке 

ближней, дальней рукой. 

27. 
№27 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Саджу маки, стойки, блоки удары. 

28. 
№28 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Саджу маки, боковая стойка, перемещения вперёд, 

назад, в стороны. 

29. 
№29 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Саджу маки. Ап чумок чируги после 

подшагивания. 

30. 
№30 ТТП, парные занятия Ап чумок чируги после подшагивания, атака 

набеганием. 

31. 
№31 ТТП, парные занятия Ап чаги с места на сближение противника, йоп 

чаги после подшагивания. 

32. 
№32 ТТП, поединки по 

заданию 

Поединок руками ближней; задней; обеими 

руками.  

33. 
№33 ОФП, координационные 

способности 

Метание теннисного мяча,  прыжки на одной ноге.  

34. №34 ОФП, гибкость Махи, наклоны, шпагаты. 

35. 

№35 СФП, упражнения на 

мешке 

Махи, удержание прямых ног, ап чумок чируги 

ближней, дальней. Ап, йоп чаги после 

подшагивания, на месте. 

36. 
№36 ТТП, индивидуальные 

занятия 

Саджу макки. Базовая техника, блоки, удары, 

перемещения в стойках. 

37. №37  Открытое итоговое занятие. 

 

 

Содержание программы 

1. Защита от удара в голову сверху: шаг в сторону и остановка удара со 

скрещенными руками, контроль над кистью ладони.  

Выполнение техники: 

Исходное положение – партнёры становятся друг напротив друга Первый 

номер делает выпад правой ногой и наносит удар (сверху вниз) правой рукой. 

Второй номер делает шаг в сторону и останавливает удар скрещенными 

руками. Делает перехват руки на болевой приём. И проводит перевод 

противника, в партер, удерживая его болевым приёмом на запястье. После 

выполнения техники вернуться в исходное положение. 
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 2. Защита от охватывания талии сзади: вытягивание одной ноги и контроль.  

Выполнение техники. 

Исходное положение – первый номер становится за спину второму, первый 

номер делает шаг вперёд и обхватывает за талию второго номера. Второй 

номер обозначает отвлекающий удар локтем в голову партнёра, после чего 

делает наклон вперёд и захватывает ногу партнёра, повалив его. 

Перешагивает в сторону захваченной ноги и проводит болевой приём, на 

голень,  удерживая противника на животе. После выполнения  техники 

вернуться в исходное положение. 

3. Защита от захвата двумя руками обеих рук сзади: перебрасывание одной 

руки и рычаг на кисти вывёртыванием (санкьо).  

Выполнение техники: 

Исходное положение - первый номер становиться за спину второго. Первый 

номер делает шаг вперёд и захватывает второго двумя за плечи. Второй 

номер делает шаг в сторону – и перебрасывая руку партнера, проводит 

болевой на кисти партнёра, двигаясь вокруг него повалив, поднимает его с 

помощью болевого на запястье, полностью контролируя действия 

нападающего. После выполнения  техники вернуться в исходное положение. 

4. Защита от захвата двумя руками обеих рук спереди: вывёртывание рук с 

рычагом, повалить противника захватом за волосы.  

Выполнение техники. 

Исходное положение – партнеры встают друг напротив друга. Первый номер 

делает шаг вперёд и захватывает второго номера двумя руками за две руки 

спереди. Второй номер делает уход в сторону и своими руками обхватывает 

запястье партнёра, разворачивая его к себе спиной. Свободной рукой 

захватывает (обозначить) волосы партнёра и переводит его в партер 

разворачивая противника со спины на живот рычагом и удерживая с 

помощью болевого на запястье. После выполнения техники вернуться в 

исходное положение. 
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5. Защита от размашистого удара рукой в голову, пропустить партнёра с 

разворотом на внутреннею сторону и повалить противника.  

Выполнение техники. 

Исходное положение – партнеры встают друг напротив друга. Первый номер 

делает шаг вперёд и наносит размашистый удар правой рукой в голову. 

