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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Характеристика вида спорта 

 

Тхэквондо (ИТФ) - вид спорта, предусматривающий подготовку и участие в 

индивидуальных и командных соревнованиях. Тхэквондо располагает богатым 

техническим арсеналом, по количеству и качеству не только не уступает технике 

других видов единоборств, но и во многом их превосходит. Тхэквондо – это 

корейский вид боевых единоборств, который, пройдя свой путь эволюции, завоевал 

право называться «боксом ногами». В мире единоборств тхэквондо широко 

признано благодаря преимуществам технических действий, выполняемых ногами. С 

появлением тхэквондо широкое распространение получило спортивное 

направление. Развитие спортивного направления способствовало разделению 

тхэквондо на несколько стилей. В каждом стиле тхэквондо проводятся соревнования 

по своим правилам, в которых существует различные ограничения для реализации 

технико-тактических действий. В одном стиле разрешается наносить удары руками 

в голову и туловище, в другом разрешается только в туловище, в голову 

запрещается. Поединок тхэквондиста отличается от поединка представителей 

других видов единоборств преобладанием атакующих и контратакующих действий 

ногами. 

Освоение тхэквондо занимает длительное время из-за большого числа 

приемов выполнения ударов руками и ногами, передвижений и возможных боевых 

взаиморасположений, взаимовоздействий, а также разнообразия проявлений 

двигательных и психических качеств, которые требуются от тхэквондистов. При 

этом в большинстве случаев в условиях соревнований юные и взрослые 

тхэквондисты находятся в равных условиях, ибо соревнования проводятся в 

основном по одним и тем же правилам. 

 Обучение детей и подростков двигательным действиям в условиях 

вариативных конфликтных ситуаций имеет существенные особенности, связанные с 

развитием уровня их двигательной и психической подготовленности в каждом 

возрасте, которые определяют возможности освоения многих разделов тхэквондо. 

Необходимо также учитывать динамику развития различных двигательных и 

психических качеств, а также характеристики и длительность воздействия 

пубертатного периода на их проявления в спортивной деятельности. Поэтому при 

построении многолетней тренировки, в целях систематизации содержания обучения 

юных тхэквондистов, целесообразно разделить ее на возрастные ступени, в том 

числе первые две на части в случае раннего начала регулярных занятий. При 

распределении содержания тренировки тхэквондистов по годам обучения следует 

иметь в виду, что оно апробировано со спортсменами всех возрастов, включая и 

взрослых. Изменение содержания и последовательности изучаемого материала 

заключается в том, что спортсмены, начавшие заниматься позже, а также имеющие 

больший двигательный опыт, осваивают технику и тактику тхэквондо в более 

короткие сроки. При этом они могут «пропускать» упрощенные варианты 



4 

 

подготавливающих и боевых действий и их двигательного состава, а также 

подготовительных движений при обучении детей. 

При организации обучения тхэквондо детей большую часть времени 

целесообразно отводить игровым упражнениям при их общей направленности на 

развитие двигательных и психических качеств занимающихся. Игровые упражнения 

создают на занятиях благоприятный эмоциональный настрой занимающихся, 

повышают мотивацию к занятиям и проявлению волевых усилий, улучшая тем 

самым результаты тренировок и создавая предпосылки для формирования 

бойцовских качеств. Изучение приемов передвижений и ударов в тхэквондо 

определяется усвоением начальных положений и структуры движений, требует 

проявлений от занимающихся повышенного внимания, которое дети 9–10 лет могут 

удерживать лишь несколько минут. При изучении упражнений необходимо 

стремиться к постоянному переключению внимания между разнообразными 

упражнениями. В общении тренера с учениками нужно использовать короткие 

перерывы с объяснениями, персональными замечаниями и положительными 

оценками действий занимающихся.  Тренировка юных тхэквондистов определяется 

изучением начальных основ техники и тактики, применения передвижений, ударов 

и подготовительных упражнений общего характера. Необходимо ограничивать 

применение простейших действий нападения и обороны, избегая сложных 

движений и значительных повторений. 

Подготовка в тхэквондо - сложная развивающаяся система, основными 

принципами действия которой являются: 

• принцип комплексности, предусматривающий тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, специальной, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 

• принцип преемственности, определяющий строгую последовательность 

изучения программного материала по этапам обучения (от простого к сложному, 

положительного переноса навыка и т.д.) и соответствия его перспективным 

требованиям высшего спортивного мастерства, для обеспечения в многолетнем 

учебно-тренировочном процессе преемственности задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, постепенного 

роста показателей всех сторон подготовленности; 

• принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от этапа 

многолетней подготовки максимальный учет индивидуальных особенностей юного 

спортсмена, вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок. 

Основные признаки системы подготовки тхэквондиста: 

 многоуровневость, отдельные упражнения обеспечивают определенные 

стороны подготовленности, а целостная соревновательная комбинация приемов 

является результатом взаимодействия всех компонентов подготовки; 

 целенаправленность на достижение максимального спортивного 

результата. 
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Система спортивной подготовки тхэквондиста определяется, прежде всего, 

направленностью на достижение максимально возможного индивидуального 

результата. Уровень мастерства обучаемого зависит от степени выполнения 

поставленных задач и достижения цели на конкретном этапе обучения.   

Развитие тхэквондо сдерживают следующие причины:  

- недостаточная массовость;  

- малая эффективность работы детских тренеров, отсутствие в достаточном 

количестве снаряжения, оборудования, специализированных залов и несовершенное 

медико-биологическое обеспечение; 

- недостаточная популяризация. 

Тхэквондо, как и другие виды единоборств, развиваются в соответствии с 

тенденциями и законами развития большого спорта, но имеют свои специфические 

особенности. 

Анализ тенденций развития мирового спорта позволяет в качестве 

системообразующих выделить следующие: 

- повышение социальной значимости спорта; 

- повышение мотивации и престижности высших спортивных достижений. 

Анализ научно-методической литературы, просмотр соревнований различного 

ранга, изучение результатов соревнований позволяют выделить следующие 

особенности развития тхэквондо: 

- совершенствование Правил международных соревнований, что является 

важнейшим инструментом управления развитием вида спорта; 

- профессионализация и коммерциализация спорта высших достижений; 

- повышение уровня подготовленности тхэквондистов в странах с традиционно 

высоким уровнем развития восточных видов боевых искусств;  

- обострение соревновательной конкуренции и расширение географии стран, 

претендующих на медали на крупнейших турнирах; 

- доведение технико-тактического мастерства до высочайшего уровня; 

- интенсификация тренировочного процесса; 

- быстрое распространение передового опыта ведущих специалистов; 

- стирание граней между периодами подготовки с интенсификацией 

восстановительного периода в годичном цикле; 

-  улучшение всех видов обеспечения подготовки; 

- централизация подготовки национальных сборных команд. 

 

1.2.Специфика деятельности спортивной школы 

 

Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования, 

призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, 

развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям. 

Для достижения высокой степени готовности к ведению эффективного 
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поединка в МКУДО «КДЮСШ» предусмотрена дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности по тхэквондо. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности по тхэквондо (далее Программа) – это программа поэтапной 

подготовки физических лиц.  Программа взаимосвязана с предпрофессиональной 

программой по тхэквондо, что позволит тренерам-преподавателям КДЮСШ 

придерживаться в своей работе единого стратегического направления в 

тренировочном процессе. 

Программа строится на основе и с учетом нормативно-правовых основ, 

регулирующих деятельность учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, Устава МКУДО «КДЮСШ». 

Программа реализует на практике следующие принципы: 

 Непрерывности и преемственности физического воспитания различных 

возрастных групп детей на всех этапах их жизнедеятельности. 

 Учёта интересов всех заинтересованных сторон при разработке  

и реализации образовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности. 

 Создание благоприятных условий для физического развития детей. 

Нормативная часть программы определяет задачи деятельности групп по 

реализации настоящей Программы по виду спорта «тхэквондо». Режимы 

тренировочной работы, основные требования по теоретической, общефизической, 

специальной и технической подготовке. Условия зачисления в группы спортивно-

оздоровительной подготовки и перевода занимающихся на последующие года 

обучения этапов многолетней подготовки. 

В методической части программы раскрываются характерные черты 

подготовки юных спортсменов в группах, как единого непрерывного процесса. 

Рекомендуемая направленность тренировочного процесса с учётом возрастных 

благоприятных фаз возрастного развития физических качеств. 

Новизна данной программы заключается в необходимости разработки и 

использования в практике методических материалов для работы с детьми с 6 лет. 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского 

населения России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели 

критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни. Поэтому мотивацию детей 

к здоровому образу жизни необходимо начинать с дошкольного и младшего 

школьного возраста. По нормативным документам занятия в группах начальной 

подготовки можно начинать с 10 летнего возраста, и в типовых программах 

отсутствуют материалы для работы с детьми 6 летнего возраста. Существует 

необходимость такой программы, так как имеется большое количество детей 

дошкольного и младшего школьного возраста от 6 лет, желающих заниматься 

тхэквондо. 

Цель программы: привлечение детей к занятиям физической культурой и 

спортом и формирование у них устойчивого интереса к систематическим 

занятиям спортом. 
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Задачи программы: 

 Укрепление здоровья и закаливание организма детей и подростков; 

 Устранение недостатков физического развития; 

 Овладение жизненно необходимыми двигательными навыками; 

 Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям борьбой; 

 Развитие и воспитание физических качеств (гибкости, быстроты, 

выносливости, силовых и координационных возможностей); 

 Обучение основам технико-тактической подготовки тхэквондо; 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств; 

 Привлечение к занятиям спортом детей и подростков, не прошедших по 

физическим данным в группы по дополнительной предпрофессиональной 

программе. 

 Для реализации данной Программы в МКУДО «КДЮСШ» есть все 

необходимое для проведения тренировочного процесса: квалифицированные 

тренеры-преподаватели, финансовое обеспечение, материально-техническая база. 

Ожидаемый конечный результат освоения образовательной программы: 

Улучшение качества набора в группы по дополнительным предпрофессиональным 

программам и программам спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо, в том 

числе способных и одарённых детей. 

Возможность педагогического мониторинга в течение нескольких лет, 

позволяющего выявить и устранить недостатки физического развития детей. В 

результате к началу занятий в группах начальной подготовки, у обучающихся будут 

сформированы основы мотивации к занятиям физической культурой и спортом. В 

результате обеспечения занятости детей и подростков, сократятся случаи 

правонарушений среди них. 

 Формы предъявления результатов: 

- промежуточная аттестация: сдача контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке; 

- выступление на внутренних мероприятиях, городских соревнованиях и турнирах. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

2.1.Организация и планирование тренировочного процесса 

 

Организация тренировочного процесса по тхэквондо и его содержания на 

первых двух годах обучения принципиальных различий не имеет. 

Естественное постепенное повышение тренировочных требований решает 

укрепление здоровья обучающихся, развитие специфических качеств, необходимых 

в единоборствах, ознакомление с техническим арсеналом, привития любви к спорту 

и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям тхэквондо. 
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         При расчёте времени на каждый из основных видов заданий на тренировках 

продолжительностью 45 и 90 минут рекомендуется придерживаться следующей 

схемы его распределения: 

· Обязательный комплекс упражнений (в разминке): 3 – 5 мин. 

· Элементы акробатики: 6 – 10 мин. 

· Игры в касания: 4 – 7 мин. 

· Освоение базовых стоек и перемещений: 6 - 10 мин. 

· Освоение базовых блоков и ударов: 5 – 7 мин. 

Распределение основного учебного времени на занятиях по тхэквондо 

Базовая техника: атакующие и защитные действия 

Занятие Атакующие Защитные 

45 мин 14-15 мин. 5-6 мин. 

90 мин 38-50 мин. 12-16 мин 

   

Оставшееся время тренировочного занятия может быть использовано 

на изучение и совершенствование подводящих упражнений, элементов техники 

тхэквондо. 

Основой отбора учебного материала для групп спортивно-оздоровительной 

подготовки должен быть спортивно-игровой метод организации и проведения 

тренировочных занятий. 

Подбор игр и игровых комплексов с элементами спортивных единоборств позволит 

более объективно оценивать пригодность подростка к занятиям тхэквондо  по таким 

важным качествам, как уменье «видеть» соперника, реагировать на его конкретные 

действия, выявить «бойцовский характер», умение переносить болевые ощущения и 

т.п. Одновременно с этим решать задачи воспитания, приспособление их к 

специфике единоборства, так как игровой материал является удачной формой 

постепенной адаптацией детей к предстоящему спортивному образу жизни. В 

данном случае речь идёт не об играх ради игры, а о средствах и методах, 

содержащих специфику соревновательной деятельности и огромные возможности 

общеразвивающего характера. 

Программный материал первых лет обучения должен предусматривать 

возможность работы с детьми, имеющими некоторый избыточный вес, неяркое 

проявление некоторых физических качеств, которые являются следствием условий 

жизни (обильного питания, малоподвижный образ жизни), но которым не 

противопоказаны занятия спортом. 

Периодизация тренировки в группах спортивно-оздоровительной 

направленности достаточно условна, поскольку основной задачей является 

ознакомление обучающихся с основными средствами подготовки спортсмена, с 

особенностями соревновательного единоборства через участие в 

соревнованиях по специализированным игровым комплексам.  

Формы занятий по тхэквондо определяются в зависимости от 

контингента обучающихся, задач и условий подготовки и различаются по типу 
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организации (урочные и неурочные), направленности (общеподготовительные, 

специализированные, комплексные), содержанию учебного материала 

(теоретические, практические).  

