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1. ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов 

на отделении тхэквондо МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район.   

 Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

тхэквондо направлена на отбор детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта в выбранной 

дисциплине (далее - программа), подготовку обучающихся к поступлению в 

образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

 Программа составлена с учетом следующих основополагающих 

законодательных, инструктивных и программных документов, 

определяющих основную направленность, объем и содержание 

тренировочных занятий по избранному виду спорта:   

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ;   

- приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, и срокам обучения по 

этим программам»;  

 - приказ Министерства спорта РФ от 19 января 2018 года № 36 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«тхэквондо»;   

- приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ; 

           - Устав МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район. 

 Деятельность по Программе направлена на: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом, 

- создание условий для физического воспитания и физического развития, 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта, 

- выявление, отбор одаренных детей, 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, 

- подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

 Программа предназначена для детей в возрасте с 10 до 18 лет. 
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 Период освоения программы - 8 лет.  

 Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки, предусматривающий обучение на два уровня 

сложности (базовый и углубленный):    

 Базовый уровень сложности - 1-й, 2-й, 3-й; 4-й, 5-й, 6-й год обучения 

(срок обучения – 6 лет); 

 Углубленный уровень сложности - 1-й, 2-й год обучения (срок обучения 

– 2 года). 

 Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

спортивной подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовок) 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность 

изложения программного материала по уровням обучения для обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенных задач спортивной подготовки.    

 

1.1. Характеристика вида спорта 

 

В мире одним из самых популярных восточных единоборств 

является тхэквондо. 

Тхэквондо – это корейское боевое искусство, а также олимпийский вид 

спорта, кроме того – это одно из самых современных боевых искусств. 

Официальный статус тхэквондо получило 11 апреля 1955 года. 

Что же означает слово "тхэквондо"? Корейское "тхэ" означает 

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

путь истины, проторенный в прошлом, покрытый святостью и 

мудростью. Соединив все вместе, получаем, что, название в переводе 

означает "Путь ноги и кулака» и 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. 

Тхэквондо - это стиль жизни, один из видов искусства самообороны без 

оружия. 
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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 этого искусства- 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. Понятие 

«тхэквондо» включает также образ мышления и жизни, проявляющиеся, в 

частности, в овладении капля за каплей высокой моралью, концепцией и 

духом самодисциплины.   

 

1.2. Условия прохождения программы. Сроки обучения. 

 

Прием на обучение по программе проводится на основании 

индивидуального отбора (далее- отбор). Отбор обучающихся осуществляется 

с сентября текущего года, и до сроков, установленных приказом директора 

учреждения. Качество проведенного отбора во многом определяет и 

эффективность учебного процесса. На первый год обучения зачисляются 

лица с 10 лет, желающие заниматься спортом, прошедшие процедуру отбора 

и не имеющие медицинских противопоказаний.  

 

Продолжительность обучения, возраст для зачисления лиц, проходящих 

предпрофессиональную подготовку и наполняемость групп. 

 

Таблица 1 

   Уровень сложности 

Продолжитель-

ность уровня 

 (в годах) 

Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет) 

Оптимальная 

наполняемость 

групп      

(человек) 

1-й,2-й,3-й года обучения 

(базовый уровень сложности) 
 3 года    10     15-20 

 4-й, 5-й, 6-й года обучения 

(базовый уровень сложности) 
3 года 13 10-20 

1-й, 2-й год обучения  

(углубленный уровень 

сложности) 

2 года  15 10-20 

 

Завершение обучения на каждом уровне и возможность перехода 

обучения на следующий уровень осуществляется по результатам 

тестирования, включающего в себя определение уровня физической 

подготовленности, технического мастерства и выполнения спортивных 

разрядов. 

Тренировочный процесс организуется в соответствии с годовым 
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тренировочным планом.  Для обеспечения круглогодичности спортивной 

подготовки и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку организуются спортивно-оздоровительный лагерь и 

тренировочные сборы (ТС). В период ТС учебная нагрузка увеличивается с 

таким расчетом, чтобы общий объем годового тренировочного плана данной 

группы был выполнен полностью. 

  При необходимости, а также в случае приостановления 

образовательного процесса (низкая температура воздуха, обострившаяся 

эпидемиологическая обстановка и т.д.) Программа может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения или в смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости от 

специфики задач и представления материала.   

Соотношение объема проведенных часов и практических занятий с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия тренера-

преподавателя с обучающимся определяется Учреждением в соответствии с 

программой и с учетом потребностей обучающегося и условий 

осуществления образовательной деятельности. 

Процесс организации учебно-тренировочных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

утверждается отдельным локальным актом учреждения.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Основными показателями выполнения программных требований к 

уровню подготовленности обучающихся является выполнение контрольных 

нормативов:  

- по общей физической подготовке;  

- по специальной физической подготовке;  

- по технико-тактической подготовке;  

- участие в соревнования различного уровня,   

а так же:  

-  устойчивость интереса обучающихся к учебно-тренировочным 

занятиям;  

- устойчивая удовлетворенность детей психологическим климатом в 

коллективе, условиями, содержанием, организацией деятельности; 

 - высокий уровень социализации, нравственности и культуры 

поведения обучающихся;  

- формирование у молодого поколения гражданского патриотического 

мировоззрения и активной жизненной позиции. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Учебный план Программы рассчитан на 44 недели непосредственно в 

условиях учреждения и дополнительные 8 недель на период активного 

отдыха учащихся.  

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах (45 мин) с учетом возрастных особенностей и уровня 

(периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

 - базовый уровень сложности - 1-й, 2-й, 3-й год обучения – 2 часа;  

 - базовый уровень сложности - 4-й, 5-й, 6-й год обучения – 3 часа;  

 - углубленный уровень сложности - 1-й, 2-й год обучения – 3 часа. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

 групповые тренировочные занятия, 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 

соревнованиях, 

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

 тренировочные сборы, 

 участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

 медико-восстановительные мероприятия, 

 промежуточная и итоговая аттестация. 
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2.2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 (

в
 ч

ас
ах

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Учебные 

занятия 

 (в часах) 

Аттестац

ия (в 

часах) 

Распределение по годам обучения 

Базовый уровень  
Углубленный 

уровень  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

И
то

го
в
ая

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

3
-й

 г
о
д

 

4
-й

 г
о
д

 

5
-й

 г
о
д

 

6
-й

 г
о
д

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Общий объем часов 3168 130 364 2516 74 84 264 264 352 352 440 440 528 528 

1. Обязательные предметные области   2322 120 354 1848 - - 198 198 263 263 330 330 370 370 

1.1 Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

424 100 324 - - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

1.2 Общая  физическая  подготовка 632 - - 632 - - 79 79 105 105 132 132 - - 

1.3 Общая и специальная  физическая 

подготовка 

158 - - 158 - - - - - - - - 79 79 

1.4 Специальная подготовка по виду спорта  950 - - 950 - - 79 79 105 105 132 132 159 159 

1.5 Основы профессионального 

самоопределения 

158 20 30 108 - - - - - - - - 79 79 

2. Вариативные предметные области 476 10 10 456 - - 40 40 53 53 66 66 79 79 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 424 - - 424 - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

2.1 Судейская подготовка 52 10 10 32 - - - - - - - - 26 26 

3. Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

212 - - 212 - - 13 13 18 18 22 22 53 53 

4. Аттестация 158 - - - 74 84 13 13 18 18 22 22 26 26 

4.1 Промежуточная аттестация 74 - - - 74 - 6 6 9 9 10 10 12 12 

4.2 Итоговая аттестация 84 - - - - 84 7 7 9 9 12 12 14 14 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы содержит учебный материал по 

основным видам подготовки, его преемственность, последовательность по 

годам обучения и распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные 

требования по годам обучения, организация комплексного контроля; 

приведены практические материалы и методические рекомендации по 

учебно-тренировочной.   

 

3.1. Объем учебной нагрузки 

 

Нормативы максимальных объемов тренировочной нагрузки 

 

Таблица 7 

Этапные нормативы 

 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 12 12 

Количество занятий в 

неделю 
3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 

Общее количество часов в 

год 
264 264 352 352 440 440 528 528 

 

Продолжительность одного занятия в группах 1,2,3 года обучения 

базового уровня сложности не должно превышать 2 академических часов (90 

мин), в группах 4,5,6 года обучения базового уровня сложности года и 1,2 

года обучения углубленного уровня сложности не более 3-х академических 

часов (135 мин), но не более 4-х часов подряд (180 мин). 

В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество 

тренировок в день увеличивается, но не более максимального количества в 

неделю. 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению 

к общему объему учебного плана в области физической культуры и 

спорта по годам обучения (в процентах и часах) 

 

Таблица 8 
Наименование предметных 

областей 

 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень Углубленный 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

66 

(25%) 

66 

(25%) 

88 

(25%) 

88 

(25%) 

110 

(25%) 

110 

(25%) 

79 

(15%)  

79 

(15%) 

Общая  физическая  

подготовка 

79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

- - 
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Общая и специальная  

физическая подготовка 

- - - - - - 79 

(15%) 

79 

(15%) 

Специальная подготовка по 

виду спорта  

79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

158 

(30%) 

158 

(30%) 

Основы профессионального 

самоопределения 

- - - - - - 105 

(20%) 

105 

(20%) 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

26 

(10%) 

26 

(10%) 

35 

(10%) 

35 

(10%) 

44 

(10%) 

44 

(10%) 

53 

(10%) 

26 

(5%) 

Судейская подготовка 
- - - - - - 26 

(5%) 

52 

(10%) 

Участие в соревнованиях  
10 

(4%) 

10 

(4%) 

15 

(4%) 

15 

(4%) 

18 

(4%) 

18 

(4%) 

24 

(5%) 

24 

(5%) 

Аттестация  4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%)  5 (1%) 

Общее количество часов в 

год 
264 264 352 352 440 440 528 528 

 

3.2. Содержание программного материала 

 

Программные требования к изучению двигательных умений и навыков 

в специализации тхэквондо по годам обучения 

 

Таблица 9 
Группа Технические навыки Тактические навыки Кол-во 

поединков и 

соревнований 

БУ-1 Жизненно-необходимые 

навыки: прыжки, ползания, бег. 

 Боевая стойка, удары руками 

на месте и в движении: 

прямые. 

 Удары ногами на месте и в 

движении: прямые, сбоку, в 

сторону, сверху вниз. 

Перемещения в боевой стойке, 

удары руками на вдохе; 

комбинации из ударов ногой с 

ударом рукой.  

Удары ногами в движении: 

прямой, боковой, сверху вниз.  

Удар боковой ребром стопы на 

месте и в движении. 

Умения поведения в 

коллективе.  

Уход от ударов, защита 

руками.  

Одношаговый, 

двухшаговый спарринг.  

Смещения, уходы с линии 

атак с ударом контратака 

рукой, контр така ногой, 

защита в ближнем бою, 

клинч. 

Бой с тенью в легком темпе 

по заданию 

 

 

 

 

 

 

2 

БУ-2,3 Удары со сменой стоек, вход и 

выход с комбинацией из ударов 

ногами; 

 Удары ногами с вращения; 

защита от ударов ногами с 

вращения. 

Выработка чувства 

дистанции; защита от 

ударов ногами с разных 

дистанций с переходом в 

контратаку; клинч. 

 

 

 

3 

БУ-4 Совершенство техники ударов 

ногами из различных 

положений и с различных 

дистанций; фронтальные 

Умение вести поединок с 

соперником разного 

возраста и веса. 

Тактические действия по 

5 
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смещения во время атак 

соперника; комбинации из 

ударов ногами в высоком 

темпе. 

заданию тренера. 

БУ-5 Совершенство техники ударов 

с вращения в комбинации с 

ударами рук; атаки ногами в 

разные уровни. 

 Поединки с разными 

соперниками со сменой 

темпа нанесения ударов; 

изменение темпа поединка. 

 

5 

БУ-6 «Финты!», обманные 

движения; перемещения с 

ударами рук и ног, техника 

комбинаций. Удары ногами в 

разные уровни со вдохом в 

клинч. 

Выработка чувства 

соперника; 

совершенствование чувства 

дистанции; чувства 

перемещения по площадке; 

чувство положений звеньев 

тела; чувство удара. Анализ 

поединка. 

 

5 

УУ-1 Техника поединка в 

контрольных стартах; бои по 

заданию; совершенство 

техники ближнего боя, боя на 

средней дистанции, боя на 

дальней дистанции. 

Совершенствование 

специальных чувств: 

чувство соперника, чувство 

дистанции, чувство удара, 

чувство площадки, чувство 

звеньев тела.. 

 Анализ соперников. 

 

 

5 

УУ-2 Совершенство техники ударов 

руками и ногами на лапах и 

мешках в комбинациях. 

Совершенствование 

специальных чувств: 

чувство соперника, чувство 

дистанции, чувство удара, 

чувство площадки, чувство 

положение звеньев тела; 

силовой характер поединка, 

темповой характер 

поединка игровой характер 

поединка; анализ 

соревновательных 

факторов. 

Не ограничено 

 

3.2.1. Теоретическая подготовка 

  

Примерный учебный план по теоретической подготовке 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Разделы 

Уровни сложности программы  

Базовый  Углубленный 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5год 6 год 1 год 2 год  

1. Вводное занятие. 2        

2. Физическая культура и спорт  

в РФ. 

