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Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Современное 

тхэквондо»  

Авторы программы: 

Педагог дополнительного образования Кузькина А.О. 

Образовательная направленность: 

физкультурно-спортивная 

Цель программы:  

содействие физическому развитию с помощью занятий тхэквондо. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

-познакомить детей с правилами ЗОЖ овладеть техникой и тактикой Тхэквондо; 

-обучить двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при усвоении технических 

приемов Тхэквондо; 

Развивающие:  

-развивать физические качества и умение владеть своим телом; 

-приобрести соревновательный опыт; 

Воспитательные: 

-воспитать интерес к спорту в целом, и в частности к занятиям по тхэквондо 

Возраст учащихся: 

7-18 лет 

Год разработки программы: 

2019г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 



общеобразовательным программам»; 

- 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 ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

(от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

Контрольно-диагностические материалы по программе «Современное тхэквондо»  

(входной, итоговый контроль). 

Оборудования и спортивного инвентаря: лапы, шлемы защитные, жилеты защитные 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л.., заведующий методическим отделом МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

 

  



1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современное 

тхэквондо» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- 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 ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила 

внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современное 

тхэквондо» физкультурно-спортивной направленности  создает условия для 

формирования понятия о здоровом образе жизни и развития физических способностей  

через занятия тхэквондо. 

Новизна программы заключается в использовании адаптированных способов 

обучения навыкам тхэквондо. Родина данного вида спорта Корея - это обуславливает 

традиционную систему подготовки спортсменов спецификой менталитета государства. 



Различие духовного, политического, а также географического положения определяют и 

различия в системе подготовки.  

Актуальность программы. Актуальность данной программы обусловлена тем, что 

соревнования по Тхэквондо приобрели большую популярность в обществе. Традиционная 

система способствует приобщению учащихся к здоровому образу жизни, физически 

совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха.  

Уровень сложности содержания программы: стартовый. Данная программа 

знакомит детей с ЗОЖ, влиянием физической нагрузки на весь организм. 

В процессе систематических занятий ребенок приобретает полезные знания, 

укрепляет здоровье, совершенствует двигательный аппарат, улучшает телосложение, 

осанку, стремится к идеальным пропорциям. Кроме того, повышается быстрота мышления 

и двигательной реакции, укрепляется воля, вырабатывается ловкость и сила. 

Отличительная особенность является личностно-ориентированный подход по 

освоению учебного материала. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью вовлечения 

учащихся в социально-активные формы деятельности, а именно, в тхэквондо ребенок 

принимает участие в становлении и развитии тренировочного коллектива, расширяет 

социальные контакты, принимает участие в спортивных соревнованиях и культурно-

массовых мероприятиях. 

Возраст учащихся и условия приема. Программа рассчитана на детей в возрасте 7-

18 лет, имеющих начальную физическую подготовку, медицинский допуск (справку). 

Количественный состав группы 7-12 человек.  

Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Зачисление в группы 

производится на основании заполнения родителями заявления о зачислении в МБУ ДО ДТ 

«Вектор» и согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося 

на обработку персональных данных. 

Объем и сроки реализации образовательной программы.  Программа рассчитана 

на 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. В учебный период работа 

по программе проводится 1 год обучения – 36 часов.  

Формы обучения. Групповая. Занятия проводятся в группе, которая формируются с 

учетом общей физической подготовки учащихся и при наличии врачебного допуска. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации, данной общеобразовательной 

программе: 7-18 лет.  

Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Рекомендуемый состав 

группы 7 – 12 человек. 

Режим организации занятий.  

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся, занятия проводятся 1 раза в неделю. 

Продолжительность одного учебного занятия составляет – 60 мин.  

Цели и задачи программы. 

Целью программы является: приобщение к здоровому образу жизни, 

разностороннее физическое развитие учащихся и формирование мотивации к достижению 

высокого уровня мастерства в Тхэквондо. 

Задачи: 

Обучающие:  

 овладеть техникой и тактикой Тхэквондо; 

 обучить двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при усвоении 

технических приемов Тхэквондо. 