Основной формой являются урочные практические занятия, проводимые под 

руководством тренера-преподавателя по общепринятой схеме согласно расписанию, 

которое составляется с учетом режима учебы и работы обучающихся, а также 

исходя из материальной базы. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с 

практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-12 мин в 

начале практического урока). При проведении теоретических занятий целесообразно 

отдельные положения теории подкреплять примерами из практики, иллюстрировать 

их схемами, таблицами, рисунками и др. наглядными пособиями. Их лучше 

изготовить в виде слайдов и диапозитивов, что позволит создать со временем 

хороший методический комплекс, не требующий много места для хранения. 

Практические занятия могут различаться: 

- по цели (учебные, тренировочные, контрольные и соревновательные), 

- количественному составу обучающихся (индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые), 

-  степени разнообразия решаемых задач (однородные и разнородные). 

Соревновательные занятия применяются для формирования у тхэквондистов 

соревновательного опыта. Они проводятся в форме неофициальных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий. 

По степени разнообразия решаемых задач различают однородные 

(избирательные) и разнородные (комплексные) учебные занятия. Наиболее часто 

применяются в тренировочном процессе по тхэквондо занятия избирательного типа 

с однородным содержанием, на которых решается ограниченное число задач 

тренировочного занятия. Такие занятия позволяют сконцентрировать внимание на 

решении главной задачи (обучения, совершенствования, развития определенных 

физических качеств), что в большей мере содействует конструктивным 

адаптационным (приспособительным) процессам в организме обучающихся. 

Практические занятия с разнообразным содержанием комплексного типа 

предусматривает последовательное решение широкого круга задач тренировочных 

занятий с использованием разнообразных средств и методов. Такие занятия 

применяются в практике спортивных единоборств относительно редко, главным 

образом, на этапах начальной разносторонней подготовки, в подготовительном 

периоде тренировочного занятия и связаны с общефизической подготовкой 

обучающихся. 

В качестве внеурочных форм занятий в МКУДО «КДЮСШ» проводятся 

различные воспитательные и оздоровительные мероприятия (спортивные вечера с 

показательными выступлениями, походы, экскурсии, игры на свежем воздухе и т.п.). 

Спортивно-оздоровительные группы комплектуются с учетом возраста и 

степени подготовленности обучающихся. 
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Проведение занятий по спортивным единоборствам возлагается на тренеров-

преподавателей. Во время организации и проведения занятий следует обратить 

особое внимание на соблюдение мер по предупреждению и профилактике 

травматизма, а также санитарно-гигиенических требований к местам занятий, 

оборудованию и спортивному инвентарю. 

В соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения 

РФ, все обучающиеся   обязаны проходить врачебный и медицинский осмотр не 

реже одного раза в 6 месяцев. 

Особое внимание в тренировочном процессе по тхэквондо следует уделять 

воспитательной работе с обучающимися. Занятия должны воспитывать у них 

высокие морально-нравственные качества, трудолюбие, дисциплинированность, 

развивать их общественную активность. 

Продолжительность одного занятия в группах не должна превышать двух 

академических часов. 

 

2.2.Характеристика возрастных особенностей детей и подростков 

 

Развитие разных сторон подготовленности обучающихся происходит 

неравномерно (таблица № 1). В одном возрасте преобладает прирост одних, в 

другом – других качеств. Поэтому очень важно, учитывая сенситивные периоды 

развития двигательных способностей, сохранить соразмерность развития 

основных физических качеств у обучающихся. Эта соразмерность позволяет 

соотносить степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для 

достижения успеха в тхэквондо. Для этого тренеру-преподавателю необходимы 

знания как возрастных особенностей развития обучающихся, так и модели 

тхэквондистов высокой квалификации. 

Комплектование школы основывается, прежде всего, на паспортном 

(календарном) возрасте учащегося. Под паспортным возрастом понимают время, 

прошедшее с момента рождения человека до определенного периода его жизни. 

Современная система подготовки спортивного резерва и отбора наиболее 

одаренных спортсменов требует глубокого изучения роста и развития детского 

организма. Понятие о росте и развитии организма относится к числу основных 

понятий в биологии. Под термином «рост» понимаются количественные изменения, 

происходящие в организме - увеличение длины, объема и массы тела, связанные с 

изменением количества числа клеток и их органических молекул в детском и 

подростковом организме. Термин «развитие» обозначает все качественные 

изменения организма, заключающиеся в усложнении строения и функций всех 

тканей и органов, усложнении их взаимоотношений и т.д. 

Количественные и качественные изменения тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены между собой, поскольку количественные изменения, 

происходящие в организме, приводят к образованию новых качественных 

особенностей. Например, формирование двигательных функций связано с 
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созреванием нервно-мышечного аппарата, обеспечивающего осуществление этих 

функций. 

Рост и развитие всех органов и систем происходит непрерывно (развитие 

живого организма без длительных остановок по определенному генетически 

детерминированному плану), не одновременно и неравномерно, т.е. гетерохронно 

(разновременность созревания - например, зрительный анализатор созревает к 6-7 

годам, а двигательный - к 8-9 годам). Неравномерность развития выражается в том, 

что отдельные возрастные периоды характеризуются бурными изменениями 

различных функций. Например, возраст в пубертатном или подростковом периоде 

для мальчиков приходится на 13-16 лет. Причем границы этого возрастного периода 

нельзя считать строго установленными, поскольку сроки начала и завершения 

процесса биологического созревания в зависимости от ряда факторов существенно 

варьируют в сторону более старшего или младшего возраста. 

Практика спортивной деятельности свидетельствует о том, что большинство 

юных чемпионов впоследствии не способны показывать высокие спортивные 

результаты. Кроме того, среди них редко встречаются спортсмены экстра-класса, 

потому что свои первые победы они достигают за счет высоких темпов физического 

развития в подростковом возрасте. Это временное преимущество над сверстниками 

объясняется высоким уровнем физического развития, отдельных физических 

качеств и функциональных систем организма. Часто через несколько лет система-

тических занятий в КДЮСШ акселератов начинают обгонять дети с нормальными и 

поздними сроками биологического созревания, поскольку, имея позднее половое 

созревание, они растут дольше, обладают более высоким потенциалом развития и в 

окончательном периоде полового созревания (18-19 лет) достигают больших 

размеров тела и высокого уровня развития физических качеств. 

Основываясь на данных показателях, проблема выбора объема, интенсивности, 

направленности физической нагрузки в соответствии с качественными и 

количественными изменениями, происходящими в детском организме, на начальном 

этапе занятий тхэквондо (ИТФ) требует серьезного анализа и осмысления. Вопреки 

общепринятому мнению процесс роста не является непрерывным и 

сбалансированным. 

Различные части тела, органы и системы развиваются неравномерно. Например, 

с 12 до 19 лет происходит окостенение различных гребней, костей, суставных 

площадей с крестцом и седалищного бугра. Этот процесс заканчивается к 20-25 

годам. В 14-16 лет происходит слияние трех костей в одну тазовую кость. Ядро 

окостенения большеберцовой кости появляется в 12-14 лет. Следует отметить, что на 

рост костей активно влияют доза механической нагрузки и нормы реакции 

организма. Если при средних нагрузках сохраняется нормальный рост костей, то при 

больших и максимальных нагрузках кость растет не снаружи, а изнутри. 

Иррациональная адаптация может привести к травме. 

Занятия спортивными единоборствами приводят к процессу адаптации и мы-

шечные волокна, развитие которых также имеет возрастные особенности. В школьные 

годы происходит интенсивное развитие двигательных функций. С возрастом 
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уменьшается разница в показателях точности движений рук и ног. У детей 9-10 лет эта 

разница равна 1,7°, 13-14 лет - 0,7°. Латентный период двигательной реакции 

уменьшается в 9-10 лет особенно интенсивно, затем замедляется к 14-15 годам и про-

должает уменьшаться до 20-25 лет. Также происходит перестройка вегетативных и 

соматических функций организма. Все эти изменения, происходящие в организме 

наряду с фазами биологического созревания на различных возрастных этапах, 

связывают с наиболее благоприятными периодами развития всех систем и функций. 

Эти периоды называют критическими, чувствительными, сенситивными (таблица № 1). 

Примерные сенситивные фазы развития отдельных физических качеств 

Таблица № 1 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

 

Возраст, лет 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

Рост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

Мышечная сила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

Быстрота 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоростно-силовые качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Статическая сила            
Скоростная сила            
Динамическая сила            

Выносливость (Аэробные возможности) 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Анаэробные возможности 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Гибкость 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Координационные способности 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Равновесие 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

   

Точность            

Многочисленными исследованиями установлено, что критические периоды в 

физическом развитии детей и подростков представляют особо благоприятные 

возможности для направленного воздействия на совершенствование их двигательных 

способностей.  

Обобщая многочисленные данные, можно отметить следующие особенности 

сенситивных периодов, имеющих значение для занятий тхэквондо (ИТФ). 

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в годы 

полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих показателей 

начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам организм с точки зрения костного скелета 

считается сформированным. При этом, как уже отмечалось выше, слишком высокие 

нагрузки сдерживают рост трубчатых костей. 
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Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом полового 

созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное 

развитие силы имеет место в 14-17 лет. 

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее интенсивные 

темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, в момент полового 

созревания от 14 до 15 лет и позже. 

Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от 10-

12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в основном под 

влиянием целенаправленной тренировки. 

Выносливость. Аэробные возможности организма, и в частности аэробная 

мощность, характеризуемая показателем максимального потребления кислорода 

(МПК), увеличиваются с возрастом. Наиболее интенсивно увеличиваются показатели 

аэробной мощности в период полового созревания (14-15 лет) и замедляются только 

после 18 лет. При этом относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не 

изменяется в возрасте от 10 до 17 лет. 

Анаэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному 

росту до 12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период 

достижения биологической зрелости. В связи с этим дети гораздо легче переносят 

соревнования в беге на 3000 м, нежели на 200-300 м. 

Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно развивается по 

достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет. 

Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет. 

Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В последующие 

годы гибкость развивается в основном под влиянием специальной тренировки.  

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 лет до  

11-12 лет. 

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания, 

связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих особенностей 

следует определять преимущественную направленность тренировочного процесса по 

годам обучения. 
 

3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 На основании нормативной части программы в спортивной школе 

разрабатываются планы подготовки спортивно-оздоровительных групп   с учетом 

имеющихся условий.  Примерный учебный план по тхэквондо представлен в 

таблице № 3 из расчета 46 недель.  

  К спортивно – оздоровительной подготовке допускаются все лица, желающие 

заниматься спортивным единоборством, не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющих письменное разрешение врача) и заявления родителей. 

 Продолжительность этапа не ограничена, охватывает весь период занятий в 

КДЮСШ. В группах осуществляется физкультурно-спортивная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 
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преимущественно оздоровительной направленности и овладение основами технико-

тактической подготовки в спортивных единоборствах. В основу комплектования 

учебных групп положена научно-обоснованная система многолетней подготовки с 

учетом возрастных закономерностей становления спортивной подготовки. 

   

                                                                                                                    Таблица № 2 
Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число 

обучающихся 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

Требования для 

зачисления 

Весь 

период 

6 лет 15 чел. 6 час. Допуск врача, 

динамика 

выполнения 

нормативов ОФП 

 

 В программу включены учебный план, распределение программного 

материала по годам обучения. Возраст обучающихся в спортивно-оздоровительных 

группах от 6 до 18 лет. 

 По возрасту, физическому развитию группы разделяются на: СОГ 

(обучающиеся 6 - 9 лет) и СОГ (обучающиеся 10 - 18 лет). Решение о проведении 

тренировочных занятий с детьми дошкольного возраста определяется настоящей 

Программой.  

 На спортивно-оздоровительный этап подготовки так же зачисляются дети и 

подростки не выполнившие нормативных требований при обучении на других 

этапах подготовки предпрофессиональной программы по тхэквондо. 

 Численный состав обучающихся, объем тренировочной работы в спортивно-

оздоровительных группах устанавливается в соответствии с нормативно- правовыми 

основами, регулирующими деятельность спортивных школ. Максимальный состав 

спортивно-оздоровительных групп не должен превышать двух минимальных с 

учетом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях (4 м
2 

на одного занимающегося, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам).  

 Критерии оценки деятельности спортивно-оздоровительных групп: 

посещаемость тренировочных занятий; динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств; освоение основ базовой техники; уровень освоения 

знаний гигиены и самоконтроля. 

        Годовой учебный план 

                          Таблица № 3 
 

Содержание занятий 

год обучения 

Спортивно-оздоровительный этап 

 1 год  2 год Свыше 2 лет 

Количество учебных недель 46 46 46 

Общее количество часов в 

год: 

276 276 276 
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Теоретическая подготовка 8 14 16 

Практическая подготовка 262 262 258 

-  Общая подготовка (ОФП, 

СФП) 

150 150 140 

- Техническая подготовка, 

психологическая подготовка  

19 50 70 

- Подвижные игры, 

эстафеты, спортивные игры и 

другие виды спорта 

93 62 50 

   

       Режим тренировочной работы 

            Таблица № 4 
Год 

обучения 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее 

количество часов 

в год 

Наполняемость 

группы (чел) 

1-й год 6 3 276 15-20 

2-й год 6 3 276 15-20 

Свыше 2 

лет 
6 3 276 15-20 

 

   Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных группах не 

должна превышать 2 академических часов. 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов СОГ для обучающихся 

 
№ Раздел подготовки МЕСЯЦЫ Всего  

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1. Теоретическая 

подготовка 

2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 14 

2. Практическая 

подготовка: 

 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 6 80 

2.2 Специальная физическая 

подготовка 

6 7 6 7 5 7 7 7 7 7 4 70 

2.3 Техническая подготовка 

Психологическая 

подготовка  

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 50 

2.4 Подвижные игры 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

2.5 Другие виды спорта 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 30 
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Общее количество часов: 276 26 26 

 

 

26 

 

 

28 

 

 

24  

 

26 

 

26 

 

26 

 

 

26 

 

26 

 

16 

 

276 

                          

Общие требования к организации тренировочной работы 

 На основании нормативной части программы разрабатываются планы 

подготовки с учетом имеющихся условий: 

1. Уменьшение недельной тренировочной нагрузки и перевод обучающихся в 

последующие группы обучения обуславливаются соответствующим возрастом, 

стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по ОФП, разрешением 

врача. 