12 12 12 12 10 10 5 4 

3. Основы законодательства в сфере  2 6 6 12 12 9 9 
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физической культуры и спорта 

4. История развития тхэквондо  в 

России и за рубежом 

14 14 14 14 10 10 4 3 

5. Антидопинговые правила     8 8 8 10 

6. Техника безопасности при занятиях 

тхэквонда 

6 6 6 6 6 6 5 5 

7. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений 

на организм человека. 

6 6 6 6 6 6 4 4 

8. Здоровый образ жизни. Режим дня, 

гигиена, закаливание и питание 

спортсменов 

10 10 10 10 10 10 10 10 

9. Спортивная тренировка как 

основная форма подготовки 

спортсменов 

  8 8 12 12 9 9 

10. Основы техники и тактики 

тхэквондо. Спортивная  

терминология 

4 4 4 4 6 6 3 3 

11. Врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена 

6 6 6 6 8 8 8 8 

12 Установка перед соревнованиями и 

разбор проведенных боев 

  6 6 10 10 10 10 

13 Правила соревнований. Места 

занятий, оборудование, инвентарь 

6 6 10 10 12 12 4 4 

 Всего 66 66 88 88 110 110 79 79 

 

 

1.1. Вводное занятие. История возникновения и развития тхэквондо. 

      Порядок и содержание работы спортивной школы. 

      Исторические корни тхэквондо. Философия и мировоззрение тхэквондо. 

Возникновение и развитие тхэквондо как искусства. Характеристика 

классических школ тхэквондо и их распространение в мире. 

1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Одежда и снаряжение спортсмена. 

    Правила поведения в зале, на спортивных площадках и школе. Правила 

безопасности при занятиях в зале тхэквондо.  

    Этикет. Техника безопасности на тренировках со снарядами и 

вспомогательным оборудованием. Техника безопасности отработки 

спарринга. 

     Спортивная одежда тхэквондиста и уход за ней. 

1.3. Физическая культура и спорт. 

    Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, 

гармоническое развитие, подготовка к труду и защите Родины. 
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1.4. Строение и функции организма человека и влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. 

 Строение организма человека. Костно- связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Особенности мышечной системы. 

 Кровеносная система. Сердце и сосуды. 

 Дыхание и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма человека. 

 Органы пищеварения и обмен веществ. 

 Нервная система человека. Центральная и периферическая. 

 Влияние физических упражнений на системы и органы человеческого 

организма. Способы повышения работоспособности. 

1.5. Закаливание организма. 

    Значение и основные правила закаливания. 

1.6. Питание, режим. Гигиена спортсмена.          
       Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и 

витаминов. 

       Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. 

Гигиенические основы труда и отдыха. 

1.7. Влияние вредных привычек на организм человека. 

Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек. 

1.8. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного 

травматизма. 

      Врачебный контроль и самоконтроль.  Значение и содержание врачебного 

контроля и самоконтроля при занятиях спортом. 

      Показания и противопоказания к занятиям спортом. 

      Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

настроение и работоспособность. 

1.9. Оборудование и инвентарь. Правила использования оборудования и 

инвентаря. 

 Инвентарь для занятий. Снаряды для занятий. 

 Уход за оборудованием и инвентарем. Проверка исправности инвентаря. 

Подгонка и ремонт инвентаря. 

 

3.2.2. Практический материал 

 

1.  Для групп базового уровня сложности первого года обучения 

 

Общая физическая подготовка 

• Прыжки, бег и метания  

• Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении 

• Прикладные упражнения  

• Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля мяча 

при бросках в парах  
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• Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)  

• Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от штанги, 

вес которых не более 5 кг)  

• Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья) 

• Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения, стойки на 

голове, на руках  

• Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса  

• Упражнения в самостраховке и страховке партнера  

• Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т. д  

• Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты  

• Плавание  

Общая физическая подготовка (ОФП) 

1. Силовые упражнения, упражнения на гибкость; 

2. Упражнения на расслабление мышц; 

3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий; 

4. Упражнения в парах Упражнения для развития ловкости; 

5. Ползание; 

6. Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное 

расстояние;  

7. Подскоки вверх на заданную высоту; 

8. Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным 

положением свободной ноги и рук до потери равновесия на ограниченной 

площади опоры и различной высоте; 

9. Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке 

гимнастической скамейки, бревне без предметов и с предметами; 

10. Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания равновесия 

на двух или одной ноге; 

11. прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после 

многократных вращений вокруг себя; 

12. Кувырки вперед, назад; 

13. Кувырки через левое, правое плечо; 

14. Стойка на лопатках; 

15. Вставание со стойки на руках в положение мостик; 

16. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед; 

17. Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации. 

Ловля предметов при бросках в парах; 

18. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг); 

19. Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья); 

20. Подвижные игры и эстафеты. 

       Быстрота. Понятие «быстрота» включает в себя три элемента. 

       Первый элемент – время двигательной реакции (моторная фаза реакции 

на определенный сигнал). 

       Второй элемент – скорость выполнения одиночного движения 

(например, движения конечностями), что особо важно в восточных 

единоборствах. 
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      Третий элемент – быстрота бега или частота движений рук, ног и 

туловища. 

 Упражнения для развития быстроты.  

1. Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам и площадки 

меньшем размером; 

2. Эстафеты; 

3. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте 

расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от 

другого в соответствии с уровнем развития быстроты); 

4. Имитация движений руками или ногами с максимальной или вариативной 

частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя); 

5. Бег с максимальной или вариативной частотой движений; 

6. Бег с ускорением; 

7. Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без 

команды или по команде стартера; 

8. Бег с вариативной скоростью в пределах 70–100 % индивидуального 

максимума в конкретном упражнении.  

 Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления 

движения. 

 Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных 

условиях (бег по ветру или под гору и т. п.). Облегчение условий должно 

быть таким, чтобы не приводило к нарушениям структуры движений 

основного упражнения.  

 Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных 

условиях (бег в гору, и т. п.). Усложнение не должно нарушать структуру 

движений основного упражнения Скоростные упражнения с применением 

дополнительных предметов. Они способствуют лучшему расслаблению 

мышц, принимающих участие в выполнении конкретного упражнения, и 

совершенствованию координации работы мышц, не несущих основной 

нагрузки. Например, если при выполнении скоростного бега взять в руки 

мягкие картонные трубочки, то станет значительно легче контролировать 

напряжение мышц рук. Это позволит быстрее избавиться от чрезмерной 

координационной и скоростной напряженности мышц рук и плечевого пояса 

и окажет содействие улучшению координации напряжения и расслабления 

мышц ног. 

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

ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном расстоянии; 

прыжки (влево- вправо) через гимнастическую скамейку с продвижением 

вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через скакалку и т. п. 

      Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения 

амплитуды движений. При этом следует руководствоваться такими 

методическими положениями. Реагирование выполнять с максимально 

возможной быстротой. Таким образом, эффективность проведения игры 

зависит от адекватности решения таких организационных факторов, как: – 

умение доходчиво и интересно объяснять игру, – размещение игроков во 
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время ее проведения, – определение ведущих, – распределение на команды, – 

определение помощников и судей, – руководство процессом игры, – 

дозирование нагрузок, – окончание игры. 

 Перед объяснением учеников следует разместить в исходное положение, 

из которого они будут начинать игру. Объясняя, учитель сообщает название 

игры, ее цель и ход, рассказывает о роли каждого игрока, его месте. При 

объяснении и проведении игры учитель может стоять в таком месте, на 

котором все игроки могли бы его хорошо видеть и слышать. Для лучшего 

усвоения игры рассказ можно сопровождать показом отдельных сложных 

движений. Особое внимание игроков следует обратить на правила игры. И 

если эта игра проводится впервые, учитель проверяет, все ли игроки 

понимают ее правила. Существует несколько способов определения 

ведущего, а применяют их в зависимости от условий занятий, характера игры 

и количества игроков. Учитель может назначить ведущим одного из игроков 

на свое усмотрение, коротко обосновав свой выбор. Ведущего также могут 

избрать сами игроки. Однако для этого необходимо, чтобы они хорошо знали 

друг друга. Можно назначить ведущего и по результатам предшествующих 

игр. Этот выбор стимулирует учеников добиваться лучших результатов. 

Часто применяют жеребьевку в виде счета. Роли ведущего могут быть 

разнообразные и оказывать содействие формированию организаторских 

привычек и активности. В командных играх и эстафетах соревнуются между 

собой две большие команды, а распределение игроков на команды может 

осуществляться учителем одним из следующих способов: – с помощью 

расчета, – фигурной маршировкой, – по указанию руководителя, – по выбору 

капитанов, которые поочередно добирают себе игроков. 

       Все способы распределения на команды надо вводить соответственно 

характеру и условиям проведения игры, а также составу игроков. В сложных 

играх с большим количеством игроков необходимо привлекать судей – 

помощников, они считают очки или время, наблюдают за порядком и 

состоянием места для игры Помощники и судьи назначаются из учеников, 

освобожденных по состоянию здоровья от выполнения физических 

упражнений средней и большой интенсивности, для которых физическая 

нагрузка игры противопоказана. Если таких учеников нет, то помощников и 

судей назначают из числа игроков. Руководство игрой, бесспорно, 

тяжелейший и вместе с тем решающий момент в работе педагога, так, как 

только это может обеспечить достижение запланированного педагогического 

результата. Руководство игрой включает несколько обязательных элементов: 

– наблюдение за действиями учеников, – устранение ошибок, – 

коллективных приемов, – пресечение проявлений индивидуализма, грубого 

отношения к игрокам, – регулировка нагрузок, – стимулирование 

необходимого уровня эмоциональной активности на протяжении всей игры. 

Направляя игровую деятельность, учитель помогает выбрать способ решения 

игровой задачи, добиваясь самостоятельности и творческой активности 

игроков. В отдельных случаях он может включиться в игру сам, 

демонстрируя, как лучше действовать в той или другой ситуации. Важно 
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своевременно исправлять ошибки. Объяснять ошибку нужно коротко, 

демонстрируя правильные действия. Если этих приемов недостаточно, 

применять специальные упражнения, в отдельности анализируя ту или 

другую ситуацию. Ответственный момент в руководстве подвижными 

играми – дозирование физической нагрузки. Игровая деятельность своей 

эмоциональностью захватывает детей, и они не ощущают усталости. Во 

избежание переутомления учеников необходимо своевременно прекратить 

игру или изменить ее интенсивность. Регулируя физическую нагрузку в игре, 

учитель может использовать разнообразные приемы: уменьшать или 

увеличивать время, отведенное на игру, изменять количество повторений 

игры. Окончание игры должно быть своевременным. Преждевременное или 

внезапное окончание игры вызовет неудовольствие учеников. Во избежание 

этого педагог должен уложиться вовремя, отведенное для игры. После 

окончания игры необходимо подвести итог. При сообщении результатов 

следует указать командам и отдельным игрокам на допущенные ошибки и 

отрицательные и положительные моменты в их поведении. Игра может быть 

включена во все части тренировки. Подготовительная часть – игры 

небольшой подвижности и сложности, которые помогают сосредоточить 

внимание учеников. Характерными видами движений для этих игр является 

ходьба. Основная часть – игры с бегом на скорость, с преодолением 

препятствий, метанием, прыжками и другими упражнениями, которые 

требуют большой подвижности. Игры в основной части должны помогать 

изучению и усовершенствованию техники выполнения тех или других 

упражнений. Заключительная часть – игры незначительной и средней 

подвижности с простыми движениями, правилами организации. Они должны 

содействовать активному отдыху после интенсивной нагрузки в основной 

части Характеристика подвижных игр Подвижные игры как средство 

физического воспитания имеют ряд особенностей. Наиболее характерные из 

них состоят из активности и самостоятельности играющих, коллективности 

действий и непрерывности изменения условий деятельности. Правила 

облегчают выбор тактики действия и руководство игрой. Взаимоотношения 

между играющими определяются, прежде всего содержанием игры. Различие 

в отношениях между игроками разрешает выделить две основные группы – 

некомандные и командные игры, которые дополняются небольшой группой 

переходных игр. Некомандные игры можно поделить на игры с ведущим и 

без ведущего. Так же командные игры делятся на два основных вида: игры с 

одновременным участием всех играющих, игры с поочередным участием. 

Командные игры различаются и по форме поединка играющих. Существуют 

игры без вступления игроков в борьбу с соперником, а в других, наоборот, 

активно ведут борьбу с ними.  

     Различают игры: имитационные, с перебежками, с преодолением 

препятствий, с мячом, с палками. Выбор той или иной игры определяется 

конкретными задачами и условиями проведения. Для каждой возрастной 

группы характерны свои особенности в выборе и методике проведения игры. 
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Игры и упражнения, которые оказывают содействие усвоению техники 

прыжков и развитию скоростно-силовых качеств.  

Приводим примерный комплекс подвижных игр: 

 «Получить мячик»  

 Инвентарь – мячик, шнурок. 

 Основная цель – усвоение ритма выполнения последних трех шагов и 

отталкивания. 

 Организация – подвесить на шнурке мячик на доступной ученикам 

высоте. Установить очередность выполнения упражнений.  