Развивающие:  

 развивать физические качества и умение владеть своим телом; 



 приобрести соревновательный опыт. 

Воспитательные: 

 воспитать интерес к спорту в целом, и в частности к занятиям по тхэквондо. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - опрос 

2.  Создание и развитие системы 

Тхэквондо 

1 1 - наблюдения 

 История создания и развития 

Тхэквондо.  

Основатели и главные фигуры в 

становлении системы Тхэквондо.  

Современное положение Тхэквондо в 

России и мире. 

    

3.  Команды, счет 1 1 - наблюдения 

 Изучение специфических команд, 

использующиеся в системе Тхэквондо 

(Чхаред, Кёне, Чумби, Сиджак), а 

также счет на корейском языке до 10. 

Значение ЗОЖ для успешности в 

спорте.  

Основы формирования ЗОЖ. 

    

4.  Развитие физических качеств 3 - 3 показ 

 Значение физических качеств в 

Тхэквондо.  

Выносливость: бег на длинные 

дистанции. Сила: отжимания, 

приседания, подтягивание.  

Быстрота: челночный бег.  

Координация:  стойки на равновесие. 

    

5.  Подвижные игры, командные 

эстафеты 

4 - 4 наблюдения 

 «Третий лишний», «Пустое место», 

«Вызов номеров», «Вышибалы», 

«Хвост дракона».  

Эстафеты проводятся среди двух и 

более команд, задания этапов 

различные.  

    

6.  Полоса препятствий 2 - 2 наблюдения 

 Задания полосы препятствий 

меняются в зависимости от уровня 

развития физических качеств. 

    

7.  Стойки, Передвижения  5 1 4 показ 



 Основные стойки: Чхаред-соги, 

Чумби-соги, способствуют созданию 

дисциплины и являются частью 

ритуалов начала и окончания 

упражнения, либо занятия.  

Для изучение базовых элементов 

используются стойки: Ап-куби (удары 

ногами, руками), Ап-куби-соги 

(базовые комплексы), Чучхум-соги 

(блоки, удары руками).  

Основным способом передвижения в 

спарринге является «степ» (прессинг, 

а так же передвижения с сохранением 

положения ног). Постановка «боевой 

стойки». 

    

8.  Удары ногами , удары и блоки 

руками 

5 1 4 показ 

 Обучение технике выполнения ударов 

руками и ногами.  

Объяснение основных моментов и 

наглядный пример. 

    

9.  Базовые комплексы 5 1 4 показ 

 Основной степ – регламентированная 

последовательность выполнения 

шагов и «подшагов». 

    

10.  Контрольные нормативы  4 - 4 сдача 

нормативов 

 Контрольные нормативы по Общей 

Физической Подготовке (ОФП) 

воспитанники сдают на начало и 

конец учебного года. 

    

11.  Базовая техника 5 - 5 сдача 

нормативов 

 Результат сдачи контрольных 

нормативов является показателем 

степени успешности реализации 

данной программы. 

    

 Итого: 36 6 30  

Содержание учебного плана 

Вводное занятие: 

 Краткая характеристика вида спорта. Цели и задачи объединения на учебный год. 

Правила ОТ и ТБ. 

Теория Тхэквондо: 

История создания и развития Тхэквондо. Основатели и главные фигуры в становлении 

системы Тхэквондо.  Современное положение Тхэквондо в России и мире. Изучение 

специфических команд, использующиеся в системе Тхэквондо (Чхаред, Кёне, Чумби, 

Сиджак), а также счет на корейском языке до 10. Значение ЗОЖ для успешности в спорте. 

Основы формирования ЗОЖ.  

Развитие физических качеств: 

Значение физических качеств в Тхэквондо. Выносливость: бег на длинные дистанции. 



Сила: отжимания, приседания, подтягивание. Быстрота: челночный бег. Координация:  

стойки на равновесие. 