2. Возраст обучающихся определяется годом рождения и является минимальным 

для зачисления в спортивно-оздоровительную группу. 

3. Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. 

Основные морфологические и психолого-педагогические особенности 

 Дошкольный и младший школьный возраст является весьма благоприятным 

периодом для разучивания новых движений. Примерно до 90% общего объёма 

двигательных навыков, приобретаемых в течение всей жизни человека, осваивается 

в возрасте от 6 до 12 лет. Поэтому разучивание большого количества новых 

разнообразных движений является основным требованием к содержанию 

физической подготовки детей этого возраста. Чем больше разнообразных движений 

будет освоено в этом периоде, тем лучше в дальнейшем будут осваиваться сложные 

технико-тактические действия. 

В этом возрасте у детей наблюдается не устойчивое внимание. Для поддержания 

устойчивого внимания следует создать на тренировочном занятии повышенный 

эмоциональный уровень, используя в основном игровые формы, оценку действий 

каждого ребёнка, метод поощрения. 

Для детей 6-9 летнего возраста свойственно конкретно-образное мышление. 

Поэтому особенно важным на занятиях является доступный для понимания 

образный показ и наглядный метод объяснения. 

 У детей этого возраста сравнительно «лёгкий» костный скелет и слабо 

развитые мышечные группы обеспечивают хорошую гибкость тела, что облегчает 

разучивание новых движений по формированию сложных технических действий 

спортивной борьбы. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общеразвивающая программа направлена на сохранение здоровья и развитие 

физических качеств.  

Преимущественная направленность тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе определяется сенситивными периодам развития 

определенных физических качеств. Однако преимущественная направленность 

подготовки не исключает комплексное развитие физических качеств и спортивных 
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способностей, которые в определенные периоды характеризуются сниженными 

темпами развития. 

Организация тренировочного процесса по спортивным единоборствам и его 

содержание на первых двух годах обучения принципиальных различий не имеет. 

 Естественное постепенное повышение технических   требований решает 

задачи укрепления здоровья обучающихся, а также развития специфических 

качеств, необходимых в единоборстве, ознакомления с техническим арсеналом, 

привития любви к спорту и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям. При 

разработке 

программы подготовки для групп спортивно-оздоровительной направленности 

тренировочный процесс носит преимущественно обучающую направленность. При 

этом отсутствует выраженная волнообразность физических нагрузок, исключается 

резкая смена периодов нагрузки и восстановления. 

 

      4.1. Теоретическая подготовка 

 

 Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировочном занятии.  Примерный план по теоретической 

подготовке представлен в таблице. В содержании учебного материала выделено 16 

основных тем, которые охватывают минимум знаний, необходимых обучающимся 

спортивно-оздоровительных групп.  
 Теоретические знания имеет определенную целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике 

в условиях тренировочных занятий. Основная тематика и планируемый объем 

теоретического материала на этапах подготовки обучающихся (таблица № 7). 

 

 

Примерный учебно-тематический план теории и методики физической 

культуры и спорта 

   Таблица № 7   
№ 

пп 
Темы 

Спортивно-оздоровительные группы 

1-й год 2-й год св. 2-х лет 

1 Морально-этические и нравственные 

нормы поведения юных 

тхэквондистов 

1 1 1 

2 Возникновение и развитие тхэквондо  1 1 0,5 

3 Тхэквондо ИТФ в системе 

физического воспитания и спорта в 

России 

1 1 0,5 

4 Строение и функции организма 

человека, влияние физических 

упражнений 

1 1 1 

5 Гигиена, закаливание, режим и 

питание спортсмена 
1 1 1 
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6 Сведения о физиологических основах 

спортивной тренировки 
- 1 2 

7 Педагогический и врачебный 

контроль, самоконтроль, первая 

помощь, спортивный массаж 

1 0,5 1 

8 Оборудование, инвентарь и 

снаряжение для тхэквондо 
1 0,5 1 

9 Тхэквондо ИТФ как вид спорта и 

боевое искусство 
0,5 0,5 1 

10 Терминология и классификация 

техники в тхэквондо 
0,5 1 1 

11 Техника тулей - 1 1 

12 Техника и тактика тхэквондо - 1 1 

13 Двигательные и психические качества 

тхэквондистов 
- 1 1 

14 Средства и методы восстановления - 1 1 

15 Организация и проведение 

показательных выступлений по 

тхэквондо (демонстрационная 

техника) 

- 1 1 

16 Антидопинговые мероприятия  

 
- 0,5 1 

 Всего часов 8 14 16 

 

 Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме 

теоретических занятий, лекций, бесед, но и как элемент практических занятий 

непосредственно в процессе спортивной тренировки. В этих случаях теоретические 

занятия органически связаны с физической, технико-тактической, морально-волевой 

подготовкой.  В процессе теоретических занятий целесообразно шире использовать 

активные методы обучения: проблемный метод анализа конкретных ситуаций, 

программированное обучение. 

 Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий. 

 Учебный материал распределяется на весь учебный год. При проведении 

теоретических занятий в группах спортивно-оздоровительной подготовки, следует 

учитывать возраст обучающихся и излагать теоретический материал в доступной 

им форме, без сложных специальных терминов. В зависимости от конкретных 

условий работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 

 

Краткое содержание теоретического раздела: 

1. Морально-этические и нравственные нормы поведения юных тхэквондистов 

Характеристика понятий, относящихся к оценке результатов воспитания. 

Этика поведения в современном обществе. Спортивная этика. Социально-

нравственные нормы и их проявления в спортивной деятельности. Черты характера, 

формирующие активную жизненную позицию: патриотизм, трудолюбие, смелость, 
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решительность, настойчивость в преодолении трудностей и достижении 

поставленных целей, чувство ответственности, взаимопомощь, взаимоуважение, 

организованность, дисциплина. Эстетическое содержание тхэквондо. Техника 

движений и зрительное восприятие эстетики соревновательной деятельности. 

2. Возникновение и развитие тхэквондо. 

Исторические корни тхэквондо. Философия и мировоззрение тхэквондо. 

Возникновение и развитие тхэквондо как искусства. Характеристика классических 

школ тхэквондо и их распространение в мире. Распространение тхэквондо в России. 

Место тхэквондо среди других видов восточных и спортивных единоборств. Этапы 

развития спортивного тхэквондо. Уровень спортивной подготовленности 

российских спортсменов по сравнению с законодателями тхэквондо — корейскими 

спортсменами. Характеристика прикладного тхэквондо и его развитие. Перспективы 

дальнейшего развития тхэквондо. 

3. Тхэквондо ИТФ в системе физического воспитания и спорта в России 

Характеристика тхэквондо как вида спорта и средства физического 

воспитания. Соревновательные дисциплины в тхэквондо. Значение и место 

тхэквондо в системе физического воспитания в России. Прикладное и 

воспитательное значение тхэквондо. Юридическая и нравственная правомерность 

использования навыков тхэквондо в жизненных критических ситуациях. Тхэквондо 

как вид спортивного единоборства. Деятельность федерации тхэквондо. 

Международные связи. Достижения российских тхэквондистов в крупных 

международных соревнованиях. Роль Университета физической культуры, спорта и 

туризма в подготовке специалистов, развитие и популяризация тхэквондо в России. 

4.Строение и функции организма человека, влияние физических упражнений 

Краткие сведения о двигательных психических функциях человека. Костно-

мышечная система строение и взаимодействие. 

 Дыхание и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма 

человека. 

 Восприятия, двигательные реакции, память, мышление и специализированое 

их проявлений в спортивной деятельности. 

 Влияние занятий физическими упражнениями и спортом на центральную 

нервную систему. Функции органов чувств. Совершенствование функций сердечно- 

сосудистой, дыхательной, мышечной и других систем организма в процессе занятий 

физическими упражнениями. Влияние занятий спортом на обмен веществ в 

организме. 

 Систематические занятия физическими упражнениями как важнейшее 

средство и условие укрепления здоровья, развития двигательных способностей. 

 Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма. 

 Анатомо- физиологическая характеристика тхэквондо. 

5. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

Режим тренировок и отдыха. Питание и питье во время тренировок и 

соревнований. Значение различных веществ и витаминов для спортсмена. 

Калорийность пищи. Гигиена сна. Уход за телом спортсмена. Гигиеническое 
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значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, парная баня, 

купание). 

 Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и мест занятий. 

 Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) и 

правила их применения в целях закаливания организма. 

 Понятие о заразных заболеваниях.  

 Временные ограничения и противопоказания к занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Меры личной и общественной профилактики заболеваний. 

 Данные о вреде курения и употребления спиртных напитков. 

6. Сведения о физиологических основах спортивной тренировки 

Мышечная деятельность как фактор физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

 Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Физиологические закономерности 

формирования двигательных навыков. 

 Краткая характеристика физиологического механизма проявлений 

двигательных качеств, необходимых для тхэквондиста. Утомление и причины 

временного снижения работоспособности. 

 Учет динамики восстановительных процессов при организации спортивной 

тренировки. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между ними. Показатели 

восстановления работоспособности организма спортсмена. 

 Тренированность и ее психофизиологические показатели. 

 Предстартовое состояние и разминка в соревнованиях по тхэквондо. 

7. Педагогический и врачебный контроль, самоконтроль, первая 

помощь, спортивный массаж 

Педагогический контроль включает показатели тренировочной и 

соревновательной деятельности. Постоянное проведение педагогического и 

врачебного контроля позволяет судить о функциональных изменениях в организме 

тхэквондистов. Задачи контроля: медицинское обследование в начале и в конце 

учебного года; плановое углубленное медицинское обследование раз в год; в 

процессе тренировок для определения состояния тренированности и ранней 

диагностики переутомления, перетренированности. Педагогический и врачебный 

контроль позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности, учитывать динамику состояния 

здоровья занимающихся, своевременно принимать лечебно-профилактические 

меры. 

 Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятия физкультурой и 

спортом. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, 

пульс, кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, работоспособность. Дневник самоконтроля. 

 Особенности спортивного травматизма в тхэквондо. Причины травм на 

занятиях и соревнованиях. Меры предупреждения травм. 
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Раны и их разновидности: ушибы, растяжения и разрывы связок, мышц и 

сухожилий. Кровотечения и их виды. Вывихи. Повреждения костей: ушибы, 

переломы (закрытые и открытые). 

 Первая помощь пострадавшему. Способы остановки кровотечений; наложение 

первичной шины; приемы искусственного дыхания; переноска и перевозка 

пострадавшего. 

 Общее понятие о спортивном массаже. Основные приемы массажа - 

поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание. Массаж 

перед тренировкой и соревнованием, во время и после тренировки и соревнования. 

Самомассаж. Противопоказания к массажу. 

8. Оборудование, инвентарь и снаряжение для тхэквондо 

Характеристика зала для тхэквондо. Современные требования к оборудованию 

зала и подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие 

пола. 

 В качестве инвентаря для занятий тхэквондо применяются: скакалки; 

механические и резиновые эспандеры; набивные мячи; штанги, гантели, гири; 

тренажеры для развития различных мышечных групп; гимнастические стенки; 

перекладины; угольник для развития силы мышц рук и плечевого пояса; отягощения 

(манжеты) для рук и ног, жилеты с отягощениями. 

 К снарядам, наиболее часто применяемым в практике подготовки к 

соревнованиям тхэквондистами, следует отнести: мешок боксерский (этот снаряд 

может быть различной формы и веса: пневмогидравлический мешок, шарообразный 

мешок и т.д.); подвижный манекен (фигура спортсмена во фронтальной боевой 

стойке, крепящаяся на кронштейне); пневматическая груша; насыпная груша; груша 

на растяжках (вертикальная); груша на растяжках (горизонтальная); наливная груша 

(состоит из резинового чехла, который на одну треть заливается водой и надувается 

воздухом); подвижная подушка на пружинах; различные варианты пунктбола 

(теннисные мячи, подвешенные к платформе; с грузом внизу для уменьшения 

амплитуды колебаний; теннисный мяч на шнурке, прикрепленный к повязке, 

надеваемой на голову, и т.д.); неподвижные манекены, крепящиеся к стене и другим 

прочным опорам; настенная подушка; лапы; специальный щит (макивара) для 

отработки ударов ногами (сделан по примеру боксерской лапы, но гораздо больших 

размеров).  Спортивная одежда: добок (униформа для занятий тхэквондо) — 

удобная современная униформа для тренировок и соревнований. Изготовлен добок 

из отбеленной смешанной (Dan) или хлопковой ткани (Kapp) плотностью 250–300 

г/м. Dan (Дан) – добок из отбеленной смешанной ткани плотностью 250–300 г/м. 