Проведение – ученик выполняет три шага разбега, отталкивается одной 

ногой и старается тронуть рукой, подвешенный на шнурке мячик. Высота, на 

которой подвешен мячик, постепенно увеличивается для того, чтобы знать, 

на сколько сантиметров поднимается мячик. Для определения личного или 

командного первенства за каждый удачный прыжок начисляется одно очко. 

Удачным считается прыжок, если ученик коснулся рукой мячика. На каждой 

высоте выполняется одна попытка. 

 «Отталкивание и приземление»  

 Место проведения – сектор для прыжков в высоту. 

  Инвентарь – резиновый бинт или планки для прыжков в высоту. 

 Основная цель – научиться отталкиваться и приземляться. 

 Организация – провести с обеих сторон от планки в яме для 

приземления и в секторе на всю ширину ямы 4 линии.  

Расстояние между линиями 20–30 см. Линии пронумеровать.  

Первая от планки линия с обеих сторон проводится на расстоянии 40–50 см и 

имеет наибольший порядковый номер. Например, первая от планки линия 

имеет № 3, вторая – № 2, третья – № 1. Учеников поделить на 2 команды и 

выстроить с обеих сторон от ямы в колонну по одному. Прыгают сначала все 

ученики с одной стороны, а потом с другой. Командное первенство 

определяется путем подсчета всех очков, которые набрали участники команд.  

 «Кто выше?»  

 Инвентарь – резиновый бинт или планка для прыжков в высоту, мел 

двух цветов. 

 Место проведения – сектор для прыжков в высоту. 

   Основная цель – приобретение опыта соревнований и привычки идти 

на риск. 

 Организация – принимают участие 2 команды, участники имеют 

порядковые номера, прыгают поочередно. Каждый участник выбирает себе 

высоту, которую будет преодолевать, и заявляет об этом тренеру. Каждый 

участник одолевает только одну высоту Проведение – к началу соревнований 

пометки мелом находятся на одной высоте. За каждую взятую участником 

высоту команде начисляются очки, которые соответствуют взятой высоте. 

Игры, которые оказывают содействие усвоению техники бега и развития 

скорости. 

 «Бежал с мячиком» 

 Инвентарь – большой или маленький мячик. 
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 Место проведения – игровая площадка, футбольное поле. 

 Основная цель – обучение бегу по дистанции. 

 Организация – начертить дугу, позади которой размещены 2 команды 

игроков, которые выстроены в колонну по одному.  

 Двое ведущих назначаются из учеников, один из них находится за дугой 

посередине между командами, держа в руках мячик, а второй стоит впереди 

на определенном расстоянии от первого. Расстояние между двумя ведущими 

может быть произвольным и зависит от времени и подготовки учеников. 

 Проведение – после сигнала тренера ведущий, что находится за дугой, 

передает мячик по земле второму водящему. Участники по одному с каждой 

команды бегут за мячиком. Команда, представитель которой первым тронет 

мячик, получает очко. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не 

примут в ней участие. 

 «Бежал по прямой дорожке с ускорением»  

 Инвентарь – флажки. 

 Место проведения – беговая дорожка, футбольное поле. 

 Основная цель – развитие реакции, ловкости, скорости. 

 Организация – размечаются 3 параллельные линии. 

 Две первые, которые находятся на расстоянии 5–7 м одна от другой, есть 

стартовые линии. Третья линия – финишная, находится на расстоянии 15–20 

м от стартовых линий. Участники делятся на 2 команды. Одна с одной, 

другая с другой стартовой линии. Проведение – после сигнала тренера 

игроки обеих команд начинают бег. Задача игроков – скорее добежать до 

финиша, не дав себя обогнать игрокам другой команды. Настигнутым 

считается игрок, если его тронули рукой. За каждого настигнутого игрока 

команда получает 1 очко. 

  «Челночный бег» 

 Место проведения – беговая дорожка стадиона. 

 Основная цель – воспитание умения владеть собою, усвоение техники 

старта и развитие скорости.  

 Организация – размечаются 2 стартовые линии на расстоянии 20–30 м 

одна от другой.  

 Проведение – игроки принимают низкий или высокий старт. 

        По сигналу стартуют первые номера, которые бегут ко вторым номерам 

и касаются их рукой. Вторые бегут к третьим и т. д. Выигрывает команда, 

которая первой заняла свои первоначальные места Игры и упражнения, 

которые содействуют усвоению техники легкоатлетических метаний и 

развитию необходимых двигательных качеств.  

 «Метание в подвижную цель» 

 Инвентарь – 3 флажка для разметки площадки, мячик для игры в ручной 

мяч. 

 Место проведения – ровная площадка, футбольное поле. 

 Основная цель – научить точно метать мячик. 

 Организация – разметить треугольник с длиной сторон 10–15 м.  
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 Возле любой из вершин треугольника игроки выстроены по одному. Все 

игроки имеют порядковые номера. Мячик находится в руках у игрока под 

первым номером. По сигналу ведущего игрок, у которого в руках мячик, 

бежит первым. Как только он сделал 2–3 шага, бежит игрок под первым 

номером из группы, которая выстроена возле следующей вершины 

треугольника. Игрок, у которого мячик, передает его в движении игроку, 

который начал бежать вторым. Если второй игрок получил мячик, бег 

начинает первый игрок из группы, выстроенной возле третьей вершины. 

Бегают игроки по сторонам треугольника.  

 «Толкание мячика в обруч»   

 Инвентарь – гимнастический обруч, набивной мяч. 

 Место проведения – небольшая площадка. 

 Основная цель – научить толкать мяч под правильным углом. 

 Организация – подвесить обруч на высоту 2,5–3 м над землей. 

 На расстоянии 3–4 м провести линию, от которой будут толкать мяч. 

Одна команда становится за этой линией, а вторая занимает место на второй 

стороне от обруча в 3–4 м от него Проведение – ученики одной команды 

поочередно толкают мячик так, чтобы он пролетел через обруч. Игроки 

второй команды подают мяч. Затем команды меняются местами. Каждое 

попадание в обруч оценивается в одно очко. Выигрывает та команда, которая 

набрала больше очков Игры и упражнения, которые оказывают влияние на 

развитие выносливости. 

  «Командный скоростной бег» 

 Инвентарь – флажки для разметки дорожки, секундомер. 

Место проведения – беговая дорожка. 

Основная цель – проверка умения бегать с постоянной скоростью. 

 Организация – группу разделяют на 2 команды, сообщают, на какую 

дистанцию будет проводиться бег, указывают время, за которое команды 

должны ее пробежать. 

 Проведение – по сигналу тренера дается сначала старт одной команде, 

затем стартует вторая команда. После финиша всей команды объявляется 

время, за которое она пробежала дистанцию. Для определения команды-

победительницы нужно найти разность между запланированным и 

полученным результатом.  

Рекомендации: 

         Концентрировать внимание на быстром начале движения-ответа 

(моторный компонент реагирования), а не на восприятии сигнального 

раздражителя. Это дает возможность сократить латентный период 

реагирования. 

        После подготовительной команды целесообразно немного напрячь 

мышцы, которые несут основную нагрузку в движении-ответе. Повышение 

их тонуса оказывает содействие улучшению оперативной готовности к 

началу движения. 

        Количество реагирований в одной серии должно быть таким, чтобы в 

очередных попытках не было тенденции к увеличению времени 
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реагирования. В среднем это составляет от 4–6 до 15–20 повторений. 

Количество серий реагирований зависит от состояния тренированности 

конкретного человека, сложности и энергоемкости моторного компонента 

(движения-ответа) и составляет в среднем 3–6. Интервал отдыха между 

сериями длится в среднем 2–3 мин. Наряду с этим целесообразно 

ориентироваться на субъективные ощущения готовности к следующей серии 

реагирований. Характер отдыха между сериями – активный (упражнения на 

расслабление и умеренное растягивание мышц, которые несут основную 

нагрузку в движении-ответе). Выполнять реагирования из разных исходных 

положений.  

     Вариативно изменять продолжительность пауз между подготовительной и 

исполнительной командами в границах от 1 до 2–3 с. Оптимальная 

продолжительность паузы между указанными командами составляет 1,5 с . 

Изменять характер сигнального раздражителя (зрительный, слуховой, 

тактильный). 

      Изменять силу сигнального раздражителя. Применение этого 

методического приема улучшает быстроту реагирований на 5,5-11,6 %. 

Предоставлять спортсменам срочную информацию относительно 

фактического времени реагирования. Сопоставление индивидуальных 

ощущений более и менее удачных реагирований содействует развитию 

быстроты. Выполнять упражнения по развитию быстроты реагирований 

необходимо в состоянии оптимальной оперативной работоспособности, то 

есть непосредственно после качественной разминки. 

Сила: 

 -Упражнения на перекладине; 

 -Упражнения на брусьях; 

 -Упражнения с лёгкими отягощениями; 

-Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола); 

- Упражнения с сопротивлением партнёра. 

Выносливость: 

 - Кроссовый бег; 

 - Плавание; 

 -Спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка 

 Специальная гибкость – направленное развитие суставов, связок, мышц 

и сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной техники 

спортивной специализации. 

Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с 

выполнением специфических технических движений. 

Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц, 

влияющих на технику избранного вида спорта. 

 

2. Для групп базового уровня сложности 2,3 года обучения 

 

Общая физическая подготовка 
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 Упражнения на гибкость: 

 1. Силовые упражнения; 

 2. Упражнения на расслабление мышц; 

 3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий. 

Упражнения для развития ловкости: 

1.Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное 

расстояние;  

2.Подскоки вверх на заданную высоту; 

3. Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным 

положением свободной ноги и рук до потери равновесия на ограниченной 

площади опоры и различной высоте; 

4. Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке 

гимнастической скамейки, бревне без предметов и с предметами. 

5. Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания равновесия 

на двух или одной ноге прохождение отрезков различной длины с закрытыми 

глазами после многократных вращений вокруг себя: (кувырки вперед, назад, 

кувырки через левое, правое плечо, колесо через левое, правое плечо, колесо 

через левое, правое плечо на одной руке. 

6.Стойка на лопатках; 

7. Вставание со стойки на лопатках прогибом в стойку на ногах; 

8. Стойка на голове; 

9. Стойка на руках; 

10. Вставание со стойки на руках в положение мостик; 

11. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед; 

12. Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации; 

13.Ловля предметов при бросках в парах; 

14. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг); 

15.Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья); 

16. Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис, бадминтон; 

17. Подвижные игры и эстафеты. 

Быстрота: 

Понятие «быстрота» включает в себя три элемента:  

Первый элемент – время двигательной реакции (моторная фаза реакции 

на определенный сигнал); 

Второй элемент – скорость выполнения одиночного движения 

(например, движения конечностями), что особо важно в восточных 

единоборствах; 

Третий элемент – быстрота бега или частота движений рук, ног и 

туловища. 

Упражнения для развития быстроты: 
1. Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам и на 

меньших, чем стандартные, площадках. 

2. Эстафеты. 
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3. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте 

расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от 

другого в соответствии с уровнем развития быстроты). 

4. Имитация движений руками или ногами с максимальной или вариативной 

частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя). 

5. Бег с максимальной или вариативной частотой движений. 

6. Бег с ускорением. 

7. Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без 

команды или по команде стартера. 

8. Бег с вариативной скоростью в пределах 70–100 % индивидуального 

максимума в конкретном упражнении. 

9. Скоростной бег, езда на велосипеде по рельефной волнообразной 

поверхности Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и 

направления движения Скоростные упражнения в облегченных относительно 

обычных условиях (бег по ветру или под гору и т. п.). Облегчение условий 

должно быть таким, чтобы не приводило к нарушениям структуры движений 

основного упражнения.  

Рекомендации: 

       Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных 

условиях (бег в гору, и т. п.). Усложнение не должно нарушать структуру 

движений основного упражнения Скоростные упражнения с применением 

дополнительных предметов. Они способствуют лучшему расслаблению 

мышц, принимающих участие в выполнении конкретного упражнения, и 

совершенствованию координации работы мышц, не несущих основной 

нагрузки. Например, если при выполнении скоростного бега взять в руки 

мягкие картонные трубочки, то станет значительно легче контролировать 

напряжение мышц рук. Это позволит быстрее избавиться от чрезмерной 

координационной и скоростной напряженности мышц рук и плечевого пояса 

и окажет содействие улучшению координации напряжения и расслабления 

мышц ног.  

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

одной ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном 

расстоянии; прыжки (влево- вправо) через гимнастическую скамейку с 

продвижением вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через 

скакалку и т. п . 

        Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения 

амплитуды движений. При этом следует руководствоваться такими 

методическими положениями Реагирование выполнять с максимально 

возможной быстротой.  

       Концентрировать внимание на быстром начале движения-ответа 

(моторный компонент реагирования), а не на восприятии сигнального 

раздражителя. Это дает возможность сократить латентный период 

реагирования. 

      После подготовительной команды целесообразно немного напрячь 

мышцы, которые несут основную нагрузку в движении-ответе. Повышение 
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их тонуса оказывает содействие улучшению оперативной готовности к 

началу движения. Количество реагирований в одной серии должно быть 

таким, чтобы в очередных попытках не было тенденции к увеличению 

времени реагирования. В среднем это составляет от 4–6 до 15–20 повторений. 