Второй номер, с помощью движения ног – шаг вперёд правой ногой шаг 

назад левой ногой и поворот на пятках на месте, делает перехват с помощью 

рук правой рукой сбоку за голову, а левой за запястье переводит партнёра в 

партер и переворачивает его рычагом на живот, удерживая с помощью 

болевого приёма. После выполнения техники вернуться в исходное 

положение 

6. Защита от размашистого бокового удара ногой: поворот на пятке.  

Выполнение техники. 

Исходное положение – партнеры встают друг напротив друга. Первый номер 

наносит боковой удар правой ногой в голову. Второй номер, делает перехват 

ноги за голень и с помощью движения ногами, шаг правой ногой вперёд по 

кругу шаг левой ногой назад и поворот на месте, переводит нападающего в 

партер и удерживая противника болевым приёмом на голень. После 

выполнения техники вернуться в исходное положение. 

7. Демонстрация технических комплексов - туль: са джу чириги, сак джу 

макги, чон джи, дан гунн, до сан, джун гунн, тэ гэ, хва ранг. 

 

Оценочные мероприятия 

Оценочные и педагогические условия.  

Оценка эффективности программы осуществляется посредством 

педагогического наблюдения, беседами с воспитанниками и родителями. 

Ожидаемые результаты: 

- Интерес к занятиям Таеквон-до (ВТФ) детей дошкольного возраста.  

- Наличие общих представлений о Таеквон-до (ВТФ).  

- Освоение правил поведения в спортивном зале.  
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- Развитие базовых техник: удар рукой (прямой удар рукой «апджумок»), 

ногами (прямой удар ногой «ап чаги», боковой удар ногой «дольо чаги»).  

- Сформированность умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании.  

- Высокий уровень координация движений, гибкости.  

Способы проверки результатов.  

Педагогический контроль направлен на: учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, определение различных сторон 

подготовленности детей, выявление возможностей достигнуть 

запланированный результат.   

Во время тренировочных занятий необходим постоянный контроль 

физического и функционального состояния детей во избежание перенагрузки. 

Поэтому, применяются следующие виды контроля:  

1. Предварительный контроль проводится в начале учебного года для 

изучения состава обучающихся. Для этого устанавливается состояние их 

здоровья, определяется физические и другие виды подготовленности, 

выявляется их готовность к предстоящим занятиям. 

2. Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного 

эффекта в рамках отдельного занятия по критерию состояния организма 

занимающихся. Этот вид контроля применяется для оперативного 

регулирования динамики нагрузки. 

3. Текущий контроль используется для изучения реакции организма на 

нагрузку после занятия и позволяет определить восстановление 

работоспособности занимающихся. Результаты этого контроля дают 

возможность корректировать нагрузку для последующих занятий. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

Методические рекомендации 

Занятия проводятся в специально-оборудованном помещении – 

спортивном зале. Каждое учебно-тренировочное занятие имеет свое 

содержание и форму. Содержание составляет активная практическая 
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деятельность обучающихся, направленная на физическое совершенствование 

и выражающаяся в выполнении физических упражнений.  

При проведении учебно-тренировочных занятиях учитываются 

индивидуальные особенности личности каждого ребенка. Во время 

тренировочных занятий проводится контроль физического и 

функционального состояния обучающихся во избежание перезагрузки. 

Основные формы занятий: 

- теоретическая подготовка; 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка; 

- тактическая подготовка; 

- контрольные и контрольно-переводные испытания. 

Методы и приемы обучения дошкольников: 

 - наглядные; 

- словесные; 

- практические; 

Образовательные технологии: 

- личностно-ориентированная; 

- здоровьесберегающая; 

- информационно-коммуникационная. 

 

Организационно-педагогические условия. 

 

Форма и режим занятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей в возрасте от 3 до 4 лет.  

Учебная программа рассчитана на 37 часов.   