Добок из такой ткани легче стирается и гладится, дает меньшую усадку после 

стирки, лучше держит форму и имеет более аккуратный «белый» вид. Kapp (Капп) –  

униформа из легкой хлопковой ткани плотностью 250–300 г/м. Этот материал 

экологичен, хорошо впитывает пот и пропускает воздух. Тренировочный костюм, 

протекторы на руки(перчатки) и на ноги(футы), протектор на голень, бандажи, 

жесткие бюстгальтеры. 

9. Тхэквондо ИТФ как вид спорта и боевое искусство 
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Можно сказать, что тхэквондо — это стиль жизни, иначе говоря, — это один 

из видов искусства самообороны без оружия. Тхэквондо — научно обоснованный 

способ использования своего тела в целях самообороны, позволяющий в результате 

интенсивных физических и духовных тренировок необычайно расширить диапазон 

индивидуальных возможностей человека. Тхэквондо — вид боевого искусства, не 

знающий равных по мощности и эффективности техники. Составляющие это 

искусство дисциплина, техника и дух являются средствами развития у 

занимающихся чувства справедливости, твердости, гуманизма и 

целеустремленности. Именно духовная культура отличает истинного мастера от 

дилетанта, совершенствующего только технические аспекты боевого искусства. 

Выше перечислены лишь некоторые аспекты, позволяющие понять, почему 

тхэквондо является искусством самообороны. Понятие «тхэквондо» включает также 

образ мышления и жизни, проявляющиеся, в частности, в овладении капля за каплей 

высокой моралью, концепцией и духом самодисциплины. Тхэквондо — это почти 

культ. Корейское «таэ» означает «выполнение удара ногой в прыжке или полете», 

«квон» — «кулак» (главным образом в контексте нанесения удара или разбивания 

чего_либо рукой), «до» — «искусство», «путь», т.е. путь истины, проторенный в 

прошлом, покрытый святостью и мудростью. Соединив все вместе, получается, что 

слово «тхэквондо» обозначает систему духовной тренировки и технику 

самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным 

исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами 

для поражения одного или нескольких противников. 

 Тхэквондо позволяет слабому получить мощное оружие, овладеть 

уверенностью в себе для того, чтобы быть в состоянии защитить себя и других. 

Неправильное применение тхэквондо может привести к летальным исходам. Чтобы 

предотвратить это, необходимо постоянно акцентировать внимание на 

совершенствовании моральных качеств занимающихся. Что касается 

представительниц прекрасного пола, то они, несомненно, найдут тхэквондо 

неоценимым в случаях, когда возникает необходимость уклониться от 

настойчивости некоторых назойливых мужчин. В подавляющем большинстве 

случаев рассказы о том, что женщина смогла постоять за себя, не воспринимаются 

серьезно. Однако, овладев техникой тхэквондо, женщины действительно могут это 

сделать.  

 В тхэквондо имеется множество эффектных трюков. Например: удар ногой в 

прыжке после перепрыгивания через мотоцикл или стоящих в линию людей; 

разбивание ударом ноги толстой доски, закрепленной на высоте 3 м; разбивание 

ребром ладони двух кирпичей; разбивание ударом кулака пачки сосновых досок 

толщиной 18 см; последовательная атака двух целей одной и той же ногой в прыжке 

и т.д. Для человека с улицы подобные трюки кажутся сверхъестественными. Для тех 

же, кто серьезно занимается тхэквондо, это не является чем-то невыполнимым. 

 Непрерывные тренировки — необходимое условие поддержания хорошей 

формы и физической кондиции. Во время тренировок нагружаются все мышцы тела. 

Только научившись управлять своим телом, возможно при выполнении движений 
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суммировать мощь, развиваемую каждой группой мышц. После овладения этим 

умением предстоит научиться передавать эту мощь телу соперника (в том числе и 

находящемуся в движении), направляя ее в зоны тела, где расположены уязвимые 

точки. В этот период обучения необходимо постоянно напоминать занимающимся, 

что тхэквондо создавалось как искусство самообороны, нацеленное на быстрое 

обезвреживание движущегося агрессора. Большинство атакующих действий в 

тхэквондо базируется на взаимодействии двух сил. Первая связана с воздействием 

на тело соперника в результате удара, вторая — с инерцией движущихся сегментов 

тела противника. Правильно используя поступательное движение тела противника, 

достаточно нанести несильный встречный удар, чтобы опрокинуть его.  

 Обучающиеся, регулярно занимающиеся тхэквондо, а также мастера этого 

вида единоборств, выполняют свои действия автоматически, ни на секунду не 

задумываясь. Можно сказать, что их действия превратились в условные рефлексы. 

Даже если заниматься тхэквондо только с оздоровительной целью, то полученное в 

процессе занятий наслаждение полностью оправдает затраченное время, 

«Оздоровительное» тхэквондо одинаково доступно для молодых и пожилых, 

женщин и мужчин. 

10. Терминология и классификация техники в тхэквондо 

Понятие о технике тхэквондо. Значение технической подготовки для 

достижения высоких результатов в тхэквондо. Техники тхэквондистов высокого 

класса. Школа и стиль в технике тхэквондо. Техника выдающихся корейских и 

российских тхэквондистов. 

 Содержание и характеристика основных технических и судейских понятий и 

терминов. Термины и их значения. Требования, предъявляемые к терминологии 

(литературные, фактические, логические). Содержание и характеристика основных 

технических и судейских понятий и терминов. Корейская и русская терминология 

техники тхэквондо. 

 Действующая классификация техники тхэквондо. Влияние классификации 

техники тхэквондо на методику обучения и тренировки. 

 Технические термины: поражаемая поверхность; секторы поражаемой 

поверхности; боевая линия; темп; быстрота; удар; шаг; подскок; стойка и др. 

Поражаемые поверхности, разрешенные для атаки; присуждение баллов; процедура 

подсчета баллов; дисквалификация; наказания; предупреждения. 

 Систематика приемов и классификация действий в тхэквондо; анализ 

построения системы приемов по разделам: основные положения стойки и 

передвижения; технические действия в атаках, защитах, сложных атаках и т.д. 

Передача усилий при выполнении ударов на месте, в прыжке, скачке, скольжении 

по кинематической цепи к ударной поверхности. Поддержание равновесия при 

проведении сложных движений, реакция опоры, центробежные силы, моменты 

силы, моменты вращения в различных плоскостях. «Скручивание» туловища вокруг 

вертикальной оси при выполнении ударов и защит с поворотом и разворотом. 

Кинетическая и статическая энергии, амплитуда при проведении ударов и защит. 

Скорость ударного движения, длительность движения, сила удара, величина 
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ударной массы, скорость движения ударной массы, ударная масса, функциональная 

асимметрия, жесткость кинематической цепи, форма ударного движения, время 

соударения, резкость выхода при нанесении удара. Характеристика движений при 

выполнении приёма: пространственные, временные, пространственно_временные, 

динамические, ритмические. Контактные поверхности и уровни их приложения. 

Ударные поверхности ноги: прямого удара, удара в сторону, бокового удара, удара 

наотмашь, наотмашь с разворотом, ударов сверху и назад. Ударные поверхности 

руки. Блокирующие поверхности: предплечье и плечо, основание ладони, голень. 

Техники передвижений и их разновидности и варианты в зависимости от дистанции 

и тактической задачи, проведение удара в сочетании с шагом вперед, назад, со 

скачком вперед, передвижения в стойке шагами, приставными шагами, 

скользящими шагами, скачками, подскоками, набеганием, убеганием, 

напрыгиванием, шагами в сторону, разножкой, разножкой в движении. Техники 

удара прямо с различных дистанций: одной рукой, с шагом, с подскоком вперед, со 

скольжением. Разбор координации движений толчковой и маховой ног, туловища и 

руки при выполнении ударов. Техника защит накладками и толчками; защита 

подставкой кисти, плеча, предплечья, голени; защита подставкой предплечий; 

защита отбивом предплечьем вверх, вниз, влево, вправо; защита отбивом кистью 

вверх, вниз, влево, вправо; защита уклоном влево, вправо и отклонением назад; 

защита нырком влево, вправо, вниз; защита шагом влево и вправо с разворотом 

туловища, назад; защиты поворотом и отшагиванием. 

11. Техника тулей 

Социальные истоки возникновения тулей в боевых искусствах. Определения 

тулей как комплексов, состоящих из основных атакующих и защитных 

двигательных действий, выполняющихся в логически обоснованной 

последовательности. Туль как способ имитиции поединка с несколькими 

соперниками. Туль как способ тестирования возможных реальных действий против 

соперника в жизни и на тренировках. Туль как критерий оценки индивидуальной 

подготовленности занимающихся и как логически построенные комплексы 

атакующих и защитных действий. Туль как средство тренировки и 

совершенствования подготовки тхэквондистов и практические требования к его 

выполнению. 

12.Техника тхэквондо 

 Понятие о технике тхэквондо. Значение технической подготовки для 

достижения высоких результатов в тхэквондо. Корейская и русская терминология 

техники тхэквондо. Содержание и характеристика основных технических терминов: 

базовая стойка, боевая стойка; высота нанесения удара; поражаемая поверхность; 

сектор поражаемой поверхности; направления атаки; боевая дистанция; темп; ритм 

и др. Содержание и характеристика судейских терминов: поражаемые поверхности 

разрешенные для атаки; присуждение баллов; процедура подсчета баллов; 

дисквалификация; наказания; предупреждения. 

 Классификация упражнений в тхэквондо: 1) скоростно-силовые упражнения; 

2) упражнения на выносливость; 3) упражнения на координацию. Классификация 
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ударов руками: по направлению движения к партнёру с фронта (прямые), снизу и с 

фланга (боковые). Классификация ударов ногами: по направлению движения к 

партнёру: вперёд, в сторону, назад. По траектории движения к партнёру: сбоку, 

сверху-вниз, снизу-вверху. Систематика приемов и классификация действий в 

тхэквондо; анализ построения системы приемов по разделам: основные положения 

стойки и передвижения; технические действия в атаках, защитах, сложных атаках и 

т.д. Классификация защитных действий: 1) передвижением; 2) руками; 3) ногами; 4) 

туловищем. Биомеханические и технические характеристики двигательных 

действий: 1) кинематические; 2) динамические; 3) ритмические. Кинематические 

характеристики: 1) пространственные; 2) временные; 3) пространственно-

временные. Динамические характеристики: 1) внутренние (силы активного 

сокращения мышц тела); 2) внешние (гравитационные силы, сила реакции опоры, 

сила трения и тд.) Оптимальная динамическая структура техники удара: 1) 

рациональная передача по ходу выполнения движения с одного звена двигательного 

аппарата на другое; 2) целесообразное создание противодействия противоположно 

направленным силам; 3) последовательное наращивание усилий в решающей фазе 

действия. Ритмические характеристики: 1) согласованная последовательность 

«включения» различных мышечных групп по ходу действия; 2) относительно 

непрерывное наращивание мощности движений к решающей фазе действия. Стойка. 

Классическая стойка (базовая).  Боевая стойка (произвольная). Классификация 

стоек: 1) по направлению к сопернику - левосторонняя, правосторонняя, 

фронтальная; 2) по высоте нахождения общего центра тяжести - высокая, низкая; 3) 

по степени группировки звеньев тела - открытая, закрытая. Боевая дистанция – 

дальняя, средняя, ближняя. 

 Контактные поверхности и уровни их приложения. Ударные поверхности 

ноги: удара прямой ногой сверху вниз, переднего-прямого удара, бокового-прямого 

удара, переднего-кругового удара, заднего-прямого удара, бокового-кругового 

удара. Техника передвижений в тхэквондо: шагом, приставным шагом, скользящим 

шагом, прыжком. Техника «челночного» шага.  Техника передвижения в 

зависимости от дистанции и тактической задачи: вперёд, назад, в сторону, по кругу, 

в различных сочетаниях.  Общие понятия о техники ударов ногами: основа техники 

удара, главное звено техники удара, детали техники удара. Основа техники ударов 

ногами: подготовительная часть, основная часть, заключительная часть. Анализ 

техники удара ногой: фаза заряда, выход в фазу заряда, фаза удара (конечная фаза), 

фаза сбора, Общие технические требования к выполнению ударов ногами: силовые 

удары, скоростные удары, скоростно-силовые удары.  Техника выполнения ударов 

ногой стояще спереди: передний-прямой удар, боковой-прямой удар, передний-

круговой удар, боковой-круговой удар.  Техника выполнения ударов ногой стоящей 

сзади с поворотом туловища вперёд на 180 градусов: удар прямой ногой сверху 

вниз, передний-прямой удар, боковой-прямой удар, передний-круговой удар, боковой-

круговой удар.  Техника выполнения ударов ногой стоящей сзади с поворотом 

спиной вперёд на 180 градусов: задний-прямой удар, удар прямой ногой сверху 

вниз, передний-прямой удар, боковой-прямой удар, передний-круговой удар. Техника 



26 

 

выполнения ударов ногой стоящей сзади с поворотом спиной вперёд на 360 

градусов: удар прямой ногой сверху вниз, боковой-круговой удар. Усиление ударов 

ногами. Сокращение дистанции. Техника «Смещения общего центра тяжести» 

(ОЦТ). Техника «скольжения». Техника «подскока». Техника «подшага». 