Количество серий реагирований зависит от состояния тренированности 

конкретного человека, сложности и энергоемкости моторного компонента 

(движения- ответа) и составляет в среднем 3–6.   

       Интервал отдыха между сериями длится в среднем 2–3 мин. Наряду с 

этим целесообразно ориентироваться на субъективные ощущения готовности 

к следующей серии реагирований. Характер отдыха между сериями – 

активный (упражнения на расслабление и умеренное растягивание мышц, 

которые несут основную нагрузку в движении-ответе).  

      Выполнять реагирования из разных исходных положений. Вариативно 

изменять продолжительность пауз между подготовительной и 

исполнительной командами в границах от 1 до 2–3 с. Оптимальная 

продолжительность паузы между указанными командами составляет 1,5 с. 

Изменять характер сигнального раздражителя (зрительный, слуховой, 

тактильный). Изменять силу сигнального раздражителя. Применение этого 

методического приема улучшает быстроту реагирований на 5,5-11,6 %. 

Предоставлять спортсменам срочную информацию относительно 

фактического времени реагирования. Сопоставление индивидуальных 

ощущений более и менее удачных реагирований содействует развитию 

быстроты. 

       Выполнять упражнения по развитию быстроты реагирований 

необходимо в состоянии оптимальной оперативной работоспособности, то 

есть непосредственно после качественной разминки.   

Сила: 

- Упражнения на перекладине;  

- Упражнения на брусьях; 

- Упражнения с лёгкими отягощениями; 

- Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола); 

- Упражнения с сопротивлением партнёра. 

Выносливость: 

- Кроссовый бег; 

- Плавание; 

- Спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка: 

    Специальная гибкость – направленное развитие суставов, связок, мышц и 

сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной техники 

спортивной специализации. 

    Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с 

выполнением специфических технических движений.  

    Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц, 

влияющих на технику избранного вида спорта.  

Техническая подготовка: 
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- Методы организации занимающихся при разучивании действий 

тхэквондистов– новичков.  

-  Организация занимающихся без партнера на месте. 

- Организация занимающихся без партнера в движении. 

- Усвоение приема по заданию тренера. 

- Методические приемы обучения основам техники ТХЭКВОНДО.      

- Изучение базовых стоек. 

- Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки. 

- Передвижение в базовых стойках. 

- В передвижении выполнение базовой программной техники. 

- Боевые дистанции. 

- Методические приемы обучения технике захватов, ударов, защит и 

контрударов. 

- Обучение техники захвата на месте. 

- Обучение ударам на месте. 

- Обучение ударам в движении. 

- Обучение приемам защиты на месте.  

- Обучение приёмам защиты в движении 

Ожидаемые результаты после усвоения базового уровня сложности 

учащиеся должен знать: 

 - Основы истории развития единоборств в своём городе, области, крае, 

страны и за рубежом, становление единоборств в родном крае; 

- Закономерности индивидуального развития человека, санитарно-

гигиенические нормы;  

- Основы здорового образа жизни, формы сохранения и укрепления здоровья;  

-Врачебно-педагогический контроль; 

- Формы и средства организации самостоятельных занятий; 

учащийся должен уметь: 

- Самостоятельно проводить зарядку; 

- Наблюдать, фиксировать педагогические ситуации; 

- Выполнять правила техники безопасности на занятиях по единоборствам. 

Рекомендации: 

         При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 

спортсмены добиваются своих высших достижений в избранном виде спорта. 

Такими ориентирами являются данные о возрасте финалистов олимпийских 

игр, которые в подавляющем большинстве видов спорта – величина довольно 

стабильная. Кроме того, следует учитывать сроки, необходимые для 

достижения спортивных наивысших результатов в определенном виде 

спорта. Как правило, способные спортсмены достигают первых больших 

успехов через 4–6 лет, а высших достижений – через 7–9 лет 

специализированной подготовки. При планировании спортивных результатов 

по годам обучения в образовательных учреждениях следует соблюдать 

известную меру: во-первых, установить "верхнюю" границу, за которой 

лежит непозволительно форсированная тренировка, а во-вторых, некоторую 
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"нижнюю" границу, за которой прирост спортивных результатов идет 

недопустимо медленно по отношению к запланированному результату. При 

этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов 

имеют место впервые 2–3 года специализированной тренировки. 

  

Специальная подготовка. 

Методы организации занимающихся при разучивании действий 

тхэквондистов новичков:  
• Организация занимающихся без партнера на месте; 

• Организация занимающихся без партнера в движении; 

• Усвоение приема по заданию; 

• Условный бой по заданию; 

• Вольный бой; 

• Спарринг.  

Методические приемы обучения основам техники тхэквондиста: 
• Изучение захватов и освобождение от них; 

• Изучение базовых стоек тхэквондиста ; 

• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки; 

• Боевая стойка тхэквондиста; 

• Передвижение в базовых стойках; 

• В передвижении выполнение базовой программной техники; 

• Боевые дистанции.  

Методические приемы обучения технике ударов, защит и 

контрударов: 

• Обучение стойкам; 

• Обучение ударам на месте; 

• Обучение ударам в движении; 

• Обучение приемам защиты на месте; 

• Обучение приёмам защиты в движении. 

Технико-тактическая подготовка: 

- Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках, 

прямых ударов на дальней и средней дистанциях; 

- Удар ногой на средней и ближней дистанции на месте и в перемещениях. 

Боковых ударов и ударов снизу на средней, ближней дистанциях; 

-Ударов ногой на месте и в передвижении, бой с тенью, формальные 

упражнения, в парах, на снарядах, защита блоками и перемещениями; 

- Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых 

и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита; 

- Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на 

дальней, средней и ближней дистанциях; 

- Ударов ногами в сочетании с ударами рук; 

- Ударов рукой в сочетании с ударами ног; 

- Защита на месте от ударов руками и ногами; 
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- Защита в движении вперёд, назад, в сторону; 

- Клинчи и выходы из них; 

- Тренировки в парах. 

Особенности работы с детьми возраста 10 лет 

      На основании нормативно-правовых основ, регламентирующих 

деятельность спортивно-оздоровительных учреждений возраст приёма в 

группы начальной подготовки по ТХЭКВОНДО (ВТФ) составляет 10 лет. 

Мальчики и девочки приходят в образовательные учреждения спортивной 

направленности и начинают совместно с тренером-преподавателем изучать 

основы ТХЭКВОНДО (ВТФ). В педагогическом взаимодействии участвуют 

дети, члены их семей, школьные работники, административные и другие 

заинтересованные лица. Хочется обратить внимание на некоторые 

особенности обучения занимающихся в ТХЭКВОНДО (ВТФ) и в других 

видах спорта. 

      Основным типом мышления занимающихся в возрасте 10 лет является 

наглядно-образное, тесно связанное с эмоциональной сферой. Это 

предполагает участие правого полушария в обучении. На практике редко 

встречается дифференцированное обучение занимающихся в ТХЭКВОНДО 

(ВТФ) с разной функциональной асимметрией полушарий. В 

образовательном процессе изучения ТХЭКВОНДО (ВТФ) тренеры- 

преподаватели переоценивает роль левого полушария и логического 

мышления в становлении мыслительной деятельности ребенка от 

полученной информации во время тренировочных занятий. Спортивные 

методики обучения тренируют и развивают главным образом левое 

полушарие, игнорируя, по крайней мере, половину возможностей ребенка. 

Известно, что правое полушарие связано с развитием творческого мышления 

и интуиции. Образовательный процесс в системе ТХЭКВОНДО (ВТФ), как и 

любую деятельность, можно представить в виде следующей 

последовательности действий: установка на деятельность (подготовка 

занимающихся для решения учебной задачи); обеспечение деятельности 

занимающихся с учетом его индивидуальных психологических и половых 

особенностей (создание условий для успешного решения учебной задачи); 

сравнение полученных результатов с предполагаемыми (осознанное 

отношение к результату своего учебного труда).  

Оптимальные психолого-педагогические условия для реализации 

потенциальных возможностей ребенка, для создания ситуации успеха 

должны формироваться с учетом мозговой организации познавательных 

процессов.      

Рассмотрим организацию ситуации успеха с учетом 

психофизиологических особенностей занимающихся поэтапно:  

Мотивационный этап (установка на деятельность) 

Тренер – преподаватель формирует у занимающихся мотив достижения 

успеха. Ситуация успеха, связанная с мотивационной сферой, на данном 

этапе определяется в основном психологическими аспектами 

индивидуальности ребенка. Сумев создать устойчивую внутреннюю 



32 

 

мотивацию к спортивной деятельности, тренер приобретёт надёжного 

союзника в лице воспитанника. Для правополушарных занимающихся 

необходимо делать упор на социальную значимость того или иного вида 

деятельности, так как у них высоко выражена потребность в самореализации. 

Мотивы, побуждающие изучать технику, тактику и особенности 

ТХЭКВОНДО (ВТФ), связаны со становлением личности, со стремлением к 

самопознанию, с желанием разобраться во взаимоотношениях людей, 

осознать свое положение в мире. Для них характерна ориентация на высокую 

оценку и похвалу. Большой интерес у правополушарных спортсменов 

вызывает эстетическая сторона ТХЭКВОНДО (ВТФ). Недостаток 

теоретических знаний им компенсирует просмотр видеозаписей лучших 

соревновательных поединков. Для формирования мотивации к учебной и 

познавательной деятельности у левополушарных занимающихся необходимо 

делать упор на познавательные мотивы. Их привлекает сам процесс усвоения 

знаний. Им свойственна высокая потребность в постоянной умственной 

деятельности. Социальным мотивом является возможность продолжения 

образования.   

       Занятия ТХЭКВОНДО (ВТФ) должны рассматриваются как средство для 

развития мышления. У них выражена потребность в самосовершенствовании 

интеллектуальных и волевых качеств. Им необходимы детальные 

теоретические знания в разных спортивных сферах, которые создадут основу 

для изучения техники, тактики, гигиены питания, поведения в спортивном 

зале и т. д. Особенности сенсорного восприятия. Доказано, что 

познавательная активность, возникающая в левом полушарии, запускает 

движения глаз в правую сторону (и наоборот). Поэтому можно 

предположить, что те, кто отводят глаза влево в процессе мышления, 

являются правополушарными, а вправо – левополушарными. Следовательно, 

для правополушарных учащихся наиболее значимой является левая 

полусфера, а для левополушарных – правая полусфера. Часто занимающиеся 

во время общения с тренером – преподавателем начинают смотреть в 

сторону или «закатывать глаза к потолку». Эта реакция не случайна и 

является важным сигналом для обучающегося. Отвёл глаза в сторону во 

время показа или объяснения – нет интереса к тренеру и его информации. 

Большинство тренеров, используя методы педагогики, пытаются привлечь 

внимание спортсмена ускорением темпа и громкости речи. Обучаемый же в 

этот момент перерабатывает ту информацию, которую не успел 

переработать. В данный время он не воспринимает речь педагога. Более того, 

ускорение речи преподавателем может восприниматься учеником как 

своеобразная агрессия по отношению к нему. Возникает раздражение и 

защитная реакция. Если во время разговора глаза ученика уходят в сторону, 

сделайте паузу. Дайте ему возможность усвоить полученную информацию. 

Для наиболее эффективного восприятия информации, для правополушарных, 

при объяснении тренировочных заданий, занимающихся необходимо 

установить полукругом. Вне этих условий потеря информации может 

составлять до 30 %. Для левополушарных спортсменов наиболее подходит 
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традиционный подход: построение в шеренгу, выполнение строевых 

упражнений и других классических приёмов для выработки внимательности.  

Операционный этап (обеспечение деятельности). 

Задача тренера – преподавателя на этом этапе – дать учащемуся такое 

задание, которое учитывало бы его психофизиологические особенности и 

доставляло бы ему удовольствие в ходе выполнения упражнений. Обычно 

тренеры предпочитают абстрактный, линейный стиль изложения 

информации, неоднократное повторение учебного материала, что развивает 

навыки левого полушария. Общепринятые методики строятся поэтому же 

принципу: информация в них преподносится логично, последовательно и в 

абстрактной форме.  

Спортсменов ставят перед необходимостью самостоятельно связывать 

информационное теоретическое обобщение опыта с реальностью 

двигательных действий обычно документация в спортивных школах 

определяется ведением журнала, где кратко описывается содержание 

занятия. Ведущие тренеры и специалисты разрабатывают перспективные и 

текущие учебные планы, где обычно не указывают более одного стиля 

обучения. Поэтому именно на тренера-преподавателя ложится 

ответственность за изменение и дополнение плана. Если способы 

преподавания тренера не совпадают с психофизиологическими 

возможностями учащихся, то возникает внутренний конфликт: способ 

изложения информации не совпадает с типом восприятия этой информации 

занимающимся. Дети с доминированием правого полушария плохо 

контролируют правильность своих движений. Виды деятельности, 

требующие постоянного самоконтроля, выполняются ими плохо. При 

выполнении движений могут возникать проблемы в технике базовых 

движений. Возможны смысловые пропуски, особенно, если 

правополушарный ученик еще и импульсивен. Дети с доминированием 

левого полушария контролируют свои движения. Но если их попросить 

пояснить особенности техники или подвести итоги, они встретятся с 

определенными трудностями. Левополушарным ученикам требуется помощь 

в развитии быстроты запоминания техники. Однако точность выполнения 

упражнений у них обычно выше, чем у правополушарных спортсменов. Тем 

не менее, левополушарные ученики обычно медленнее выполняют задания 

тренера. На операционном этапе у некоторых детей наступает критический 

период: с одной стороны, необходимо выполнить работу, а с другой – не 

хватает условий для реализации задачи. Именно на этом этапе неоценима 

организованная тренером ситуация, которая помогает ребенку включиться в 

работу, стимулирует его деятельность. Конкретные обстоятельства 

обусловливают использование тех или иных приемов.  