Подвижные игры, эстафеты: 

Подвижные игры: «Третий лишний», «Пустое место», «Вызов номеров», «Вышибалы», 

«Хвост дракона». Эстафеты проводятся среди двух и более команд, задания этапов 

различные. Задания полосы препятствий меняются в зависимости от уровня развития 

физических качеств. 

Стойки, Передвижения: 

Основные стойки: Чхаред-соги, Чумби-соги, способствуют созданию дисциплины и 

являются частью ритуалов начала и окончания упражнения, либо занятия. Для 

навыизучение базовых элементов используются стойки: Ап-куби (удары ногами, руками), 

Ап-куби-соги (базовые комплексы), Чучхум-соги (блоки, удары руками). Основным 

способом передвижения в спарринге является «степ» (прессинг, а так же передвижения с 

сохранением положения ног). Постановка «боевой стойки». 

Удары ногами, удары и блоки руками: 

Обучение технике выполнения ударов руками и ногами. Объяснение основных моментов 

и наглядный пример. 

Базовые комплексы: 

Основной степ – регламентированная последовательность выполнения шагов и 

«подшагов». 

Контрольные нормативы: 

Контрольные нормативы по Общей Физической Подготовке (ОФП) воспитанники сдают 

на начало и конец учебного года. Базовая техника проверяется в конце учебного года. 

Результат сдачи контрольных нормативов является показателем степени успешности 

реализации данной программы. 

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании обучения учащиеся 

знают: 

 историю создания и развития тхэквондо; 

 счет на корейском языке до 10; 

 команды, использующие в системе тхэквондо; 

умеют: 

 принимать равновесие;  

 удерживать позы в меняющихся условиях; 

владеют навыками: 

 блоки руками; 

 удары руками; 

 удары ногами; 

В результате реализации программы у учащихся формируются:  

 интерес к занятиям гимнастикой; 

 потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

 знания о правильной осанке; 

 координация движений; 

личностные качества: 

 стремление добиться поставленной цели; 

 дисциплина; 

 сила воли. 

  



2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 

от 04.07.2014  

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 31 мая 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных дней 

1 Первый 36 36 1 раз в 

неделю 

36 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации дополнительной образовательной программы «Современное 

тхэквондо» необходимо наличие  оборудования и спортивного инвентаря: ракетки (лапы), 

макивары (лапы), шлемы защитные, жилеты защитные. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов 

(дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-технического 

оборудования (Приложение 3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы). 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится в форме собеседования на первом занятии с целью 

выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных выявляется 

готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится по 

завершению каждого блока в разных формах: интеллектуальная игра, поход, 

тестирование, спортивные соревнования. Общая и физическая подготовка в виде сдачи 

контрольных нормативов по мере необходимости в течение всего года. 

Итоговый контроль – подведение итогов по каждому блоку и выявить общий 

уровень усвоения программы (высокий, средний, низкий). 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

В ходе реализации программа опирается на дидактические принципы обучения 

(последовательности и постепенности, доступности) направленные на совместную 

деятельность педагога и обучающегося. Занятия проводятся в соответствии с 

определенной системой обучения, с учетом подготовленности занимающихся. Методы и 

приемы в обучении в свою очередь основаны на сознательных и активных действиях 

учащихся. Среди многообразия методов обучения наиболее приемлемыми являются: 

 словесные методы (убеждение, указание, команда, беседа, объяснение, счет, 



рассказ, замечание, оценка) 

 практические методы (упражнение метод многократных повторений, закрепление и 

тренировка) 

 наглядные методы (показ, фотографии, иллюстрации) 

Основным средством обучения и тренировки является физическое упражнение, 

основанное на методе многократных повторений и закрепления. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный  учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов, отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного 

графика; 

 оценочные материалы – пакет диагностических методик по задачам программы 

(Приложение 2). 

  



Список используемой литературы при составлении программы 

 

1. Малявина, В. В. Боевые искусства [Текст] / В.В. Малявина. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2004. 

2. Медзяновская, Т. В. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru 

3. Оленникова, М. В. Лучшие психологические тесты [Текст]/ М.В. Оленникова.  