«Прыжковая» техника. Выбор фронтальности для нанесения удара ногой. Ударные 

поверхности руки. Техника выполнения ударов руками: динамика движений, 

имитирующие удары. Выполнение и совершенствование ударов: стоя на мести, с 

перемещениями в различных направлениях: вперёд, в сторону, назад, по кругу, с 

изменением фронтальности стоек, индивидуально, с партнёром, с использованием 

лап, мешков, манекенов и тд. Блокирующие поверхности: предплечье и плечо, 

основание ладони, стопа, голень. Техника защитных действий. Защита уходами: 

назад, вправо, влево, вправо-назад, влево-назад, вправо-вперёд, влево-вперёд. 

Способы выполнения защит уходом: шагом, скольжением, скачком. Защита 

подставкой: ладонью, предплечьем, плечом. Защита отбивом (блоком): ладонью, 

тыльной поверхностью кисти, предплечьем. Способ выполнения отбива (блока): в 

сторону (влево, вправо), в верх, вниз. Защита отбивом (блоком) в сочетании с 

уходом назад, вправо, влево, вправо-назад, влево-назад, вправо-вперёд, влево-

вперёд. Защита туловищем: уклоны, нырки. Защита уклонами: вправо, влево, назад, 

вправо-назад, влево-назад, вправо-вперёд, влево-вперёд. Защита нырками: вниз, 

вниз-вправо, вниз-влево. 

Тактика тхэквондо  

Тактика ведения отдельных схватки, поединка, соревнования. Основные 

положения для определения индивидуального стиля деятельности тхэквондиста, 

индивидуальной характеристики стиля ведения поединка:  

предпочтение спортсмена действовать в наступлении или обороне; 

благоприятные и опасные дистанции; 

типичные стойки;  

тактика, предпочтительная для конкретного спортсмена (излюбленные 

действия или ведение боя в зависимости от особенностей противника): 

предпочитает ближний бой или избегает его; имеет или нет специфические 

показатели ведения боя (сближения, повороты, приседания, подскакивания и т.д.); 

какой характер носят подготовки (циклический или одиночный) и каким образом 

выполняются удары (с угрозой, без угрозы с вызовом и т.д.);  

характер реагирования на неожиданные действия и степень быстроты 

переключения;  

индивидуальные особенности спортсмена в различных ситуациях боя (в начале боя, 

при разрыве дистанции, на краю или в углу ковра и т.д.);  

специализированные умения, основанные на быстроте двигательных реакций, 

свойствах внимания, памяти, мышления;  

проявление отдельных физических качеств, выраженных в стартовых 

характеристиках выполнения маневров и их комбинаций;  

проявление тактических умений, выраженных адекватным выбором и 

применением боевых средств в определенной ситуации;  
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особенности боевого поведения тхэквондистов с учетом психологических 

аспектов единоборства;  

особенности воздействия средств и методов саморегуляции, 

специализированной разминки;  

сектора поражаемой поверхности, наиболее часто подвергающиеся 

нападению;  

особенности защитного арсенала и ближнего боя. 

Взаимосвязь техники и тактики. Тактические задачи боевых действий, тактические 

качества и умения. Выбор, подготовка и применение действий. Подготавливающие 

действия.  

Основные характеристики соревновательной деятельности:  

частота применения типовых боевых действий — атак простых, сложных, 

контратак, защит, атак с финтами и т.д.;  

частота использования определенных комбинаций действий 

(тактико- технических структур);  

качественные характеристики выполнения приемов, таких как амплитуда 

финтов, координация движения в ударах и блоках, точность и сила ударов, 

параметры передвижений;  

особенности применения отдельных боевых действий нападения, защиты, 

подготовок;  

соотношение между частотой применяемых разновидностей атак и средств 

противодействия атакам (встречные атаки, ответные атаки, контратаки); 

использование подготавливающих действий, а также соотношение объемов 

применения их разновидностей; 

применение в боях различных стоек и дистанций, моделей взаимодействия с 

противником (позиционно или маневренно, скоротечно или выжидательно, 

наступательно или оборонительно);  

особенности подготовки отдельных действий (использование средств 

разведки, маскировки, вызовов);  

результативность нападений в определенные секторы поражаемой 

поверхности. 

Действия спортсмена в поединке. Подготавливающие действия и их 

разновидности. Атаки и их разновидности. Средства противодействия атакам. 

Действия спортсменов, различающиеся степенью готовности, особенностью 

реагирования. Действия нападения и обороны в поединке, используемые 

преднамеренно и непреднамеренно, и их реализация. Тактические навыки 

подготовки атаки. Критерии оценки результативности нападений, применяемые 

судьями при анализе схваток в поединках, а также уровень санкций за конкретные 

нарушения спортсменами правил ведения боя как важнейшие элементы воздействия 

на соревновательную деятельность тхэквондистов.  

Критерии и способы оценки действий спортсмена в поединке. Состав 

технических приемов тхэквондо: боевая стойка, передвижения, перемены 

взаимоположений, удары, показы удара, отбивы, накладки, комбинации приемов. 
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Тактические задачи (намерения) действий нападения и их отдельные виды:  

подготавливающие действия, атаки, защиты, ответы, встречные атаки, контратаки, 

ответные атаки. Разновидности атак с учетом количественных и качественных 

особенностей их выполнения: простые; с финтами; с блоками, толчками и 

накладками; комбинированные.  Атаки с учетом целевых и моментных 

особенностей их выполнения: основные, повторные, ответные, на подготовку.     

Тактические критерии оценки действий: степень готовности к выполнению и 

характер реагирования спортсмена; способ реализации инициативы, достижения 

результативности нападений; продолжительность, длина, моментные и ритмические 

параметры выполнения; направленность перемещения по доянгу. 

Тактические характеристики подготовки и применения действий: инициатива 

начала нападения; дистанция в поединке; время для подготовки действия; 

использование пространства поля доянга; преднамеренный выбор действия и 

реагирование в неожиданной ситуации. 

13. Двигательные и психические качества тхэквондистов 

Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений и их 

применение для развития физических качеств. Взаимосвязь и взаимовлияние 

упражнений, направленных на совершенствование различных двигательных 

качеств. Проявление двигательных качеств тхэквондиста в процессе тренировки и 

соревнований. 

Силовые и скоростно-силовые характеристики выполнения передвижений. 

Соотношение большого объема движений прыжкового характера и сохранения 

режима скоростной выносливости. Скоростно-силовые усилия в ударных и 

защитных движениях рук и ног. Длина разгона при выполнении атак, скорость и 

амплитуда ударных движений при изменении направления усилий, вариативность 

выполнения технических действий. 

Требования к общей и специальной выносливости тхэквондиста. Способы 

увеличения функциональных возможностей. Измерение выносливости. 

Координационные способности, свойственные тхэквондистам. Проявление 

специализированности двигательных качеств при выполнении атак со скольжением, 

в прыжке, разворотом и вращением и т.д. (способности тхэквондиста к двигательной 

деятельности в соответствии с постоянно меняющимися условиями движения).  

Измерения ловкости. Факторы, влияющие на развитие ловкости. 

          Гибкость и ее измерение. Воспитание гибкости. 

Общеразвивающие и специальные упражнения (в том числе из других видов 

спорта), способствующие развитию следующих качеств:  

-силы, взрывной силы, скоростной и скоростно-силовой выносливости 

(упражнения с отягощениями, упражнения на тренажерах и снарядах, 

акробатические упражнения, прыжки в длину с места, с разбега, бег на короткие 

дистанции с тормозящими усилиями и поворотами кругом, выпрыгивания вверх 

толчком однойи обеих ног, упражнения с партнером в сопротивлении, 

перетягивании, подвижные игры и т.д.); 
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-быстроты реакции, быстроты отдельных двигательных действий (с партнером 

для совершенствования координации, точности, вариативности движений при 

ударах руками и ногами); 

-ловкости (упражнения с набивными мячами, скакалками; ловля и метание 

мячей в цель и т.д.); 

-гибкости и подвижности в суставах, позволяющих тхэквондисту проявлять 

быстроту, ловкость, силу (приседание с выпрыгиванием, выпады из положений 

приседа, рывки из различных исходных положений, переход от прыжков к 

максимально быстрому бегу и др.); 

-скорости зрительного восприятия, чувства дистанции, координации и 

взаимокоординации (имитация атакующих движений с подшагиванием, с шагом, 

подшагиванием с прыжком и т.д.); 

-способности управления уровнем мышечных напряжений и расслаблений; 

-общей выносливости и работоспособности. 

Специализация двигательных качеств тхэквондистов как основа 

совершенствования спортивной техники, проявления двигательных возможностей 

спортсмена и обеспечения благоприятных условий для психической устойчивости. 

Взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, направленных на 

совершенствование различных двигательных качеств. Проявление двигательных 

качеств тхэквондистов в процессе соревнований. Применение общих и специальных 

упражнений для развития двигательных качеств, необходимых для успешного 

освоения приемов тхэквондо, а также совершенствования компонентов техники в 

двигательном механизме приема. 

          Упражнения подводящего и специализированного характера, 

специально_подготовительные упражнения у зеркала и на подсобных снарядах. 

Упражнения, выполняемые с помощью партнера для совершенствования стоек, 

позиций, ударов с различных дистанций, способствующих развитию координации и 

согласованности движений в процессе выполнения отдельного удара и удара в 

сочетании с различными способами маневрирования без партнера и с партнером, 

применяя различные способы тактического обыгрывания. 

Упражнения с партнером, способствующие воспитанию скоростно-силовой 

выносливости и развитию тактильных ощущений. 

14. Средства и методы восстановления 

Применение средств восстановления обеспечивает необходимый баланс 

между нагрузками и уровнем реализации адаптационных возможностей организма 

тхэквондистов. 

Педагогическими установками использования разновидностей средств 

восстановления, имеющими «срочный эффект», являются: 

оптимизация соотношений интенсивности выполнения и продолжительности 

интервалов между сериями упражнений; 

ограничение сопутствующих нагрузок в распорядке дня; 

регулярность гигиенических процедур; 

комплексность воздействия восстановительных средств; 
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организация сбалансированного питания. 

Тренер на основе наблюдений оценивает эффекты от воздействия нагрузок на 

психическую сферу тхэквондиста, тестирует в индивидуальном уроке уровень 

проявлений двигательных и пси_ 

хических функций, сопоставляет количество ошибок по адекватности действий в 

тренируемых ситуациях. 

Педагогическими установками использования средств восстановления, 

имеющих «долгосрочный эффект», являются: 

психическая реабилитация за счет физических упражнений; 

эффекты коррегирующих упражнений; 

витаминизация; 

предупреждение травматизма; 

воздействие естественных факторов природы. 

Надежность реализации достигнутого уровня технико-тактической 

подготовленности определяется целенаправленным применением средств и методов 

восстановления. 

15. Организация и проведение показательных выступлений по тхэквондо 

(демонстрационная техника) 

Популяризация тхэквондо и показательные выступления, их организация и 

проведение. Массовые показательные выступления. Демонстрационная техника 

тхэквондо. Зрелищность тхэквондо без оружия и с оружием. 

Закономерности единоборства с оружием и их перенос на постановку сценических и 

показательных поединков с предметами. Показательные выступления по тхэквондо. 

Характеристика средств показательных вольных боев. Методика обучения приемам 

показательного (сценического) боя. Методика постановки парных и групповых боев. 

Организация и подготовка показательных выступлений с использованием 

сценического и спортивного тхэквондо. 

Демонстрационная техника тхэквондо. Составление плана сценария, а также 

упражнений и зрелищных «боевых» действий в командных боях. 

16. Антидопинговые мероприятия  
Целью антидопинговых мероприятий является противодействие применению 

запрещенных методов и препаратов на всех этапах подготовки.  

Антидопинговые мероприятия включают:  

 Предоставление спортсменам информации обо всех аспектах допинг – 

контроля:  

- знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их нарушением; знания 

о субстанциях и методах запрещенных в соревновательный и вне соревновательный 

периоды; знания по использованию биологически активных добавок в спорте и об 

опасности, связанной с их применением;  

- ознакомление с основами профилактической работы по применению допинга 

обучающимися;  

- ознакомление с современными принципами применения фармакологических 

средств, основам антидопинговой политики в спорте. 
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         4.2. Физическая подготовка 

 

Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе 

планирования тренировочных занятий в спортивно-оздоровительных группах 

заключается в том, чтобы новые средства, вводимые в тренировку постепенно 

обновлялись и усложнялись. Для обеспечения расширенного запаса двигательных 

координаций (умений и навыков), необходимых в спортивных единоборствах. 

Упражнения без предметов: 

а) упражнения для рук и плечевого пояса - одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на 

гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену); упражнения для укрепления 

мышц кистей и сгибателей пальцев рук; отталкивания обеими руками и одной рукой от 

стены, пола; 

б) упражнения для туловища - упражнения для формирования правильной 

осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с 

различными движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны; 

круговые движения туловищем; прогибания лежа лицом вниз с различными 

положениями и движениями руками и ногами; сгибание туловища лежа на спине, 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; поднимание и медленное 

опускание прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые 

движения ногами (педалирование); 

в) упражнения для ног - в положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой; приседания на двух и на одной ноге; маховые движения; выпады с 

дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на носки; различные 

прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; продвижение прыжками 

на одной и на двух ногах; упражнения для развития гибкости и на расслабление; 

г) упражнения на расслабление - из полунаклона туловища вперед приподнимание 

и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием 

рук; из положения руки вверх, в стороны - свободное опускание, покачивание и 

потряхивание расслабленных рук; из полунаклона туловища в стороны - встряхивание 

свободно висящей расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими рукам при 

поворотах туловища; из стойки на одной ноге па скамейке -  свободные покачивания, 

встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги врозь, руки вверху - 

расслабление мышц рук, туловища и ног до положения присев согнувшись; 

д) дыхательные упражнения - синхронное чередование акцентированного вдоха 

(короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой - вдох в секунду); повороты 

головы с одновременным вдохом; покачивания головы влево-вправо с одновременным 

вдохом; движения головы вверх-вниз с одновременным вдохом; наклон туловища 

вперед с одновременным вдохом; ритмичные акцентированные вдохи при наклоне 

туловища вперед и его выпрямлении; перенос веса туловища с акцентированными 

вдохами на каждое движение одной ноги на другую (ноги широко расставлены в 
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стороны); шаги на месте с вдохом на каждый подъем ноги; выпады в стороны; шаги 

на месте с вдохом на каждый выпад; повороты туловища в стороны с вдохом на каждое 

движение. 