Современные педагогические методики в основном ориентированы на 

левополушарное восприятие. Таким образом, правополушарные учащиеся 

оказываются в невыгодном положении, так как нуждаются в относительно 

законченном объяснении, о неизменности целостности движения при 

изменении его частей, музыкальном фоне на тренировке, творческих 
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заданиях, контексте. Тренер – преподаватель может видоизменять задания 

таким образом, чтобы адаптировать их ко всем занимающимся, как лево – так 

и правополушарным. В этом случае быстро растут положительные 

результаты, которые выражаются в освоении техники движений, осмыслении 

тактических процессов. Анализируя деятельность занимающихся, можно 

отметить, что правополушарные люди обладают прекрасной 

пространственной ориентацией, чувством тела, высокой координацией 

движений. Успешны в тех видах спорта, где необходима интуиция, 

экстравертированность, невербальное общение. Левополушарные дети 

обладают чувством времени, вначале спортивной карьеры не 

координированы, могут длительно осуществлять монотонную мышечную 

работу. Им следует выбирать виды спорта, где спортивный результат зависит 

в основном от их физиологических и анатомических возможностей и 

работоспособности. 

Тренеру-преподавателю при выборе методов и приемов в процессе 

обучения необходимо учитывать особенности мыслительных процессов, 

занимающихся с разным типом функциональной асимметрии полушарий. 

Например, соотношение между активностью правого и левого полушария 

различно при восприятии тактики и техники. При освоении технических 

действий больше активизируется левое полушарие, а при тактических – 

правое. Левополушарные оценивают и запоминают технику движений, через 

дискретный подход, от части к целому. Правополушарные обучаются от 

целого к части, что объясняет их неуспехи в обучении изучению движений 

левополушарными методами (традиционные методики изучения восточных 

единоборств предусматривают поэтапное освоение движений, деля их на 

части). 

           Дифференцируя особенности эффективных обучающих стилей, 

тренеры должны учитывать различие между пониманием техники и тактики 

занимающимися с разным типом межполушарной организации. Так, 

правополушарные более успешны в изучении тактики, благодаря ее 

пространственной природе. Техника движений требует логики, 

последовательного мышления, что является преимуществом 

левополушарных спортсменов. Вот пример из области практических занятий. 

Спортсменам предлагается задача, в которой необходимо применить 

полученные навыки в соревновательном упражнении «бой с тенью». 

Пространственное мышление – привилегия правого полушария. 

Правополушарные решают ее пространственным методом: мысленно 

представляют соперника и его действия. Их движения реальны, двигательная 

активность очень высокая. Левополушарные учащиеся решают 

пространственную задачу другим методом. Они выполняют технические 

действия, не выстраивая из них различных комбинаций. Движения 

левополушарных спортсменов отличаются не высокой двигательной 

активностью, ввиду отсутствия интереса к данному виду деятельности. 

Правополушарные спортсмены часто находятся на тренировке в состоянии 

постоянного стресса, так как тренер требует от них выполнения работы с вне 
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контекстного материала. Эти же спортсмены достигают успеха на 

тренировках, где те же тренировочные задачи подаются в контексте 

(практическое использование в бытовой ситуации, сравнение с яркими 

образами и др.). Левополушарные учащиеся редко имеют большие проблемы 

на тренировках, так как многое происходит вне контекста. В 

образовательном процессе системы ТХЭКВОНДО (ВТФ) легко обучаться 

детям с низкой функциональной асимметрией полушарий (равно 

полушарным), то есть тем, которые при обучении знаковым системам 

способны использовать не только левополушарные, но и правополушарные 

стратегии.  

Результативный этап (сравнение предполагаемой оценки с 

реальной). 

Этот этап деятельности тренера является диагностирующим, он 

определяет прогнозы на будущее. Занимающийся также корректирует свою 

деятельность при помощи учителя: его осознанное отношение к итогам 

должно стать стимулом к предстоящей деятельности.  

Перед педагогом стоит задача организовать работу таким образом, 

чтобы обратить результат предыдущей деятельности ученика в 

эмоциональный стимул, в осознанный мотив для выполнения следующего 

задания. Тренер – преподаватель обязан исправлять технические ошибки и 

имеет установку на поиск оплошностей, ученик – как можно меньше их 

сделать. Это приводит к формированию исполнительского стиля у ребенка и 

дидактичности у педагога. Подобное положение чревато множеством 

негативных последствий. Исполнительский стиль мышления формируется у 

детей уже в детском саду. Педагоги отмечают, что одного года пребывания в 

детском саду оказывается достаточно для стандартизации мышления 

ребенка. Недаром существует закон: в детских творческих работах учителю 

запрещается исправлять даже самые вопиющие ошибки. Замечено, что у 

авторитарных учителей и родителей дети более конфликтны, чаще дают 

другим отрицательные оценки. Тем не менее, итог учебно-тренировочной 

работы обычно сводится к оценке. Тренер – преподаватель оценивает по 

разным параметрам деятельность занимающегося в микроцикле, мезоцикле и 

макроцикле. Но при этом надо учесть, что особенно важно для юного 

спортсмена. А ребёнку важно мнение тренера – преподавателя не только о 

качестве движений и итогов по результатам деятельности за определённый 

период, но и оценка его усилий. Не оценить усилия занимающегося в 

присутствии группы, причина для ослабления внутренней мотивации. При 

выборе методов проверки знаний, занимающихся необходимо учитывать 

межполушарную асимметрию головного мозга Тренеру – преподавателю 

необходимо учитывать, что занимающие с разной межполушарной 

асимметрией делают разные количественные и качественные ошибки 

наиболее техничными являются равнополушарные учащиеся. Левое 

полушарие у них берет на себя основную работу по организации переработки 

зрительной и слуховой информации, моторного акта двигательных действий. 



36 

 

Выполняя различные по структуре физические упражнения, дети этой 

группы замечают и исправляют почти все допущенные ошибки.  

Правополушарным свойственно целостное, нерасчлененное восприятие. 

Левополушарные же, наоборот, расчленяют целое на составные части. Для 

ребенка важно, имеет ли оценка личностный смысл. Когда ребенка ругают 

или хвалят, из кратковременной памяти воспроизводится тот рисунок 

межцентральных взаимодействий в коре мозга, который был в момент 

деятельности. Запускают этот сложный механизм эмоции. Эти процессы 

четко проявляются у мальчиков. Слово «молодец» для них наиболее 

значимо. При этом в коре головного мозга мальчиков повышается общий 

уровень функциональной активности и усиливаются межцентральные 

взаимодействия в передних отделах коры головного мозга, особенно в 

ассоциативных зонах правого полушария, играющего важную роль в 

стабилизации эмоциональных состояний. У девочек совершенно иная 

организация межцентральных взаимодействий в коре больших полушарий – 

у них повышается уровень функциональной активности не передних, а 

задних отделов коры (а также слуховых отделов левого полушария, 

играющих важную роль в понимании значения слов). Для девочек 

положительная оценка является менее значимой, у них активизируются 

только центры, отвечающие за поиск смысла слова. Девочкам следует давать 

положительные оценки, имеющие сильный эмоциональный компонент, 

например, «умница». Для мальчиков очень важно, что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как. Мальчиков интересует 

суть оценки, а девочки более заинтересованы в эмоциональном общении с 

взрослыми. Для девочек важно, какое они произвели впечатление. Когда мы 

оцениваем мальчика, он вновь переживает те фрагменты деятельности, 

которые оцениваются. Для мальчика не имеют смысла оценки типа: «Я тобой 

не доволен». Мальчик должен знать, чем конкретно вы не довольны, и вновь 

«проиграть» в мозгу свои действия. Девочки эмоционально реагируют на 

любые оценки, при этом у них активизируются все отделы мозга. Любой 

педагогический процесс двухсторонний. Его успех одинаково зависит как от 

учителя, так и от ученика, от их типа функциональной организации мозга.  

 

3. Для групп базового уровня сложности четвертого года обучения 

 

Общая физическая подготовка: 

- Строевые упражнения на месте, в движении; 

- Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег на время, по дистанции без 

учета времени; 

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

метров, 150 метров, 100 метров через минуту отдыха после каждого забега; 

- Челночный бег 10 по 10 метров, 8 по 20 метров, 5 по 40 метров; 

- Тренировка на «дороге». Общие подготовительные и специальные 

подготовительные упражнения; 
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- Прыжки с места, тройным, пятерным, десятерным, с разбега, в длину, в 

высоту, прыжки с преодолением препятствий, отскоки; 

 - Штанга. Гири (броски в парах, толчки, рывки, вращения и др. упражнения). 

Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей; 

- Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом; 

- Упражнения с отягощениями; 

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

Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. 

Упражнения в положении на мосту; 

- Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской 

предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные 

эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис; 

- Упражнения в самостраховке и страховке партнера; 

- Лыжная подготовка, плавание. 

 Специальная физическая подготовка: 

-  Специальные упражнения для развития быстроты, гибкости, координации, 

силы, силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц; 

- Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, 

упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, гирями, на боксёрском 

мешке; 

- Специальные упражнения для укрепления суставов; 

- Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с 

ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями; 

- Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный 

бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, 

плавание; 

- Специальные упражнения для развития специальной ударной 

выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка 

на дорогах; 

- Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером 

для развития координации, ловкости, чувства дистанции; 

- Боевая стойка тхэквондиста: Передвижения: изучить технику передвижения 

вперед, назад, в сторону, по кругу, влево и вправо; 

- Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю 

дистанцию. 

Методические приемы обучения техники ударов, защит, 

контрударов. 

- Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый; 

- Двойные удары ногами. Удары ногами из различных положений; 

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

удары снизу руками на выходе, удары снизу руками на входе; 

- Двойные удары руками снизу; 

- Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные 

действия; 

- Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары; 
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- Обучение ударам ног: удар боковой, круговые удары нагой, махи вперёд, в 

сторону, назад; 

- Обучение имитационным упражнениям ТХЭКВОНДО (ВТФ): отработка 

атакующих, встречных и контратакующих ударов руками и ногами и защит 

от них; 

- В парах: отработка атакующих, встречных и контратакующих ударов 

руками и ногами и защит от них; 

- Изучение стандартных и не стандартных ситуаций: ближний бой, бой на 

средней дистанции, бой на дальней дистанции; 

- Смены дистанций с атакующими действиями. 

Имитация воздействий соревновательных факторов: 

Внутренние соревновательные факторы: 

• Частота пульса;  

• Усталость и её фон; 

• Утомляемость;  

• Работоспособность;  

• Настрой на поединок;  

• Состояние готовности – самочувствие (предстартовая лихорадка, состояние 

апатии, состояние боевой готовности). 

Внешние соревновательные факторы: 

• Последствия ударов по корпусу и голове; 

• Действия соперника; 

• Присутствие болельщиков, зрителей, журналистов;  

• Судейские действия;  

• Часовые пояса;  

• Питание;  

• Времена года.  

      Летний лагерный сбор: после окончания учебного процесса в школе 

желательно проведение летнего лагерного сбора. Основная задача: объём 

общей физической и специальной физической подготовок. Схема 

микроцикла 3 дня рабочих, 1 день восстановительный, 2 дня рабочих, 1 день 

восстановительный. Сроки проведения летнего учебного тренировочного 

сбора 42–49 дней.  

     Интересно будет происходить процесс педагогического взаимодействия в 

коллективе с педагогами и со старшими спортсменами. Своевременное 

выполнение распорядка дня, соблюдение режима, требований к внутренней 

дисциплине в сочетании с традициями образовательного учреждения сразу 

выявят недостатки в воспитании отдельных занимающихся. В процессе 

адаптации к нагрузкам и лагерной жизни будут формироваться необходимые 

личностные качества. 

 

4. Для групп базового уровня сложности пятого года обучения 

 

Общая физическая подготовка 
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• Строевые упражнения. Построения, перемещения; 

• Общеразвивающие упражнения для развития гибкости; 

• Упражнения на равновесие и точность движений; 

• Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы; 

• Упражнения с гимнастической палкой, для развития подвижности 

плечевого пояса; 

• Упражнения на формирование правильной осанки • Лазание, перелазание, 

переползание; 

• Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки); 

• Упражнения на гимнастической стенке; 

• Упражнения с отягощениями; 

• Упражнения с сопротивлением; 

• Упражнения с грузом; 

• Метания набивного мяча, теннисного мячика; 

• Упражнения для укрепления положения "моста"; 

• Упражнения на скорость; 

• Упражнения на общую выносливость; 

• Легкоатлетические упражнения; 

• Спортивные и подвижные игры; 

• Плавание; 

 • Туристические походы. 