– М.: АСТ, 2010. 

4. ЧойСунг, Мо. Тхэквондо для начинающих [Текст] / ЧойСунг Мо. – Ростов-на-

Дону:Феникс, 2005 г. – 100 с.: ил. 

5. ЧойСунг, Мо, Глебов, Е. И. Тхэквондо: основы олимпийского спарринга 

[Текст] / ЧойСунг Мо - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Календарный учебный график 

Педагог: Кузькина А.О. 

Программа «Современное тхэквондо» 

 

№ 

п/

п 

Дата 

заняти

й 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятий 

Форма 

контроля 

1  Беседа 1 Вводное занятие. Правила ОТ и ТБ. Опрос 

2  Беседа 1 История создания и развития Тхэквондо Опрос 

3  УТЗ 1 Команды в тхэквондо. Счет Опрос 

4  УТЗ 1 Контрольные нормативы. ОФП Сдача 

нормативов 

5  УТЗ 1 Полоса препятствий. Бег Наблюдение 

6  УТЗ 1 Бег, приседания, подтягивание Опрос 

7  УТЗ 1 Подвижные игры Наблюдение 

8  УТЗ 1 Командные эстафеты Наблюдение 

9  УТЗ 1 Техника выполнения стоек Наблюдение 

10  УТЗ 1 Подвижные игры, эстафеты Наблюдение 

11  УТЗ 1 Контрольные нормативы. ОФП Показ 

12  УТЗ 1  «Степ», Шаг, «Подшаг». Техника 

выполнения стоек. 

Показ 

13  УТЗ 1 Командные эстафеты. Передвижения в 

Тхэквондо 

Показ 

14  УТЗ 1 Упражнения для развития 

выносливости 

Показ 

15  УТЗ 1 Челночный бег. Стойки на равновесие Показ 

16  УТЗ 1 «Степ», Шаг, «Подшаг» Показ 

17  УТЗ 1 Контрольные нормативы. ОФП Показ 

18  УТЗ 1 Базовый комплекс. Iосновной степ Наблюдение 

19  УТЗ 1 Удары ногами. Бег Наблюдение 

20  УТЗ 1 Удары руками. Бег Показ 

21  УТЗ 1 Базовый комплекс. Шаг, «подшаг». 

Передвижения 

Показ 

22  УТЗ 1 Подвижные игры. Отжимание Показ 

23  УТЗ 1 Техника выполнения удара ногами. 

Блоки руками 

Показ 

24  УТЗ 1  Iосновной степ. Передвижения Показ 

25  УТЗ 1 Командные эстафеты. Бег Наблюдение 

26  УТЗ 1 Техника выполнение стоек. Степ Наблюдение 

27  УТЗ 1 Удары ногами и руками Показ 

28  УТЗ 1  I основной степ. Отжимание Показ 

29  УТЗ 1 Контрольные нормативы. ОФП Показ 

30  УТЗ 1  Командные эстафеты Показ 

31  УТЗ 1 Бег на длинные дистанции. Отжимание Наблюдение 

32  УТЗ 1 Полоса препятствий. Подтягивание Наблюдение 

33  УТЗ 1 Техника выполнения ударов ногами и 

руками 

Показ 

34  УТЗ 1 Базовый комплекс. Iосновной степ Показ 

35  УТЗ 1 Техника выполнения стоек. Степ. Шаг, Показ 



«подшаг» 

36  УТЗ 1 ОФП. Подведение итогов года Сдача 

нормативов 

  итого: 36 ч   

 

  



Приложение 2 

 

Оценочные и методические материалы 

  

Диагностические анкеты. 

Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник Казанцевой 

Г. Н.) 

Вам будет предложены некоторые положения. На каждый из них нужно выбрать один из 

трех вариантов ответов: да(+), нет(-), не знаю(?), который в наибольшей степени 

соответствует вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно 

быстро, не задумываясь. 

Текст опросника: 

Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

У меня отсутствует уверенность в себе. 