Упражнения с предметами: 

а) со скакалкой - прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих 

ногах, с ноги на ногу, с поворотами,; два прыжка на один оборот скакалки; с двойным 

вращением скакалки; со скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; и 

др.; 

б) упражнения с теннисным мячом - броски и ловля мяча из положения сидя 

(стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; 

перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на 

дальность (соревновательного характера); броски и ловля мяча с партером на месте 

и в движении. 

в) упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг) - вращение мяча пальцами; 

сгибание и разгибание рук; круговые движения руками; сочетание движений руками 

с движениями туловищем; броски и ловля мяча с поворотом и приседанием; 

перебрасывание по кругу и друг другу из положения стоя (стоя на коленях, сидя, 

лежа на спине, па груди) в различных направлениях, различными способами 

(толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной рукой, двумя руками из-за 

головы, через голову, между ногами); броски и подкидывания мяча одной и двумя 

ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска 

одной и двумя руками (вперед, назад); 

г) упражнения с гантелями (вес до 1 кг) - поочередное и одновременное 

сгибание рук; наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; 

приседания с различными положениями гантелей; вращение гантелей, захваченных 

за ручки, за головки в положении руки внизу, вверху, впереди, в стороне; 

поднимание гантелей вверх одновременно и попеременно через стороны, впереди, 

от плеч; встречные движения гантелями вверх-вниз (вправо, влево, кругами); 

«удары» руками с гантелями перед собой; наклоны и повороты туловища с 

гантелями в руках (руки за головой, в стороны, впереди, вверху); жонглирование 

гантелями - броски и ловля за ручку (головку) без вращения, с вращением в полете 

(0,5-2 оборота), с вращением из руки в руку; 

     д) упражнения с гирями для групп 3-го года обучения и старше (15-16 лет) - 

поднимание гири на грудь двумя и одной руками с пола, из виса, выжимание гири 

от груди двумя и одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу в 

наклоне; вырывание гири вверх двумя руками, сгибая и не сгибая руки; то же одной 

рукой (из виса, с пола); вращение гири вокруг головы (вокруг туловища) с захватом 

двумя руками, одной рукой; одновременное и поочередное поднимание двух гирь на 

грудь; повороты и наклоны с гирей в руках; приседания с гирей в руках, на груди, на 

плече, за головой, за спиной, в выпрямленных руках. Жонглирование - бросить гирю и 

поймать другой рукой; то же, но поймать той же рукой без вращения, вращая дужкой от 

себя вверх, от себя в сторону, к себе внутрь, к себе вниз; то же, но поймать гирю после 
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вращения разными способами другой рукой; бросить гирю и поймать донышком на 

ладонь;  

е) упражнения со стулом - поднимание стула за спинку двумя (одной) руками 

(руки не сгибать); поднимание за две ножки (одну ножку) двумя (одной) руками; стоя 

сбоку захватить стул за спинку и сиденье, перенести ноги через стул, сесть на сиденье и 

вернуться в и.п. (сиденья ногами не касаться); наклоны назад, сидя на стуле (с 

зафиксированными ногами) и др. 

Упражнения на гимнастических снарядах: 

а) на гимнастической скамейке - упражнения на равновесие - в стойке на одной ноге 

махи другой ногой, вращение рук в различных направлениях, вращение туловища; 

прыжки на двух ногах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90°, 180°, 360°; 

сидя верхом на скамейке поочередные наклоны к правой и левой ногами; наклоны к 

ноге, поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь коснуться головой ковра 

и вернуться в и.п.; сидя на скамейке с зафиксированными ногами наклоны назад (ноги 

закреплены за другую скамейку, за нижнюю перекладину гимнастической стенки или 

удерживаются партнером); прыжки через скамейку на двух (одной) ногах, стоя к ней 

лицом, спиной, боком; ходьба и бег по наклонной скамейке (скамейку закрепить за 

рейку гимнастической стенки); лежа на наклонной скамейке ногами вверх, руки за 

головой, сгибание и разгибание туловища; лежа на спине на наклонной скамейке 

головой вверх, держась руками за рейку, сгибаясь доставать ногами до рейки; 

б) на гимнастической стенке - передвижение и лазанье с помощью и без помощи 

ног, стоя на разной высоте; прыжки вверх с рейки на рейку одновременным толчком 

руками и ногами; прыжки в стороны, сверху вниз, подтягивания на верхней рейке в 

висе лицом к стенке, спиной к стенке; в висе на верхней рейке поднимание ног до 

касания рейки; угол в висе; стоя лицом к стенке (хват рейки на уровне груди), махи 

ногой с возможно большей амплитудой; стоя лицом к стенке, коснуться ногой рейки 

как можно выше, прыжки на другой ноге (ногу отставлять от стенки возможно 

дальше); стоя лицом к стенке на расстоянии 1-2-х шагов (хват рейки на уровне плеч), 

махи ногой назад одновременно с наклоном вперед и др.; 

в) на кольцах и перекладине - подтягивание разным хватом (ладонями к себе и 

от себя, широким и узким); подъем силой; висы на согнутых руках, головой вниз, на 

коленях, на носках; раскачивание вперед, назад, в стороны, круговое; соскоки 

вперед, назад, в стороны; 

г) упражнения на батуте (для обучающихся 3-го года обучения и старше 15-16 

лет): прыжок на две ноги; то же с поворотом на 90°, 180°, 360° (в обе стороны); 

прыжки в группировке (согнувшись); прыжок в сед, на колени; то же с поворотом на 

90°, 180°; прыжок вперед на живот; то же в группировке; прыжок назад на спину; то же 

в группировке; прыжок с пируэтом (поворот на 360° вокруг продольной оси) на ноги; 

сальто вперед и назад в группировке на ноги; сальто назад прогнувшись на ноги.  

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, лазанья, 

метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской 

груза; с сохранением равновесия; со скакалками, набивными мячами, элементами 
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спортивных игр; комбинированные эстафеты с применением перечисленных элементов в 

различных сочетаниях. 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол - ознакомление с основными 

элементами техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние игры, игры по 

упрощенным правилам. 

Специально-подготовительные упражнения 

 Акробатические упражнения: кувырки вперёд из упора присев, из основной 

стойки, из стойки на голове и руках, из положения, сидя в группировке, длинный 

кувырок с прыжка, кувырки через левое и правое плечо, комбинации кувырков, 

кувырки спиной вперёд, кувырки через препятствия, перевороты боком. 

Специализированные игровые комплексы 

 Игры в касания: смысл игры – кто вперёд коснётся определённой части тела 

соперника. Игры в касания рассматриваются как упражнения, способствующие 

развитию серии качеств: видеть соперника, распределять и концентрировать 

внимание, перемещаться самостоятельно, творчески решать двигательные задачи. 

 Игры в касания 
Сюжет игры, ее смысл - кто быстрее коснется определенной части тела партнера. 

Если рассматривать использование игр применительно к тхэквондо, то это означает 

прежде всего заставить играющего не только быстро перемещаться вперед-назад, в 

разные стороны в манере, характерной для тхэквондо, но и конструировать в 

дальнейшем «двигательные фазы», присущие реальному соревновательному 

поединку. 

Игры в касания рассматриваются как упражнения, способствующие развитию 

целой серии качеств и навыков: видеть партнера, распределять и концентрировать 

внимание, перемещаться самостоятельно, творчески решать двигательные задачи. 

Известно, что существует несколько основных зон для соприкосновения частей тела 

соперников. В игре эти зоны можно ограничивать или расширять. Но для того чтобы 

максимально приблизиться к поединку, необходимо коснуться строго определенных точек 

(частей тела), защита которых вызывает определенную реакцию у занимающихся - 

принятие позы и выбор способа действий. По мере накопления юным спортсменом опыта 

достижения цели, даже случайно, однажды сблокировав одну из рук соперника сам 

приходит к понятию «блокирования». Последнее является одним из видов действия, 

довольно часто встречающегося в тхэквондо. 

Игры в касания систематически и постепенно подводят обучающихся выбору 

выгодной позиции, позы для достижения успеха, подбору своей стойки. Обычно 

новички отдаляют ту часть тела, которой должен коснуться партнер и 

сосредотачивают внимание на определенных движениях, а также частях тела 

соперника. Необходимость защищаться от касания и головы заставляет играющих 

выпрямиться, прогнуться. Задание коснуться живота вызывает реакцию наклониться; 

коснуться левого плеча – повернуться влево, приняв правую стойку. На данных 

примерах становится понятным, что игровые комплексы составляются по принципу: 

убрать ту часть тела, которой угрожает касание, заставить в серии игр принимать 

нужную позу, действовать в определенной манере. 
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В период ознакомления игры проводятся по всей площади зала. По мере их 

освоения пространство (круги, квадраты, за пределы которых выходить запрещается) 

ограничивается. 

Более подготовленный партнер касается обусловленного места одной рукой, 

получивший фору - любой рукой. Более подготовленный партнер касается 

обусловленного места любой рукой; партнер, получивший фору - любой рукой 

любого из двух мест касания. 

Вводится «наказание» проигравшим в виде выполнения упражнения повышенной 

трудности (чтобы не возникло равнодушия к проигрышу). 

Предлагаемые опорные варианты игр используются на протяжении всего урока 

или отдельных его частей. Игры могут проводиться в залах без мягких покрытий, 

открытых площадках и т.п. при условии запрета падений, поворотов, приемов с 

падением. 

Игры в теснения. Умелое использование игр в касания с постепенным 

переходом к элементам теснения соперника учит обучающихся пониманию 

психологического состояния конкурентов, умению использовать их слабые стороны, 

приучает не отступать, «гасить» УСИЛИЯ соперника, перемещаться и действовать в 

ограниченном пространстве. Теснение - это уже соревнование, противоборство. 

Игры с заданием теснить соперника - являются базовой подготовкой к овладению 

элементами тхэквондо. 

Игры в теснение являются первым практическим шагом в воспитании сильного, 

мужественного характера у обучающихся в самом начале его спортивного пути. 

Очень важно, чтобы тренер-преподаватель в доступной форме объяснил значимость 

игр-заданий, создал соответствующую атмосферу и условия для освоения игрового 

материала. 

Игры за сохранение равновесия в разных исходных положениях: положении 

руки за спину стоя на одной ноге - толчками плечом и туловищем вытолкнуть 

партнера с определенной площади или добиться потери равновесия; в положении 

сидя, сидя на корточках, стоя на одной - толчками ладонями в ладони партнера 

вытолкнуть его с определенной площади или заставить потерять равновесие; стоя на 

скамейке, сидя на гимнастическом коне, парами с сидящим на плечах толчками 

руками добиться потери равновесия соперника. 

Игры за овладение обусловленным предметом (мячом, палкой, булавой, 

манекеном и т.п.) для формирования навыков маневрирования сохранения позы, 

совершенствования атакующих и защитных действий, развития скоростных и скоростно-

силовых качеств. 

Игры с прорывом через строй, из круга для формирования навыков единоборства и 

развития физических качеств. 
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4.3. Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Организационно-методические указания по проведению воспитательной 

работы 

В данном разделе программы отражены основные средства, методы, различные 

формы и приемы воспитательной работы и психологической подготовки с 

обучающимися спортивно-оздоровительных групп. Ниже приводится примерный 

программный материал по воспитательной работе и психологической подготовке 

обучающихся в форме плана основных мероприятий. 

 Возрастание роли физической культуры как средства воспитания 

обучающихся обусловливает повышение требований к воспитательной работе в 

спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с обучающимися 

является единство воспитательных воздействий, направленных на формирование 

личности — итог комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, 

в том числе: семьи, образовательной школы, спортивной школы. 

 Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта 

— оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, 

гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения. 

 В связи с этим главная цель воспитания в КДЮСШ заключается в 

формировании у обучающихся высоких моральных качеств. Важную роль в 

нравственном воспитании обучающихся играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих 

качеств. 

 Указанная цель воспитания предопределяет место, роль и статус 

организаторов воспитательного процесса в спортивных школах, непосредственно 

обучающихся его анализом, прогнозированием возможного развития 

воспитательного процесса на перспективу, планированием воспитательных 

мероприятий, координацией деятельности органов управления и ответственных лиц 

за вопросы воспитательной работы среди обучающихся, контролем и оценкой 

морально-психологического состояния спортсменов. 

Методологические и методические принципы воспитания: 

1. Общечеловеческие ценности, национальная, патриотическая идея, приоритет 

личности. 

2. Педагогические принципы воспитания: 

• гуманистический характер (первоочередной учет нужд, запросов и интересов 

занимающихся; 

• воспитание в процессе спортивной деятельности; 

• индивидуальный подход; 

• воспитание в коллективе и через коллектив; 

• сочетание требовательности с уважением личности обучающихся; 

• комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все воспитывают); 

• единство обучения и воспитания. 