 

Специальная подготовка 

Методы организации занимающихся при разучивании технических 

действий тхэквондистов: 
• Организация занимающихся без партнера в одно-шереножном строю; 

• Организация занимающихся без партнера в двух шереножном строю; 

• Усвоение приема по заданию тренера; 

• Условный бой, имитационные упражнения; 

• Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной выносливости 

на тяжелом боксерском мешке в различных двигательных режимах. 

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

лапах и мешках; 

• Бой по заданию; 

• Спарринг. Методические приемы обучения основным положениям и 

движениям тхэквондиста; 

• Изучение и совершенствование стоек тхэквондиста; 

• Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий; 

• Перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий; 

• Боевая стойка тхэквондиста; 

• Передвижение с выполнением программной техники; 

• Боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера. 

 Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов: 

• Обучение ударам и простым атакам; 
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• Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-

рука); 

• Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, 

нога-рука); 

• Обучение защитным действиям и простым атакам, и контратакам; 

• Защитные действия, с изменением дистанций; 

• Контрудары. Контратаки. По технической подготовке; 

• Правильно выполнять все изученные приемы; 

• Сдать технический экзамен; 

• Уметь правильно передвигаться. Самостраховка. 

Спортсмен должен уметь: 

По психологической подготовке: проверка процесса воспитания волевых 

качеств. 

По тактической подготовке: выполнить приемы защиты при 

передвижении партнера во всех направлениях: 

Провести несколько поединков с различными партнерами различного 

веса, роста. 

По теоретической подготовке: ответить на вопросы по пройденному 

материалу. 

По результату участия в соревнованиях: провести не менее 20 

соревновательных поединков. В каждом командном соревновании выиграть: 

• Все поединки – отлично, 

• 70–80 % – хорошо,  

• 50–60 % – удовлетворительно. 

 

5. Для групп базового уровня сложности шестого года обучения 

 

Общая физическая подготовка: 

• Строевые упражнения. Построения, перемещения; 

• Общеразвивающие упражнения для развития гибкости; 

• Упражнения на равновесие и точность движений; 

• Упражнения для развития быстроты; 

• Упражнения со скакалками для развития прыгучести стопы; 

• Упражнения для развития равновесия; 

• Упражнения с гимнастической палкой; 

• Упражнения на формирование правильной осанки; 

• Лазание, перелазание, переползание;  

• Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, стойки); 

• Упражнения на гимнастической стенке; 

• Упражнения с отягощениями; 

• Упражнения с сопротивлением; 

• Упражнения с грузом; 

• Упражнения для укрепления положения "моста"; 

 • Упражнения на скорость; 

 • Упражнения на выносливость; 
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 • Легкоатлетические упражнения; 

 • Спортивные и подвижные игры; 

 • Плавание; 

Специальная подготовка: 

Методы организации занимающихся при разучивании технических 

действий тхэквондистов: 

• Организация занимающихся спортсменов без партнера в одношереножном;  

• Организация занимающихся спортсменов без партнера в двухшереножном 

строю; 

• Усвоение приема по заданию тренера; 

• Условный бой, формальные упражнения «пумсэ»; 

• Тренировка на снарядах; 

• Бой по заданию; 

• Спарринг. 

 Технико-тактическая подготовка: 

Методические приемы обучения основным положениям и движениям 

тхэквондиста: 

 • Изучение стоек тхэквондиста; 

 • Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий; 

 • Боевая стойка тхэквондиста; 

 • Передвижение с выполнением программной техники; 

 • Боевые дистанции. 

Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов: 

 • Обучение ударам и простым атакам; 

 • Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-

рука); 

 • Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога, 

нога-рука); 

 • Обучение защитным действиям и простым атакам и ; 

 • Защитные действия; 

 • Контрудары; 

 • Обучение ударам на мешке, лапах, макиварах. 

Учащийся должен уметь: 

По технической подготовке: 

 • Правильно выполнять все изученные приемы; 

 • Сдать технический экзамен; 

 • Уметь правильно передвигаться. Самостраховка . 

По психологической подготовке: 

• Проверка процесса воспитания волевых качеств. 

По тактической подготовке: 

• Выполнить приемы защиты и атаки при передвижении партнера во всех 

направлениях; 

• Провести несколько поединков с партнерами различного веса, роста, типа 

нервной деятельности. 

По теоретической подготовке: 
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• Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

Соревнования: 

• Принять участие в пяти основных соревнованиях календарного плана 

спортивной школы. Провести не менее 20 соревновательных поединков. 

Участвовать в соревнованиях. В каждом соревновании выиграть:  

• Все поединки – отлично, 

• 70–80 % – хорошо,  

• 50–60 % – удовлетворительно. 

 

6. Для групп углубленного уровня сложности первого года обучения 

 

Общая физическая подготовка: 

- Строевые упражнения на месте, в движении. 

-  Ходьба, специальная ходьба, бег, кроссовый бег, ускорения, бег по песку, 

бег под гору и гору. 

-  Тренировка на «дороге». Общие подготовительные и специальные 

подготовительные упражнения. 

-  Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением 

препятствий. 

-  Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. 

Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом.  

- Упражнения с отягощениями. 

-  Упражнения на гимнастических снарядах: канат, шест, перекладина, 

брусья. Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове. 

Упражнения в положении на мосту.  

- Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской 

предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные 

эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. 

-  Упражнения в самостраховке и страховке партнера.  

-  Плавание, ныряние. 

Специальная физическая подготовка тхэквондиста: 

- Специальные упражнения для развития быстроты, скоростной силы, 

силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц; 

- Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, 

упражнения с набивным мячом, с гантелями, гирями, штангой, на мешке; 

- Прыжки на скакалке, многоскоки, выпрыгивания; 

- Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с 

ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями; 

- Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный 

бег, бег по пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание; 

- Специальные упражнения для развития специальной ударной 

выносливости: упражнения на боксерском мешке, тренировка на лапах, со 

скакалкой, тренировка на дорогах; 

- Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером 

для развития координации, ловкости, чувства дистанции; 
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- Специальные упражнения для развития точности движений; 

- Боевая стойка тхэквондиста: Передвижения: изучить технику передвижения 

шагами вперед, назад, в сторону, по кругу, влево, вправо; 

- Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю дистанции. 

Технико-тактическая подготовка. 

Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов: 

- Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога, 

нога + рука; 

-  Обучение ударам снизу по корпусу и простым атакам из двух, трёх ударов; 

-  Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, 

защитные действия при перемещениях вперёд, сторону, назад; 

- Обучение защитным действиям в усложнённых условиях. Контрудары. 

Контратаки; 

-  Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых 

ударов на дальней, средней дистанциях: боковых, круговых и ударов ногами 

сверху вниз, на средней и ближней дистанциях; 

-  Бой с тенью, в парах, на снарядах. Защита; 

-  Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых 

и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита; 

-  Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях; 

- Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих, 

контратакующих прямых в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на 

дальней, средней и ближней дистанциях; 

-  Защита от ударов ногами в верхний уровень. 

Учащийся должен уметь: 

Инструкторская и судейская практика. 

- Основные методические принципы организации и проведения 

тренировочных занятий.  

- Умение провести подготовительную часть урока. 

-  Организация проведения утренней зарядки, самостоятельного занятия.  

- Спортивная терминология.  

- Правила соревнований. 

-  Судейская терминология, жесты. Определение победителей.  

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования. 

- В течение года провести не менее 25 боев в соревнованиях.  

- Участие в спаррингах с различными партнёрами.  

По технической подготовке:  

- правильное выполнение базовой техники; 

-  Выполнение формальных упражнений; 

-  Проведение тренировочных спаррингов по заданию тренера; 

-  Умение выступать в атакующем стиле; 

-  Умение выступать в контратакующем стиле; 

-  Правильная техника выполнения ударов в движении со сменой 

направления и темпа на снарядах; 
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-  Выполнение 12 различных приемов и связок из трёх, четырёх ударов: 

 27 секунд – отлично, 

 до 29 секунд – хорошо. 

По тактической подготовке: 

-  Проведение пяти, семи 2-х минутных схваток с партнером легче на 5 кг, 

одинакового веса и тяжелее на 9 кг; 

 -  Проведение всех поединков – отлично4 

 -  Выигрыш двух поединков – хорошо; 

 -  Выигрыш одного поединка – удовлетворительно. 

По психологической подготовке:  

- Проверка овладения методом "отключения" и формул внушения; 

- Психологический настрой на поединки; 

-  Правильная реакция на неадекватные действия спортсменов, судей и 

зрителей во время соревнований. 

По общему результату участия в соревнованиях:  

• В 6 соревнованиях занимать первые места – хорошо; 

• В 5 соревнованиях стать призёром – удовлетворительно. 

По теоретической подготовке: 

Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

По инструкторско-судейской практике: 

- Проведение на оценку основной части урока; 

- Анализ действий спортсменов в соревновательной практике; 

- Судейство соревнований в качестве бокового судьи, рефери, судьи при 

участниках, хронометриста; 

- Выступления с докладами на спортивные и оздоровительные темы. 

Изучение и анализ спортивной и методической литературы. 

 

7. Для групп углубленного уровня сложности второго года обучения 

 

Общая физическая подготовка: 

- Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба, 

бег, кроссовый бег.  

- Тренировка на дороге. Общие подготовительные и специальные 

подготовительные упражнения.  

- Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением 

препятствий. 

-  Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. 

Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. 

-  Упражнения с отягощениями.  

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

Акробатические упражнения: кувырки, перевороты, стойка на голове.  

- Упражнения в положении на мосту.  

- Подвижные и спортивные игры, эстафеты: игры с мячом, с переноской 

предметов, с метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные 

эстафеты: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис.  
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- Упражнения в самостраховке и страховке партнера.  

- Плавание. 

Специальная физическая подготовка: 

- Специальные упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, 

быстроты, точности движений, силовой выносливости, скоростно-силовой 

выносливости мышц; 

- Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, 

упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке, на лапах, на 

макиварах; 

- Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости: бег с 

ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями; 

- Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный 

бег, бег по пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание; 

- Специальные упражнения для развития специальной ударной 

выносливости: упражнения на боксерском мешке, тренировка на лапах, со 

скакалкой, тренировка на «дорогах»; 

- Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с партнером 

для развития координации, ловкости, чувства дистанции; 

- Боевая стойка тхэквондиста: Передвижения: изучить технику передвижения 

шагами вперед, назад, в сторону, по кругу, влево, вправо; 

- Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю, ближнюю дистанции  

Технико-тактическая подготовка: 

Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов: 

- Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. (Рука + нога, 

нога + рука); 

- Обучение тройным ударам ногами; 

- Обучение ударам ногами из различных положений по корпусу и простым 

атакам одиночными ударами; 

- Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам, 

защитные действия; 

- Обучение защитным действиям при ударах ногами в верхний, средний и 

нижний уровни; 

- Контрудары на опережение, после блокирующих действии; 

- Защита уходами с линии атаки; 

Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, 

прямых ударов ногами и руками на дальней, средней дистанциях: боковых и 

круговых ударов ногами по корпусу и в голову. 

Техника ударов снизу стопой по корпусу, на средней и ближней 

дистанциях: 

- Бой с тенью, в парах, на снарядах; 

- Защита от ударов ногами в верхний, и средний уровни; 

-  Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и 

контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых 

и круговых ударов на средней и ближней дистанциях и защит; 
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- Бой с тенью, в парах, на снарядах, в условном, вольном боях: обучение и 

совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых 

в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней и ближней 

дистанциях. Начало поединка; 

- Разрыв дистанции. Удары на выходе. Удары на смещениях с линии атаки. 

Защита и переходы в атаку, после ударов руками и ногами. Бой на краю 

площадки. «Щиты». 

Учащийся должен уметь: 

 Инструкторская и судейская практика:  

- Основные методические принципы организации и проведения 

тренировочных занятий. Умение провести подготовительную часть урока; 

- Организация проведения утренней зарядки, самостоятельного занятия; 

- Спортивная терминология; 

-  Правила соревнований. Судейская терминология, жесты. Определение 

победителей; 

-  Выявление типичных ошибок при проведении поединка. 

Сдача контрольных переводных нормативов. Соревнования: 

 - В течение года провести не менее 25 боев. 

По технической подготовке: 

-  Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок по воздуху: 

• 27 секунд – отлично,  

• до 29 секунд – хорошо,  

• до 32 секунд – удовлетворительно. 

-  Выполнение 14 различных приемов и соревновательных связок на снарядах 

(мешок, лапы). Выполнение коронных приёмов в соревновательной 

практике. 

По тактической подготовке: Проведение семи, девяти 2-х минутных 

схваток с партнером легче на 5 кг, одинакового веса и тяжелее на 9 и более 

кг. Все соперники разного роста, темперамента и стиля ведения поединка: 

 • Проведение всех поединков – отлично, 

 • Выигрыш пяти поединков – хорошо, 

 • Выигрыш трёх поединков – удовлетворительно. 

По психологической подготовке: Проверка овладения методом 

"отключения" и формул внушения. Уравновешенное состояние спортсмена 

перед соревновательными мероприятиями. Правильное поведение на 

неадекватные действия соперников, судейского аппарата, зрителей и 

журналистов. Перенос положительных навыков из спортивной жизни школы 

в социальные бытовые условия. 

По общему результату участия в соревнованиях:  

• В 6 соревнованиях занимать первые места – хорошо, 

 • В 5 соревнованиях стать призёром – удовлетворительно. 