Я примерно так же способен и находчив, как большинство окружающих меня людей 

(ребят в классе). 

Временами я чувствую себя никому не нужным. 

Я все делаю хорошо (любое дело). 

Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

В любом деле я считаю себя правым. 

Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как собственное 

поражение. 

Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают различные 

препятствия, которые мне не преодолеть. 

Я редко жалею о том, что уже сделал. 

Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

Я сам думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим. 

Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

Мне чаще везет, чем не везет. 

В жизни я всегда чего-то боюсь. 

Обработка результатов: подсчитывается количество согласий (да) под нечетными 

номерами, затем – количество согласий с положениями под четными номерами. Из 

первого результата вычитается второй. 

Конечный результат может находиться в интервале от -10 до +10. 

От -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке. 

От -3 до +3 о средней самооценке. 

От +4 до +10 о высокой самооценке.  

 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху 

Текст опросника: 

Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить 

на определенное время. 

Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все сто процентов выполнить 

задание. 

Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 

последних. 



Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

В некоторые дни мои успехи ниже среднего. 

По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

Я более доброжелателен, чем другие. 

Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что 

в нем я добился бы успеха. 

В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха. 

Усердие-это не основная моя черта. 

Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

Я знаю, что мои друзья считают меня дельным человеком. 

Препятствия делают мои решения более твердыми. 

У меня легко вызвать честолюбивые помыслы. 

Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

Иногда я откладываю то, что должен сделать сейчас. 

Нужно полагаться только на самого себя. 

В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю.  

Я менее честолюбив, чем многие другие. 

В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро вернусь к учебе. 

Когда я расположен к работе, я делаю её лучше и квалифицированнее, чем другие. 

Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другие. 

Когда мне приходится принимать решения, я стараюсь делать это как можно лучше. 

Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работа 

других. 

Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

Я завидую людям, которые не загружены работой. 

Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я могу 

пойти на крайние меры. 

Баллы подсчитываются в соответствии с «ключом»: 

По 1 баллу за ответ «Да» : 2-5, 7-10, 14-17, 21, 22, 25-30, 32, 37, 41;  

ответ «Нет»: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. 

От 1 до 10 баллов – низкая мотивация к успеху. 

От 11 до 16 баллов – средний уровень мотивации. 

От 17 до 20 баллов – умеренно высокий уровень мотивации. 

Свыше 21 балла – очень высокий уровень мотивации к успеху. 

 

Фрейбургская анкета 

Анкета выявляет склонность  подростков к агрессивному поведению.  

Инструкция к анкете предлагает ребенку ответить либо «да», либо «нет»  на данное 

предложение. Подсчитывается количество согласий. 



Текст Опросника: 

Я знаю, что ребята за моей спиной говорят обо мне плохо. 

Я редко даю сдачу, когда меня бьют. 

Я быстро теряю самообладание, однако также быстро успокаиваюсь. 

Если мне при размене денег дают на один рубль больше и если я его беру, то позднее меня 

мучают сильные угрызения совести. 

Я могу так рассвирепеть, что буду, например, бить всех подряд. 

Честно говоря, мне иногда доставляет удовольствие мучить других. 

Если по отношению ко мне кто-то поступает несправедливо, то я желаю ему настоящего 

наказания. 

Я верю в то, что за зло можно оплатить добром, и в соответствии с этим я действую.  

Если грубо обращаются к кому-нибудь из моих друзей, то мы вместе думаем о наказании. 

У меня иной раз бывают трудности с родителями. 

Собака, которая не слушается,  заслуживает удара. 

С ребятами, которые любезнее, чем я мог ожидать, я держусь осторожно. 

Если я должен для защиты своих прав применить физическую силу, то я так и делаю. 

У меня часто бывают разногласия с другими. 

Мне кажется, что большая часть дурных поступков однажды будет наказана. 

Когда я разъяренный, я охотно освобождаюсь от этого состояния во время физической 

работы. 

Раньше я иногда очень охотно мучил других, например, выворачивал руки, дергал за 

волосы и т.д. 