Программа предполагает проведение 1 занятия в неделю.  

Длительность одного учебного часа – 15 минут. 

Общее количество учебных занятий в год – 37 занятий. 

 Направленность программы – физкультурно-оздоровительная. В 
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программе предусмотрена реализация задач поэтапного формирования 

соответствующих физкультурных навыков у дошкольников средством 

обучения технике таеквон-до. 

Отличительной особенностью программы является то, что большая 

часть времени отводится игровым упражнениям при их общей 

направленности на развитие двигательных и психических качеств 

занимающихся. Игровые упражнения создают на занятиях благоприятный 

эмоциональный настрой, повышают мотивацию к занятиям и проявлению 

волевых усилий, улучшая тем самым результаты тренировок и создавая 

предпосылки для формирования бойцовских качеств. 

Уровень дополнительной общеразвивающей программы «Таеквон-до» – 

стартовый, предполагающий использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого материала для освоения содержания программы.   

 

Структура физкультурно-оздоровительных занятий. 

Каждое  занятие состоит из трех частей: подготовительная часть, основная 

часть и заключительная часть. 

Подготовительная часть. Задача подготовительной части – подготовка 

организма занимающихся к предстоящему занятию. Привести 

функциональные системы в оптимальное рабочее состояние (ЧСС, сердечно-

сосудистая, дыхательная системы, артериальное давление, активизация 

нервной системы, повышение мышечного тонуса и др.).  

Основная часть, самая большая. В основной части решаются главные 

задачи занятия: образовательная, обучающая, воспитательная.  Во время 

объяснения нового материала используются различные методы: словесный, 

наглядный, практический. 

Словесный метод включает в себя рассказ, объяснение материала. 

Наглядный метод включает в себя показ объясняемого материала. 
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Практический метод включает в себя практическое выполнение 

объясняемого материала. Здесь применяется метод упражнения: повторный, 

переменный, комбинированный; игровой и соревновательный методы. 

Наиболее большое место уделяется игровому и соревновательному методам 

(в виде различных эстафет, веселых стартов, ролевых игр и т.д.). 

Заключительная часть. Задача заключительной части - это 

восстановление всех систем организма в исходное состояние (в начале 

занятия), упражнения на расслабление мышц, упражнения на гибкость, 

дыхательные упражнения, подведение итогов занятия. 

 

Средства, применяемые в учебно-тренировочных занятиях. 

Основным средством, применяемое в учебно-тренировочной 

деятельности является физическое упражнение. А именно:   

- Строевые, общеразвивающие, упражнения в равновесии, беге, 

лазании, ориентировании в пространстве, прыжковые упражнения  и 

другие.  Эту группу упражнений  необходимо  применять для  

формирования  у обучающихся правильной осанки,  комплексного 

развития физических качеств, формирования жизненно важных умений и 

навыков. 

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

применение значительно усиливает развитие координационных 

способностей, если подвижные игры и эстафеты все время изменяются, и 

привыкание к их содержанию не наступает. Эти средства усиливают 

эмоциональный фон занятия и требуют наличия строгой дозировки. 

 

Сведения о педагогах. 

Ослин Михаил Андреевич, тренер 

 

Список литературы 

1. «Боевое искусство Таеквон-до ИТФ» Павлов А.Г. А.Г. Павлов, А.С. 

Фанин “Теория и правила соревнований Таеквон-до ИТФ”. - г.Тюмень, 



15 

 

Издательский центр Тюменской областной Федерации Таеквон-до ИТФ и 

Хапкидо. 

2. Алямовская В., Физкультура в детском саду. -  М.; «Чистые пруды», 

2005. 

3. Тхэквондо. Методическое пособие. Сафошкин С. Н. Санкт-

Петербургская государственная академия физической культуры им. П. Ф. 

Лесгафта, 2001 г. 

4. Тхэквондо ВТФ. Программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва. -. М.: Физкультура и Спорт. – 2009. – 160 с. 