По теоретической подготовке:  

- Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

По инструкторско-судейской практике: 

-  Проведение на оценку основной части урока. 
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-  Проведение разминки. 

-  Организация зарядки в условиях спортивно-тренировочного сбора. 

-  Судейство соревнований в качестве арбитра, рефери, бокового судьи, судьи 

пи участниках, хронометриста. 

Методика укрепления суставов, набивка мышц и сухожилий.  
Термин «набивка тела», «железная рубашка» означает способность тела 

достигать состояния невосприимчивости к физической боли во время 

поединка и тренировки. И, укреплять именно те части тела, которые 

являются наиболее частыми мишенями в реальном бою и являются зонами 

поражения. Тренировки по укреплению суставов и тела являются 

последовательным процессом. Где физическое и психическое воздействие на 

мышление спортсмена, на ударные части конечностей, и участки тела 

увеличивается по мере роста тренированности ученика. Многие виды спорта 

используют отдельные методики по набивке тела, укрепления суставов и 

сухожилий. Например, упражнения с набивным мячом в боксе, динамические 

упражнения в спортивной акробатике, страховочные упражнения в борьбе. 

Но особенно важны упражнения по набивке тела, укрепления суставов, 

мышц и сухожилий в системе контактных ударных единоборств, в том числе 

и ТХЭКВОНДО (ВТФ). А также на наш взгляд подобное отношение к 

закреплению суставов и набивке является профилактикой возможного 

травматизма. При этом происходит развитие и совершенствование морально-

волевой и духовной подготовки, отработки защиты от ударов в различные 

зоны тела и отработки атакующих действий в поединке. Довольно часто 

приходится слышать вопрос: «Для чего это нужно и в чем же польза 

подобных упражнений?». Цель упражнений по укреплению ударных частей 

тела, суставов и сухожилий – это обоснованная система подготовки ученика 

к пониманию того, что в реальном поединке удары будут наноситься в 

полный контакт и не только им, но и ему. Исходя из этого, спортсмен 

укрепляет и набивает тело для того, чтобы максимально снизить болевые 

ощущения и часто возникающее чувство страха. Ежедневные тренировки по 

набивке сводят количество уязвимых частей к минимуму и наполняют 

человека чувством уверенности в собственной подготовке. Сознание 

тхэквондиста, обладая такой уверенностью, не занято мыслью о возможных 

последствиях получаемых и наносимых ударов. Мозг может спокойно 

решать задачи противостояния любой агрессии, не тратя времени на страх 

получения нежелательной и возможной травмы. Конечно же, все 

рассуждения о набивке основываются на том, что противник не вооружен. 

Понятно, что никакая набивка не защитит тело от поражения жёстким 

тяжёлым предметом, колющим и режущим оружием и т.п. 

      Многие тренеры-преподаватели в области контактных единоборств не 

используют набивку, как один из элементов подготовки бойца. Укрепления 

суставов и тела практически полностью исчезла из программы обучения во 

многих современных направлениях ТХЭКВОНДО (ВТФ). 

     Существуют различные объяснения причин подобной тенденции: в 

процессе развития изменился подход к ТХЭКВОНДО (ВТФ), 
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соревновательная подготовка требует много времени и отнимает немало 

физических и моральных сил у спортсмена. Высокий уровень подготовки 

бойца, выстроенной на научной основе, в ходе подготовки затронет и 

подготовку тела, и подготовку ударных частей. Но, к сожалению, не в том 

объёме, при котором спортсмен получил бы мощную психологическую и 

моральную поддержку в полной уверенности своей подготовленности. 

Другая причина это – влияние потребительского подхода социальной среды, 

в которой практикуется искусство и возрастающая роль спортивного 

ТХЭКВОНДО (ВТФ), отходящая от философии жизненного пути 

тысячелетних знаний в сфере восточных единоборств. 

Рекомендации:  

      Рассмотрим упражнения для тренировки пальцев и других частей верхних 

конечностей: Стойка на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется с 

постепенным переносом веса тела с упора на коленях в упор лёжа. Время 

выполнения стойки на пальцах 2–3 секунды в начале подготовительного 

этапа. После уверенных упоров в стойке на пальцах до 1 минуты и более 

можно переносить вес тела на четыре, три, два и один палец. Время 

фиксации не более 40 секунд, с минутным отдыхом и количество повторений 

не менее 5, не более 10. 

    Методические указания: хорошо включать это упражнение для заполнений 

пауз отдыха между тренировкой на снарядах или в парах. Переступания в 

стойке на пальцах в упоре лёжа. Упражнение выполняется постепенным 

переносом веса тела с упора на коленях в упор лёжа. Время выполнения 

переступания в стойке на пальцах 1–2 секунды в начале подготовительного 

этапа. После устойчивых фиксаций кисти при переступании в упоре в стойке 

на пальцах до 5–7 секунд и более можно переносить вес тела на четыре, три, 

два и один палец, с движением от плеча с фазой полёта. Время переступания 

не менее 3 минут и не более 10 минут с четырёхдневным отдыхом.  

    Методические указания: хорошо включать это упражнение в раздел 

специальной физической подготовки для укрепления рук в целом для 

формирования морально - волевых качеств, специальной силовой 

выносливости. Упор лёжа на кистях в положении кисти вовнутрь. Время 

упора от 5 до 40 секунд, с интервалами отдыха 8-10 секунд, выполнять от 3 

до 8 повторений. После уверенных упоров переходите на отжимания. Со 

временем усложните отжимания и добавите выход из положения кисти 

вовнутрь, руки согнуты в отжимание на прямые руки в упор лёжа на кулаках.  

   Методические указания: количество отжиманий рассчитывайте исходя из 

этапа подготовки. Например: в предсоревновательном этапе – упражнения 

применять только в разминке до лёгкой усталости. Можно чередовать в 

переходном этапе с другими силовыми упражнениями на руки. Изменять 

скорость выполнения и количества повторений. 

    Для развития специальной быстроты выполнять по 10–15 секунд с 1 

минутой паузой отдыха, от 5 до 10 повторений. Упор лёжа на кистях в 

положении кисти вывернуты наружу. Особенность постановки кистей — это 

широкая постановка рук. При выполнении устойчивой стойки можно 
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переходить к отжиманиям в этом положении. Время воздействия на кисть от 

3–5 секунд до 40–50 секунд. Время отдыха 1 минута и 3–5 повторений 

Методические указания: по истечению двухмесячного срока это упражнение 

можно выполнять в разминке в сочетании с упражнением № 3. До усталости 

Прыжки на кулаках в упоре лёжа на прямых руках. 

      Методические указания: время выполнения от 20 секунд в максимально 

быстром темпе до 30 секунд. Время отдыха от 1 минуты или по пульсу 130 

ударов в минуту. 5–8 подходов в подготовительном этапе, через 4–7 дней в 

течение одного или двух мезоциклов. Упражнение может применяться для 

развития специальных физических качеств (силовая выносливость). Ходьба 

на кулаках в упоре сзади, в направлении вперёд ногами. 

     Методические указания: используйте команды свистком, голосом для 

смены направления. Лучше применять в форме игры. В парах, используя 

соревновательный метод, проходя отрезки не более 50 метров. Упор лёжа на 

кулаках с партнёром на плечах. 

     Методические указания: партнёр для веса находится в саде на плечах 

спиной к голове спортсмена. Время фиксации не более 2 минут. В этом 

упражнении учитывается возраст занимающихся. Не менее 12 лет. Более 

взрослым тхэквондистам можно добавить переступания с кулака на кулак. 

Упражнение формирует морально-волевые качества и укрепляет кости кисти 

Вис на двух руках на турнике, с постепенным отведением по одному пальцу, 

вис на одной руке на турнике. 

     Методические указания: рекомендуется выполнять в игровые дни или 

включать в соревнование по общей физической подготовке. В парах удары 

предплечьем по предплечью. С замахом из-за головы в положение снаружи 

во внутрь. То же в положении изнутри наружу. Методические указания: сила 

воздействия постепенно возрастает. Количество ударов от 10 до 20 с лёгким 

контактом. Постепенно контакт усиливается. Упражнение включается в 

разминку. Желательно выполнить 3–4 подхода, с усилением контакта в 

последнем повторении. Включать в тренировку не чаще одного раза в 

неделю. 

Укрепление и развитие ударных поверхностей ног. Наиболее часто в 

поединках травмируются стопы и голень. Последствия травм воспаление 

надкостницы, микронадрывы сухожилий и мышц стопы приводят к 

длительным восстановительным мероприятиям. И спортсмен надолго 

прекращает тренировки по отработке комбинаций в парах и на снарядах. Он 

так же получает психологическую травму. Мы изучали процесс укрепления 

голени и стопы. Вашему вниманию предлагаем комплекс упражнений 

направленного воздействия на голень и стопу. Хочу обратить внимание, что 

надкостницу голени необходимо формировать, а не набивать «сед» на 

пятках. Подъём голеней к плечам попеременно с падением на поверхность 

голени.  

       Методические указания: колено отрывать от пола на возможно большую 

высоту и опускать с ускорением к полу. От ста до двухсот движений на 

каждую ногу. После двухмесячных тренировок упражнение целесообразно 
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усложнить. Необходимо осуществлять подъём двух голеней одновременно. 

Упражнение выполнять ежедневно. Обязательно включать в разминку. Через 

четыре месяца ежедневных занятий образуется плотная соединительная 

ткань, которая укрепит надкостницу, что, позволит наносить и принимать 

удар голенью. Для поддержания нужных свойств голени необходимо раз в 

день оказывать воздействие на надкостницу. 2–3 минуты будет вполне 

достаточно Упор на пальцах. Сгибание и разгибание пальцев ног в упоре.  

   Методические указания: для снятия сильного воздействия в начале 

упражнения перенесите вес тела на руки. Для укрепления и развития пальцев 

ног количество повторений от 60–80 раз. Время формирования пальцев 90 

дней ежедневных занятий. Рекомендуется включать его в разминку и в 

качестве отдыха между тренировками на снарядах. Для поддержания свойств 

пальцев ног применяйте это упражнение раз в три дня. Применение 

деревянного бруска (8-12 граней, диаметром 80 мм, длиной от 0,5 м до 1 

метра).  

     Методические указания: брусок необходим для накатки голени в области 

большой берцовой кости. Механическое воздействие на надкостницу 

осуществляется при лёгком болевом ощущении с количеством 30–40 

движений на 1 см тренируемой поверхности. После воздействия должно 

возникать ощущение покалывания и тепла. Визуально кожный покров 

краснеет. Упражнение выполнять ежедневно. Через 6 месяцев надкостница 

голени зарастёт плотной соединительной тканью. И будет почти не 

чувствительна к ударам и механическим воздействиям. Для поддержания 

нужных свойств голени, необходимо через день осуществлять накатку. 

Усложняйте упражнение. Осуществляйте накатку в парах при помощи 

партнёра. Со сменой режимов (быстро или медленно) и силы воздействия на 

голень. Исходное положение, стойка на правом колене. Раз – шаг левой 

ногой в полном приседе. Два – переход через левую стопу в стойку на левое 

колено. Три – сед на левую стопу. Четыре – шаг правой ногой в полном 

приседе.   

      Методические указания: применять ходьбу в разминочной части для 

укрепления коленного сустава и стопы. Выполнять не менее 100–120 шагов. 

Укрепление мышц туловища через набивку для детей в возрасте 9-10 лет не 

рекомендуется. 

 

3.3. Восстановительные средства и мероприятия 

 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок 

характерно для современного спорта. Это нашло свое отражение и при 

организации работы в ДЮСШ. Профилактика травматизма всегда являлась 

неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Частые травмы нарушают 

нормальное течение учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном 

его построении. Чаще всего травмы в тхэквондо бывают при скоростных 

нагрузках, которые предъявляют максимальные требования к мышцам, 

связкам, сухожилиям. 
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Основные причины – локальные перегрузки, недостаточная 

разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в 

состоянии утомления, а также недостаточная разминка пред скоростными 

усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется: 

- выполнять упражнения только после разминки с достаточно разогретыми 

мышцами; 

- надевать тренировочный костюм в холодную погоду; 

- не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы;  

- не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям; 

- прекращать нагрузку при появлении боли в мышцах;  

- применять упражнения на расслабление и массаж; 

- освоить упражнения на растягивание – «стретчинг»; 

- применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 

совету врача.  

     Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. В РФ разработана система 

восстановительных мероприятий при тренировках с высокими нагрузками 

для спортсменов высокой квалификации. Отдельные положения этой 

системы могут быть использованы при организации восстановительных 

мероприятий в ДЮСШ. 

Восстановительные средства делятся на 4 группы: 

- педагогические; 

- психологические; 

- гигиенические; 

- медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при 

нерациональном построении тренировки остальные средства восстановления 

оказываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают 

оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Специальные психологические воздействия, обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляют спортивные психологи. 

Однако в спортивных школах возрастает роль тренера в управлении 

свободным временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т.д. 

Эти факторы оказывают значительное влияние на характер и течение 

восстановительных процессов. Особо важное значение имеет выявление 

психической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, тренировок, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, 

бытовым помещениям, инвентарю. Медико- биологическая группа 
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восстановительных средств включает в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физиотерапевтические средства восстановления. 