Иногда я себе представляю, какие ужасы должны были бы произойти с теми, кто ко мне 

несправедлив. 

Я могу припомнить, что однажды был так рассержен, что взял первую оказавшуюся под 

рукой вещь и разорвал или разбил ее. 

От 1 до 7 баллов – низкий уровень склонности к агрессивному поведению. 

От 8 до 12 баллов – средний уровень склонности к агрессивному поведению. 

От 13 до 19 баллов – высокий уровень склонности к агрессивному поведению. 

 

Проверка степени развития воли 

На вопросы следует отвечать: Да, Нет, Не знаю, Иногда. 

В состоянии ли ты завершить начатую работу, которая тебе не интересна, не зависимо от 

того, что время и обстоятельства позволяют оторваться и потом снова вернуться к ней? 

Преодолеваешь ли ты без особых усилий внутреннее сопротивление, когда нужно сделать 

что-то неприятное тебе (Н: пойти на дежурство вне своей очереди)? 

Когда ты попадешь в конфликтную ситуацию – на учебе или в быту – в состоянии ли ты 

взять себя в руки на столько, что бы взглянуть на ситуацию трезво с максимальной 

объективностью? 

Если тебе прописана диет, сможешь ли ты преодолеть кулинарные соблазны? 

Найдешь ли ты утром силы встать раньше обычного, как было запланировано вечером? 

Останешься ли ты на месте происшествия, чтобы дать свидетельские показания? 

Быстро ли ты отвечаешь на письма? 

Если у тебя вызывает страх, предстоящий полет на самолете или поход к зубному врачу, 

сумеешь ли ты без особого труда преодолеть это чувство, и в последний момент не 

изменит своего намеренья? 

Будешь ли ты принимать очень не приятное лекарство, если его настойчиво рекомендует 

врач? 

Сдержишь ли ты сгоряча данное слово, даже если его выполнение принесет тебе немало 

хлопот, иными словами – являешься ли ты человеком слова? 

Без колебаний ли ты отправишься на каникулы в незнакомый город? 



Строго ли ты придерживаешься распорядка дня: время пробуждения, прием пищи, 

занятия, уборка и прочих дел? 

Относишься ли ты неодобрительно к библиотечным должникам? 

Самая интересная передача не заставит тебя отложить выполнения срочной работы. Так 

ли это? 

Сможешь ли ты прервать ссору и замолчать, какими бы обидными не показались бы тебе 

слова “противной стороны”? 

Да – 2 бала,  

Нет 0 балов,  

Не знаю – 1 бал, 

Иногда – 1 бал.  

 

Результаты теста: 

0 – 12 балов. С силой воли дела обстоят у тебя неважно. Ты просто делаешь то, что проще 

и интереснее, даже если это, в чем то, может повредить тебе. К обязанностям относишься 

нередко спустя рукава, что бывает причиной разных неприятностей у тебя. Твоя позиция 

выражается известным изречением: “Мая хата с краю, ничего не знаю”. Любую просьбу, 

любую обязанность ты воспринимаешь, как физическую боль. Дело тут не только в силе 

воли, но и в эмоциях. Постарайся взглянуть на себя с учетом такой оценки, может быть, 

это поможет тебе изменить свое отношение к окружающему и кое-что “переделать” в 

своем характере. Если удастся – ты только выиграешь. 

13 – 21 балов. Сила воля у тебя средняя. Если столкнешься с препятствием, начнешь 

действовать, чтобы преодолеть его. Но если увидишь обходной путь, сразу же 

воспользуешься им. Не переусердствуешь, но и данное слово сдержишь. Неприятную 

работу выполнишь, хотя и поворчишь. По доброй воли  лишние обязанности на себя не 

возьмешь. Это иногда “ – ” сказывается на отношении к тебе руководителя, не с лучшей 

стороны характеризует и в глазах окружающих людей. Если хочешь достичь большего в 

жизни, тренируй волю.      