Главные направления воспитательного процесса: 

• государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность Отечеству); 
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• нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение, доброту); 

• профессиональные качества (волевые, физические); 

• социально-патриотическое (воспитывает коллективизм, уважение к спортсменам 

других национальностей); 

• социально-правовое (воспитывает законопослушность); 

• социально-психологическое (формирует положительный морально- 

психологический климат в спортивном коллективе). 

Основные задачи воспитания: 

• мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к 

ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как 

Отечество, честь, совесть); 

• приобщение спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям 

Отечества, российского спорта, своего вида спорта, формирование потребности в 

их приумножении; 

• преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у обучающихся 

как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых условиях за 

выполнение поставленной задачи в конкретном соревновании); 

• развитие стремления следовать нормам гуманистической мысли, культуры 

межличностных отношений, уважения к товарищам по группе и команде в 

независимости от их национальности и вероисповедании; 

• формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, 

выполнения требований тренера-преподавателя; 

• развитие потребности в здоровом образе жизни, готовности и способности 

переносить большие физические и психические нагрузки. 

 Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер- 

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением учащегося во время тренировочных занятий, 

мероприятий и соревнований. Успешность воспитания обучающихся во многом 

определяется способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания. Воспитание дисциплинированности 

следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и 

участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение 

на тренировочных занятиях, в школе и дома — на все это должен постоянно 

обращать внимание тренера-преподавателя. Важно с самого начала спортивных 

занятий воспитывать спортивное трудолюбие — способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается прежде всего систематическим 

выполнением тренировочных заданий, связанных с тренировочными нагрузками. На 

конкретных примерах нужно убеждать учащегося, что его успех на занятиях зависит 

прежде всего от трудолюбия.  

 В процессе занятий с обучающимися важное значение имеет 

интеллектуальное воспитание, основной задачей которого является овладение 

обучающимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены 

и других дисциплин. 
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 В целях эффективности воспитания тренеру-преподавателю необходимо так 

организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед 

обучающимися 

задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И на 

этапе предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущественная 

направленность, успешное обучение и совершенствование основных двигательных 

умений и навыков, изучение основ спортивных занятий. Отрицательно сказывается 

на эффективности воспитательной работы недостаточная вариативность средств и 

методов обучения. 

 Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, 

примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками 

на конкретные данные, на опыт самого учащегося. Важным методом нравственного 

воспитания является поощрение учащегося — выражение положительной оценки 

его действий и поступков.  Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности тренера-преподавателя и коллектива. Любое поощрение должно 

выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам учащегося. 

 Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в 

спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и 

наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с 

учетом всего комплекса поступков. Проявления слабоволия, снижение активности 

вполне естественны у спортсмена, как естественны и колебания его 

работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют 

дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь 

иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим 

средством преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение 

учащегося к выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его 

состояния трудностей. Спортивный коллектив является важным фактором 

нравственного формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне — в нравственном, умственном и физическом отношении, 

где возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. При 

решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенгазет и спортивных 

листовок, проведение походов и экскурсий, создавать хорошие условия для 

общественно полезной деятельности. Систематические занятия и выступления в 

спортивных показательных выступлениях являются эффективными средствами 

воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

Психологическая подготовка 
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 Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

учащегося и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру-преподавателю, 

работающему с обучающимися, следует использовать все имеющиеся средства и 

методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 

 Основными задачами психологической подготовки являются: 

 привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

  формирование установки на тренировочную деятельность; 

 формирование волевых качеств обучающихся; 

 совершенствование эмоциональных свойств личности; 

 развитие коммуникативных свойств личности; 

 развитие интеллекта учащегося. 

 К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной 

ситуации через игру. В программу занятий следует вводить ситуации, требующие 

преодоления трудностей. 

В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные трудности. 

Объективные трудности - трудности, связанные с развитием физических качеств 

силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а также, связанные с 

функциональной подготовкой в избранном виде спорта; 

• трудности, связанные с освоением способов выполнения двигательного действия в 

избранном виде спорта. Это знания, умения и навыки в дифференцировке 

пространственных, временных и динамических параметров движения; 

• трудности, связанные с планированием и организацией своих действий на 

тренировке. Очень важно развить способности в оперативном и тактическом 

мышлении учащегося; 

• трудности, связанные с условиями тренировочной деятельности. Это 

могут быть недостаточно хорошие места тренировок, метеоусловия, в том числе 

состав группы, психологический климат в спортивной группе, индивидуальный или 

командный вид спорта и др. 

Субъективные трудности, связанные с личным переживанием учащегося успеха 

или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным отношением учащегося к 

своей спортивной деятельности. Это могут быть индивидуальные ценности 

учащегося (интересы), потребности, мотивы и цели спортивной деятельности как 

тренировок в том, или ином виде спорта. 

Есть субъективные трудности иного порядка -  проявление отрицательных эмоций 

страха, неуверенности в своих силах, боязни противника, поражения, чрезмерная 

ответственность за результат своей деятельности, отрицательные. Так или иначе, 

основным психическим механизмом появления различных субъективных 

трудностей у учащегося является недостаточное количество информации, знаний, 
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умений и навыков в их преодолении. Наличие определенных психологических 

барьеров не позволяет спортсмену раскрыть полностью свои возможности. 

 Воспитание волевых качеств — одна из важнейших задач в деятельности   

тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного 

преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их 

преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые напряжения. 

Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнении задач, решаемых в процессе тренировочных занятий. 

Используя различные трудности в учебно-тренировочном процессе, необходимо 

соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными 

спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 

мобилизационные возможности. 

 В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 

воздействия. 

 К методам словесного воздействия относятся разъяснение, критика, 

одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

 Методы смешанного воздействия включают поощрение, выполнение 

общественных и личных поручений, наказание. Во вводной части тренировочного 

занятия используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные 

на развитие различных свойств личности, сообщается информация, способствующая 

развитию интеллекта и психических функций. 

 В подготовительной части – методы развития внимания, сенсо-моторики и 

волевых качеств. 

 В основной части занятия совершенствуются специализированные 

психические функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю. 

 В заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 

 Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей юного учащегося, задач и направленности тренировочного занятия. 

Основными средствами преодоления объективных и субъективных трудностей 

являются волевые действия.  

Волевое действие есть деятельная сторона разума и морального чувства, 

управляющая движениями во имя какой-либо цели Человек властен не только над 

своим телом, управляет не только своими поступками, но и мыслями, желаниями, 

страстями. Отсюда в нолевых действиях можно выделить три основных компонента: 

• интеллектуальный, связанный со способностью человека принимать решения; 

• эмоциональный – как могучий стимулятор двигательных действий; 

• исполнительный, связанный с осознанной необходимостью двигательного 

действия. 

Волевое действие имеет следующие этапы: 
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• постановка цели, появление стремления достичь ее; 

• выбор средств и путей достижения цели; 

• преодоление борьбы мотивов и принятие решения действовать; 

• исполнение принятого решения путем активных действий, направленных на 

достижение цели. 

 Соответственно этим этапам проявляются такие психологические 

компоненты, как осознание — планирование — борьба мотивов — волевое усилие. 

 Основными средствами волевой подготовки являются физические, 

спортивные упражнения и действия, связанные с развитием физических качеств. В 

частности, количественные характеристики движений по объему и интенсивности 

требуют самых разнообразных волевых усилий в преодолении усталости, связанной 

с большими мышечными усилиями и напряжениями. Повторный метод выполнения 

физических упражнений лежит в основе формирования волевых качеств учащегося. 

 Наибольшее влияние на развитие воли оказывают упражнения на развитие 

таких качеств, как сила и выносливость. 

 Волевой подготовке учащегося способствуют упражнения на выносливость. 

Спортивные упражнения всегда направлены на достижение более высокого по 

сравнению с предыдущим спортивного результата.  Выносливость, как 

вырабатываемая способность спортсмена, преодолевать усталость является, 

пожалуй, основной трудностью в спорте, преодоление которой будет лежать в 

основе развития и совершенствования волевых качеств личности – упорства, 

настойчивости, решительности и уверенности в своих силах. 

 Одним из средств волевой подготовки учащегося являются движения, 

связанные с развитием такого физического качества, как ловкость. Само понятие 

ловкость характеризуется способностью учащегося четко дифференцировать и 

управлять движениями с пространственными, временными и динамическими 

характеристиками. По существу, ловкость является синдромом проявления 

физических качеств, вбирающим в себя и точность ощущения пространственных и 

динамических параметров двигательного действия, и точность восприятии 

временных характеристик движений. Именно при формировании ловкости 

учащемуся приходится преодолевать очень много трудностей, связанных с точным 

выполнением двигательных действий, с координацией движений различных частей 

тела во времени и пространстве, с чувством темпа и ритма, с временной 

последовательностью и с реакцией на движущийся объект, с вестибулярной 

устойчивостью во время выполнения двигательных действий. 

 В развитии способности спортсмена достигать цели в двигатель ном действии 

(воля) свой вклад вносят упражнения, связанные с развитием быстроты. Отражение 

в сознании быстроты движений или действий происходит через дифференцировку 

спортсменом таких временных параметров движений, как восприятие длительности 

выполняемых движений, временной последовательности. Все это требует от 

учащегося четкой дифференцировки не только временных характеристик движений, 

связанных с проявлением качеств быстроты спортсмена, но и обязательной 

дифференцировки мышечных усилий и напряжений одновременно. В 
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этом особая трудность, преодолевая которую спортсмен формирует волевые 

качества личности. 

 Таким образом, волевая подготовка учащегося решается прежде всего 

средствами физической подготовки, так как развитие физических качеств – силы, 

выносливости, быстроты, ловкости и гибкости – всегда связано с преодолением 

трудностей в достижении цели общей функциональной подготовки учащегося. 

4.4.Техническая подготовка 

Техническая подготовка 

Краткое содержание технической подготовки для обучающихся спортивно-

оздоровительных групп: 

 

СОГ для обучающихся до 2 лет СОГ для обучающихся св.2-х лет 

1) Изучение и совершенствование 

стоек: 

- Чарёд соги; 

- Нарани соги; 

- Аннун соги 

- Ганнун соги; 

- Нюнча соги. 

2) Изучение и совершенствование 

ударов ногами: 

- Ап чаги; 

- Доллио чаги; 

- Нэрио чаги. 

-  Бандэ доллио чаги; 

- Бандэ доллио горо чаги 

- Битуро чаги 

- Йопча чируги 

- Двитча чируги 

3) Изучение и совершенствование 

блоков: 

- Сонкаль  наджундэ баро макки; 

- Польмок  наджундэ баро макки; 

- Ан польмок  баккуро макки 

4) Изучение и совершенствование 

ударов руками: 

      а) В тулях: 

- ап чумок (баро, пандэ) черуги 

      б) В спарринге: 

- прямой удар левой в голову  

- прямой удар левой в туловище 

5) Изучение и совершенствование 

формальных комплексов (тулей): 

- Саджи черуги; 

1) Совершенствование ранее изученных и  

изучение новых элементов в тулях: 

- Гоннун со сан сонкут баро тульки; 

- Коден со сан сонкаль маки; 

- Нюнча со сонкаль (польмок) дэби макки 

- Гоннун со польмок чеге макки 

- Нюнча  (аннун )со сонкаль йоп тэриги 

- Нюнча со сан польмок (сонкаль) макки 

- Ганнун со бакат польмок баро йоп макки 

- Гоннун со дун чумок баро йоп тэриги  

- Гоннун со бокат польмок хэчо макки 

2) Совершенствование ранее изученных и изучение 

новых формальных комплексов - тулей: 

3) Совершенствование ранее изученных и изучение 

новых ударов ногами с поворотом на 180 

градусов 

4) Изучение и совершенствование техники ударов 

в спецтехнике: 

 -  Твимио нопи апча бусиги 

5) Изучение и совершенствование 

спарринга:  

- на 3 шага  

- на 2 шага 

- на 1 шаг  

6) Совершенствование ранее изученных и изучение 

новых ударов руками в спарринге: 

- прямой удар правой рукой в голову 

- прямой удар правой в туловище (без уклона) 

- скачковый прямой удар правой 

- сочетание прямых ударов левой и правой 

7) Совершенствование ранее изученных и 

изучение новых перемещений в спарринге: 

- смена позиции с разворотом на 360 
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- Саджи макки; 

- Чон Джи. 

6) Изучение якксок матсоги (самбо 

матсоги  - спарринг на 3 шага) 

7) Изучение и совершенствование 

перемещений 

- подпрыгивание на носках для 

перемещения по площадке 

- скрестный шаг вперед и назад 

для сокращения и разрыва 

дистанции  

- смена позиции поворотом 

туловища на 180 градусов 

прыжком и скольжением 

8). Изучение и совершенствование 

простых 2-х, 3-х ударных комбинаций в 

спарринге с применением изученных 

элементов. 

градусов через спину. 

-  сокращение дистанции к цели приставным 

шагом, шагом дальней ногой с разворотом 

туловища, Скачком вперед, подскоком вперед, 

скольжением на двух ногах и   одной ноге; 

- выход на безопасную дистанцию после нанесения 

удара приставным шагом и скольжением на двух 

ногах, скачком назад, скачком в сторону, поскоком 

назад и в сторону, шагом назад ведущей ногой, 

шагом в сторону на 45 градусов дальней ногой и 

ведущей ногой. 