22 – 30 балов. С силой воли у тебя все в порядке. На тебя можно положиться – ты не 

подведешь. Тебя не страшат не новые поручения, ни дальние поездки, ни те дела, которые 

иных пугают. Но иногда твоя твердость и непримиримые позиции, по непринципиальным 

вопросам, достают окружающих. Сила воли – это очень хорошо, но необходимо обладать 

и та 

ими качествами как гибкость, снисходительность, доброта.   

 

Таблица оценки уровня двигательной подготовленности учащихся 

(ОФП средний результат) 

Ф
и

зи
ч

ес
к

и
е 

к
а
ч

ес
т
в

а
 Вид Возраст 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+ 

Б
ы

ст
р
о
та

 

Бег 60 

м. 

(сек.) 

мал. 13.5-

13.3 

13.1-

12.9 

12.7-

12.5 

12.3-

12.1 

11.9-

11.7 

11.5-

11.3 

11.1

-

10.9 

10.7-

10.3 

10.3-

10.1 

9.9-

9.7 

дев. 15.7-

15.3 

15.3-

14.7 

13.5-

12.9 

13.1-

12.5 

12.9-

12.1 

12.5-

11.7 

12.3

-

11.5 

12.1-

11.3 

11.1-

10.3 

10.9-

10.1 

Г
и

б
к

о
ст

ь
 Наклон 

вперед 

мал. - -4 - 0  



(см.) дев. 2 3 4 5 6 6 7 

С
и

л
а 

«Отжим

а-ние» 

(кол-во 

раз) 

мал. 8 - 10 16 - 25 18-27 

дев. 9 - 12 10 - 13 12 - 15 

«Пресс» 

(кол-во 

раз за 

30 сек.) 

мал. 12 - 14 21 - 25 23 - 29 

дев. 11 - 13 13 - 19 15 - 21 

В
ы

н
о
сл

и
в
о
с

ть
 

Бег 2 

км. 

(мин.) 

мал. - 11.3-

10.3 

11.1-

10.1 

10.6-

9.5 

10.4

-9.3 

10.1-

9.1 

10.1-

8.5 

9.9-

8.3 

дев. 13.3-

12.3 

13.1-

12.1 

12.5-

11.5 

12.3

-

11.3 

12.3-

11.1 

11.5-

10.5 

11.1-

10.3 

 

Таблица оценки уровня двигательной подготовленности учащихся   

  (СФП средний результат) 

Ф
и

зи
ч

ес
к

и
е 

к
а
ч

ес
т
в

а
 Вид Возраст 

10 11 12 13 14 15 16+ 

С
к
о
р
о
ст

н
о
 -

 с
и

л
о
в
ы

е 

Челночный 

бег 4*10 м. 

(сек.) 

мал. 11.8-10.6 11.0-

9.4 

10.5-

8.8 

10.0-

8.4 

9.3-7.8 

дев. 12.2-10.8 12.2-

9.8 

10.7-

9.7 

10.5-

9.4 

9.9-8.1 

Прыжок в 

длину 

(см.) 

мал. 141-

155 

151-

165 

161-

180 

176-

190 

181-

195 

191-

210 

201-

220 

дев. 141-

157 

157-

165 

166-

174 

174-

182 

176-

184 

186-

191 

151-

194 

«Отжимания» 

(кол-во раз за 

30 сек.) 

мал. 13-17 17-23 21-30 

дев. 10-14 14-20 19-25 

Прыжки через 

ноги 

(кол-во раз за 

30 сек.) 

мал. 45-55 55-65 65-75 70-80 80-90 

дев. 30-40 40-50 50-60 55-65 65-70 70-80 
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Приложение 3 

 

 

 

Перечень материалов и оборудования Кол-во  

Документация: 

Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета  

Должностная инструкция №6  

Инструкция № 1 

Инструкция № 25 

Инструкция № 26 

Инструкция № 35 

Образовательная программа «Тхэквондо» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Перечень экипировки: 

Ракетка (лапа)  

Макивары (лапа)  

Шлем (защитный) 

Протектор (жилет защитный)  

 

 

4 шт. 

6 шт. 

12 шт. 

18 шт. 
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