8) Изучение боевых дистанций 

9) Изучение и совершенствование 2-х, 3-х 

ударных атакующих и 1-2-х ударных 

контратакующих комбинаций в спарринге с 

учетом изученных ударов и перемещений. 

10) Изучение и совершенствование 

вариантов освобождения от захватов за руку 

(самооборона) 

 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

            В целях профилактики здоровья обучающихся, обеспечения 

высококачественного тренировочного процесса ведется постоянный педагогический 

и врачебный контроль, являющийся неотъемлемой частью системы подготовки 

обучающихся. 

           Для определения исходного уровня динамики общей физической 

подготовленности обучающихся рекомендуется следующий комплекс контрольных 

упражнений: бег на 30м; прыжок в длину с места; челночный бег 3х10м; 

подтягивание в висе (юноши); сгибание, разгибание рук в упоре лежа (девушки); бег 

на 1000 м. (юноши) и бег 800 м (девушки), поднимание туловища из положения 

лежа. 

           Педагогический контроль включает показатели тренировочной и 

соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий, 

соревновательных дней, стартов). 

           Создание комплексной системы методики врачебного - педагогического 

контроля дает возможность более детально судить об изменениях функционального 

состояния организма обучающихся: 

- медицинские обследования в начале и в конце учебного года. 

        Все это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности, следить за динамикой 

этих показателей, своевременно принимать необходимые лечебно-

профилактические меры. 

      Повседневное наблюдение за местами занятий и условиями их проведения ведут 

тренеры-преподаватели. 
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6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

 Цель контроля – обоснование и осуществление коррекции тренировочного 

процесса по основным информативным характеристикам с целью обеспечения 

оптимального воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок на 

организм обучающихся   и планомерного повышения уровня физической и 

специальной подготовленности обучающихся   в спортивно-оздоровительных 

группах.  

   

 

Контрольные нормативы ОФП  
                                                                                                              Мальчики, юноши 

 

     Девочки, девушки 

 

 

 

 

 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (раз) 

4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 

2 Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

(раз) 

6 7 8 9 10 10 10 12 14 16 20 20 22 

3 Непрерывный 

бег (м) 

800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст  

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(раз) 

2 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 

2 Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

(раз) 

6 7 8 9 10 10 10 12 12 14 14 16 18 

3 Непрерывный 

бег (м) 

800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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Нормативы по специальной физической подготовки для СОГ 

 
№  

Нормативные требования 

Спортивно-оздоровительные группы  

2-й год Св.2-х лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й год обучения 

девочки мальчики  девушки юноши Девочки  мальчики 

о
ц

ен
к
а
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

о
ц

ен
к
а
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

о
ц

ен
к
а
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

о
ц

ен
к
а
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

оценка результат оценка результат 

1 Статическое упражнение: 

удержание ноги на уровне пояса 10 

(сек) 

5 

4 

3 

10 

9 

8 

5 

4 

3 

10 

9 

8 

5 

4 

3 

15 

14 

13 

5 

4 

3 

15 

14 

13 

5 

4 

3 

5.8 

5.9 

6.0 

5 

4 

3 

5.7 

5.8 

5.9 

2 Выполнение с максимальной 

частотой повторений по макеваре 

удара ведущей ногой «долео чаги» 

на 10 сек (раз) 

5 

4 

3 

13 

12 

11 

5 

4 

3 

15 

14 

13 

5 

4 

3 

14 

13 

12 

5 

4 

3 

16 

15 

14 

5 

4 

3 

130 

125 

120 

5 

4 

3 

135 

130 

125 

3 Непрерывное выполнение 

изученных ударов ногами с 

высокой частотой повторения 

максимальной скоростью 

выполнения  

10 сек. 

5 

4 

3 

10 

9 

8 

5 

4 

3 

10 

9 

8 

5 

4 

3 

12 

11 

10 

5 

4 

3 

12 

11 

10 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

8 

7 

6 

 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Общие меры безопасности:  

Для занятий спортивный зал должен соответствовать мерам безопасности.  

К занятиям по тхэквондо допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 

осмотр, имеющие медицинскую справку о допуске к данному виду занятий, а также 

письменное согласие родителей или опекунов на посещение занятий. 

Приступать к занятиям обучающийся может только после того, как ознакомится со 

всеми Правилами для занимающихся тхэквондо, с настоящей Инструкцией по 

технике безопасности на занятиях по тхэквондо, поставит подпись о своём согласии 

и готовности их не нарушать в журнале учета посещаемости занятий.  

 - В спортивном зале должны быть огнетушители и аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Требования безопасности перед началом занятий 
Зал – это место повышенной опасности. Для предотвращения травм 

обучающиеся должны входить в зал только с разрешения тренера-преподавателя, в 

ходе занятия строго следовать инструкциям и указаниям тренера-преподавателя. 

 Тренер-преподаватель должен:  

- следить, чтобы во время занятий в спортивном зале не было посторонних лиц;  

- следить за обучающимися во время выполнения упражнений, своевременно 

корректируя их расположение в спортивном зале;  

- не давать обучающимся самостоятельно менять задание. 

http://pandia.ru/text/category/ognetushiteli/
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  Обучающийся должен: 

 - На занятия обучающийся должен приходить за 10-15 минут до начала, чтобы 

успеть переодеться. 

- Перед началом занятий обучающийся должен надеть специальную спортивную 

форму и обувь. Занятия в тесной одежде, сковывающей движения, приводят к 

растяжениям и вывихам.  

- Каждый обучающийся должен приготовиться к тренировке заранее: нельзя есть и 

пить за 1,5 – 2 часа до начала занятия, тренироваться на полный желудок очень 

вредно для организма. Обязательно нужно сходить в туалет до тренировки, 

случайный удар в полный мочевой пузырь может быть исключительно опасным. 

- Во избежание травм, на руках и ногах ногти должны быть аккуратно подстрижены. 

- Руки, ноги, шея должны быть чистыми. 

- Волосы коротко подстрижены или собраны в пучок с фиксацией их резинкой. 

- Ношение очков разрешается, однако во время боёв их необходимо снимать или 

заменять контактными линзами. 

- Все обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены.  

- Перед началом занятий необходимо снять драгоценности или металлические 

предметы: серёжки, цепи, перстни, кольца, браслеты, брошки, цепочки, часы, 

значки, булавки, заколки и прочие колющие и режущие предметы, способные 

нанести ранения и травмы себе и другим обучающимся. 

Требования безопасности во время занятий 
- Запрещается во время тренировки жевать жвачку, конфеты и другую пищу, 

держать во рту любые посторонние предметы, так как можно подавиться или 

поранить слизистую оболочку ротовой полости. 

-  Запрещается самостоятельно брать и пользоваться без разрешения спортивным, 

специальным или другим инвентарём, кувыркаться на матах, залезать и прыгать 

вниз со скамеек, подоконников, «гимнастических лестниц» и спортивных снарядов. 

- Нельзя открывать окна и двери одновременно, если в зале находятся люди, чтобы 

не допустить сквозняка. 

- Нельзя баловаться светом и электроприборами. 

- Все команды на занятиях выполняются быстро, но выполнять их нужно осторожно 

и аккуратно. Занимая своё место в общем строю, не толкаться, чтобы не сбить своих 

товарищей с ног. 

- Во время занятий необходимо соблюдать определённый тренером-преподавателем 

интервал и дистанцию между обучающимися, чтобы случайно не задеть рядом 

находящегося товарища во время занятия, выполняя упражнения, махи или удары 

руками и ногами во все стороны. Случайные столкновения могут привести к травме. 

- При отработке приёмов в парах, каждый обучающийся должен быть очень 

осторожным и внимательным, чтобы случайно не причинить боль своему партнёру. 

Особенно контролировать свои действия необходимо при изучении техники 

упражнения или приёмов, способных привести к вывихам суставов, растяжениям 

сухожилий и связок, трещинам или переломам костей, так далее. 
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- При объяснениях тренером-преподавателем новых упражнений и новой техники, 

обучающиеся обязаны внимательно слушать, запрещено отвлекаться, мешать своим 

товарищам, а также прерывать и комментировать объяснения тренера-

преподавателя, так как все эти действия нарушают общую дисциплину и 

отражаются на усвоении учениками изучаемой техники. 

Требования безопасности во время занятий:  

Тренер-преподаватель должен:  

- Следить, чтобы во время занятий в спортивном зале не было посторонних лиц;  

- Следить за обучающимися во время выполнения упражнений, своевременно 

корректируя их расположение в спортивном зале;  

- Не давать обучающимся самостоятельно менять задание. 

На занятиях обучающимся строго запрещается: 

- Вести бой (поединок) в полный контакт без разрешения и контроля тренера-

преподавателя или в его отсутствие, особенно с девочками, или более слабыми 

учениками, младшими по возрасту, меньшими по росту и весу, или с целью 

выяснения «Кто сильней?», или с целью демонстрации своей силы, так как это 

может привести к травме; 

- Отрабатывать удары ногами в парах без индивидуальных защитных 

приспособлений – щитков на ноги (на голень и подъём стопы) во избежание травм 

голени. Вести контактный бой с партнёром руками без протекторов на руки 

(перчатки или накладки на кулаки) для страховки рёбер и головы напарника. Кроме 

того, во время поединков рекомендуется использовать защиту; 

- Экспериментировать со своим партнёром: как долго он может пробыть без 

дыхания при выполнении удушающих приёмов, выдерживать болевой приём, 

сможет ли он выдержать сильный удар и какой эффект получится от этих и 

подобных действий. Нельзя также эксперименты ставить и на себе – это опасно для 

жизни и здоровья; 

- При работе с партнёром выполнять в очень быстром темпе (с большой скоростью) 

любые опасные для жизни и здоровья удары, боевые связки и приёмы. 

- Совершать сложные акробатические элементы (например, полёт-кувырок, сальто и 

им подобные) без разрешения, контроля, страховки и присутствия тренера-

преподавателя; 

- Выполнять бросковую технику без разрешения, контроля и присутствия тренера-

преподавателя, так же, как и без знания страховки при падениях. 

- Каждый обучающийся должен строго и точно соблюдать Правила по технике 

безопасности, беспрекословно и вовремя выполнять все команды тренера-

преподавателя, и не делать ничего такого, что опасно для жизни и здоровья, и могло 

бы привести его самого, его партнёра или окружающих товарищей к травме; 

- Запрещается проходить между обучающимися, стоящими в паре и готовящимися к 

выполнению приемов. 

Требования безопасности в различных ситуациях  
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- При малейшем недомогании обучающийся должен отпроситься у тренера-

преподавателя с тренировочного занятия домой или попросить разрешения просто 

посидеть в зале. 

- Все обучающиеся всегда должны немедленно сообщать тренеру-преподавателю, 

если кому-то из товарищей на занятии стало плохо, тем более, если больной сам это 

сделать стесняется или не в состоянии. 

- В случае пожара необходимо немедленно сообщить об этом тренеру-

преподавателю и быстро, но, не создавая паники, покинуть помещение или здание, 

уйти в безопасное место (на улицу) и помочь это сделать тем, кто самостоятельно 

передвигаться не в состоянии. 

Требования безопасности по окончании занятий:  

Обучающийся должен:  

- Организованно покинуть место проведения занятия. 

- Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения;  

- Организованно покинуть место проведения занятия;  

- Переодеться в раздевалке, снять спортивную экипировку;  

- Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом; 

- О всех недостатках, отмеченных во время занятий, сообщить тренеру- 

преподавателю.  

За несоблюдение мер безопасности обучающийся не допускается или отстраняется 

от участия в тренировочном процессе. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНЯ 

 

8.1. Список литературы 

1. Калашников Ю.Б., Малков О.Б. Тхэквондо ИТФ. Программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ. М., Физкультура и 

спорт, 2009. 

2. Сафонкин С. Тхэквондо. – СПб ГАФК им. П.Ф.Лесгафта, ОАО «Общество 

«Торнадо», 2001. 

3. Сафонкин. С. Секреты мастера тхэквондо. Обучение технике взаимодействия 

ударов ногой и рукой. – Учебное пособие – 2014. 

4. Чой Сунг Мо, Е.И.Глебов. Тхэквондо: основы олимпийского спарринга.  

Ростов-на-Дону: - «Феникс» – 2002. 

5. Шоу, Скот. Таэквондо. 50 основных приемов. Скотт Шоу – М.:АСТ Астрель: 

Полиграфиздат, 2009. 

6. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Спортивная. Возрастная: 

А.С.Солодков, Е.Б.Сологуб. – М.: Советский спорт, 2012. 

7. Рукопашный бой. Примерные программы спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮСШОР. М.: Советский спорт, 2009. 

8. Иссурин В.Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки /В.Б.Иссурин.:– 

М.: Советский спорт, 2010. 
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9. Рубин В.С. Олимпийские и годичные циклы тренировки. Теория и практика. 

В.С.Рубин. – М.: Советский спорт,2009. 

10.  Тактико-технические характеристики поединка в спортивных единоборствах. 

под редакцией А.Ф.Шарипова, О.Б.Малкова – М.: Физкультура и Спорт, 2007. 

 

8.2. Перечень интернет ресурсов 

1. (http://www.wada-ama.org) Всемирное антидопинговое агентство  

2. (http://www.olympic.org/) Международный олимпийский комитет  

3. (http://www.minsport.gov.ru)Министерство спорта Российской Федерации  

4. (http://www.roc.ru/) Олимпийский комитет России  

5.  (http:// - www. itf-russia. com) 

 

 

 

 


	лицевая тхэквондо
	Общеразвивающая программа