     При организации питания на сборах следует руководствоваться 

рекомендациями спортивной медицины, в основу которых положены 

принципы сбалансированного питания. Дополнительное введение витаминов 

осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных 

тренировок. Во избежание интоксикации, дополнительный прием витаминов 

целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной 

нормы.  

      Рациональное применение физиотерапевтических средств восстановления 

способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. В спортивной практике широко используются различные виды 

ручного и инструментального массажа, души, ванны, сауна, локальные 

физиотерапевтические воздействия, электростимуляция и т.д. Передозировка 

физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности 

организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует 

применять более 1 процедуры. В течение дня желательно ограничиться 

одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) следует 

назначать по показаниям, но не чаще 1-2 раз в неделю. Медико-

биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под 

его наблюдением. Средства восстановления используются лишь при 

снижении спортивной работоспособности или при ухудшении 

переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда 

восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению 

тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.  

 

3.4. Инструкторская и судейская практика 

 

       В течение всего периода тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая обучающихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Инструкторская и судейская практика проводятся на занятиях и вне их. Все 

занимающиеся должны усвоить некоторые навыки учебной работы и навыки 

судейства соревнований. Самостоятельно организовать занятия и комплексы 

тренировочных заданий для различных частей урока: 40 разминки, основной 

и заключительной части; проводить тренировочные занятия в ГНП. 

Принимать участие в судействе соревнований в роли судьи, рефери, 

секретаря. Решение этих задач целесообразно начинать с этапа ГНП и 

продолжать на всех последующих этапах подготовки. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки: 

 - уметь построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении;  

- уметь составить конспект и провести разминку в группе; 

- уметь выявлять и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища; 
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- провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера;  

- уметь провести подготовку учащихся своего класса к соревнованиям; 

- уметь руководить командой класса на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся 

должен освоить следующие навыки:  
- уметь составить положение для проведения первенства ДЮСШ по 

тхэквондо; 

- уметь вести протокол поединков;  

-  участвовать в судействе учебных поединков совместно с тренером; 

- судейство учебных поединков (самостоятельно); 

-  участие в судействе официальных соревнований в роли бокового судьи на 

площадке и в составе секретариата; 

- уметь судить поединки. 

 

3.5. Техника безопасности в процессе реализации образовательной 

программы 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

       Приступать к занятиям ученик может только после того, как ознакомится 

со всеми правилами для занимающихся и поставит свою подпись, 

подтверждающую согласие и готовность их не нарушать.  

        Каждый ученик должен строго соблюдать правила техники 

безопасности, беспрекословно и вовремя выполнять все команды тренера и 

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

привести его самого, партнера или окружающих учеников к травме.  

      Ученик, нарушивший правила техники безопасности или намеренно 

нанесший ущерб здоровью кого-либо, несет персональную ответственность 

за последствия своих действий.  

В СЛУЧАЕ НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА ПО ПРИЧИНЕ 

СВОЕГО НЕДОСТАТОЧНОГО ВОЗРАСТА, НО ПРИЧИНИВШЕГО УЩЕРБ 

ЗДОРОВЬЮ КОМУ- ЛИБО УМЫШЛЕННО ИЛИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО ДЕЙСТВИЯ НЕСУТ 

ЕГО РОДИТЕЛИ (ОПЕКУНЫ).  

      На занятиях необходимо помнить, что жизнь и здоровье всегда стоят на 

первом месте, и каждый ученик хочет, должен и обязан вернуться домой в 

целости и сохранности.  

К занятиям в спортивном зале допускаются: 
 - прошедшие инструктаж по технике безопасности, 

 - одетые в спортивную форму и обувь, соответствующие проводимому виду 

занятий.  

Опасными факторами в спортивном зале являются: 

 - физические (напольное покрытие, спортивное оборудование и инвентарь, 

опасное напряжение в электрической сети, система вентиляции, статические 

и динамические перегрузки),  
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- химические (пыль).  

     Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

     Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать 

первую медицинскую помощь. 

     О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить тренеру, проводящему занятия в спортивном зале.  

    Учащимся запрещается без разрешения тренера, проводившего занятия, 

подходить к имеющемуся в спортивном зале и во вспомогательных 

помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и 

пользоваться им.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 

- с разрешения тренера пройти в раздевалку, переодеться в спортивную 

форму, не мешая соседям, аккуратно складывая свою одежду, 

- с разрешения тренера пройти в зал,  

- разрешается брать с собою в зал только вещи, необходимые для занятий, 

- запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи, 

- никто не должен приходить в зал на тренировку, если он болен простудным, 

инфекционным или другим опасным для окружающих заболеванием. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

       Во время занятий учащийся обязан: 

- неукоснительно выполнять все указания тренера; 

- соблюдать определенный тренером интервал и дистанцию между 

занимающимися;  

- при отработке приемов в парах каждый ученик должен быть осторожным и 

внимательным, чтобы случайно не причинить боль своему партнеру.  

      Особенно контроль своих действий актуален при изучении опасных для 

здоровья техники и приемов, способных привести к вывихам суставов, 

растяжений сухожилий, связок, трещинам и переломам костей, удушениям и 

т.п.; 

- при отработке бросковой техники и подводящих упражнений каждому 

ученику надо хорошо знать и правильно выполнять страховку при падениях. 

Выполняя данную технику, всегда необходимо думать о безопасности своего 

партнера и его страховке, обеспечивая ему максимальную безопасность при 

падении. Прежде чем выполнить бросок, необходимо сначала убедиться, что 

партнер упадет в безопасное место. Надо быть уверенным в правильности 

выполнения приемов прежде, чем их выполнять, и знать последствия 

неправильного их выполнения. Если ученик в чем-то не совсем уверен, 

необходимо лишний раз проконсультироваться у своего партнера, не 

стесняться и попросить у него дополнительных объяснений;  

- запрещено проходить между спортсменами, стоящими в паре и 

готовящимися к выполнению приемов; 

- при возникновении малейшей боли при проведении болевого приема, 

необходимо дать знать об этом своему партнеру, хлопая свободной рукой 
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или ногой по партнеру или полу. В этом случае партнер обязан немедленно 

ослабить давление на ту часть тела, в которой возникла боль; 

- во время проведения приемов каждый обязан полностью контролировать 

себя, свои эмоции и технику;  

- запрещено мешать или излишне сопротивляться своему партнеру при 

отработке приемов, если на это нет прямых рекомендаций тренера:  

- на тренировках категорически запрещается ношение учениками каких-либо 

украшений, талисманов, религиозных атрибутов на шее, в ушах, пирсинга и 

т.п. Очки при работе в парах запрещены. Если есть брикеты на зубах, об этом 

должны быть предупреждены тренер и партнеры; - запрещается вести бой в 

полный контакт без разрешения и контроля тренера или в его отсутствие, 

особенно с более слабыми учениками;  

- запрещается бесконтрольно экспериментировать со своим партнером, как 

он долго может находиться без дыхания, какой максимальной силы может 

держать удар в открытые участки тела и т.п. эксперименты, опасные для 

здоровья;  

- запрещается отрабатывать опасную технику с контрактом; 

- запрещается приносить и использовать на занятиях реальное холодное 

оружие, спецсредства, а также боевые нунчаки, саи, кама и т.п.; 

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под 

руководством тренера; 

- выполнять упражнения на спортивных снарядах, спортивном оборудовании 

только в присутствии тренера, проводившего занятия и с его страховкой;  

- при выполнении прыжков приземляться мягко, на носки, пружинисто 

приседая; 

- при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке во избежание столкновений; 

- во избежание столкновений на игровых площадках и беговых дорожках 

исключить резкие остановки во время игры или бега; 

- учащимся запрещается жевать жевательную резинку и другую пищу, 

держать во рту любые посторонние предметы, т.к. можно подавиться или 

поранить слизистую оболочку ротовой полости; 

- запрещается стоять близко от других учащихся, выполняющих упражнения;  

- запрещается выполнять упражнения на перекладине с влажными ладонями; 

- запрещается использовать спортивное оборудование и инвентарь не по 

прямому назначению;  

- запрещается производить самостоятельно разработку, сборку и ремонт 

спортивного оборудования и приспособлений; 

- вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без 

разрешения тренера. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

- при возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить 

занятие и сообщить об этом тренеру;  
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- при возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних 

запахов, задымления, возгорании и т.д.) немедленно сообщить об этом 

тренеру и действовать в соответствии с его указаниями;  

- при получении травмы сообщить об этом тренеру. При необходимости и по 

возможности помочь тренеру оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ. 

- сдать использованное оборудование и инвентарь тренеру;  

- с разрешения тренера выйти из спортивного зала;  

- принять душ, переодеться, высушить волосы феном; 

- при обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон 

проинформировать об этом тренеру. 

 

4. ВОСПИТАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

      Воспитательная работа – это целенаправленное формирование отношений 

к системе наивысших ценностей жизни человека и формирование у ребенка 

способности выстраивать индивидуальный план собственной жизни.  

      На протяжении многолетней спортивной подготовки, решается задача 

формирования личностных качеств: воспитание патриотизма, нравственных 

качеств в сочетании с волевыми, эстетическое воспитание, трудолюбие.  

     Составляя план воспитательной работы, необходимо учитывать 

возрастные рамки развития ребенка. Эффективность воспитательного 

процесса будет достигнута лишь в том случае, если мероприятия, 

включенные в план, будут интересны для учащихся, и когда они будут 

убеждены в необходимости принимать в них активное участие. Активность 

учащихся особенно проявляется в органах самоуправления. Правильно 

организованное самоуправление помогает формировать нравственные 

требования к правилам поведения в обществе, а также педагогические 

установки тренера превратить в требования коллектива.  

     Значительное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, 

где особенно ярко проявляются личностные качества спортсмена. Поэтому 

необходимо фиксировать не только спортивные результаты, но и 

анализировать их поведение во время соревнований, отмечать выявленные 

недостатки в морально-психологической подготовке, настраивать 

спортсмена, как на достижение определенных результатов, так и на 

проявление морально - волевых качеств. Необходимо наладить интеграцию в 

решении задач тренировочной деятельности ДЮСШ. 

Формы организации воспитательной работы: 

- собрания, лекции и беседы с обучающимися; 

- информация о спортивных событиях в стране и в мире;  

- встречи с интересными людьми, ветеранами спорта;  

- родительские собрания; 

- взаимодействие с общеобразовательной школой;  
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- культурно-массовые мероприятия; 

- эстетическое оформление помещения ДЮСШ, постоянное обновление 

стендов; 

- совместно с обучающимися должна вестись летопись школы;  

- создание музея школы;  

- поддержание школьных традиций таких как: торжественный прием новых 

спортсменов в ДЮСШ, выпускные вечера, вечера отдыха, концерты 

художественной самодеятельности, выставки творческих работ 

обучающимися, шефство старших над младшими, празднования дней 

рождений. 

     Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер может проводить ее во время тренировочных занятий, а также 

дополнительно на тренировочных сборах, в лагерях, где используется и 

свободное время. 

       Для того чтобы успешно решать задачи воспитания, тренер должен знать 

своих учеников: их характер, слабые и сильные стороны, условия труда и 

быта, успеваемость и т.д. Чем лучше тренер знает своих учеников, тем 

эффективнее будут его средства и методы воспитания.  

     Большую помощь в воспитательной работе тренера может оказать 

здоровый, дружный коллектив. Поэтому с самого начала занятий он должен 

стремиться создать такой коллектив, через который бы можно было решать 

поставленные задачи. 

     Большую роль для сплочения коллектива играют единые цели, 

поставленные перед группой. Для достижения их требуются совместные 

усилия, взаимопомощь, взаимовыручка. Например, надо подготовить летнюю 

площадку для борьбы. Совместная работа сплачивает ребят, позволяет им 

лучше узнать друг друга. Каждый должен считать за честь вложить свой труд 

в общее дело. Если кто из членов коллектива нуждается в помощи, то долг 

каждого – оказать эту помощь своему товарищу. Большое значение для 

создания здорового, дружного и крепкого коллектива имеет общение его 

членов между собой (на соревнованиях, при совместных посещениях кино, 

театров, музеев и т.д.). 

       Для укрепления созданного коллектива необходимо развивать в нем 

непримиримое отношение к нарушителям спортивного режима и 

дисциплины, эгоистам и зазнайкам. Если кто-либо из юношей допустил 

серьезное нарушение дисциплины, то его поступок следует разобрать на 

собрании. Разбор должен быть честным и принципиальным. Справедливая 

критика провинившегося не должна быть ядовитой. Смысл ее заключается в 

том, чтобы помочь товарищу исправиться.  

      Если провинившийся юноша дает слово исправиться, то надо проследить, 

чтобы он свое обещание выполнил. Недоверие и подозрительность к 

провинившемуся спортсмену вызывает и у них недоверие к коллективу. Это 

затрудняет учебно-спортивную и воспитательную работу. Чуткое отношение, 

стремление коллектива помочь товарищу, пережить с ним неприятное, 

помогают ему быстрее избавиться от плохого.  
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      Действенным средством в воспитании – является стенгазета, освещающая 

насущные вопросы коллектива. В ней даются советы спортсменам, 

поощряются лучшие в коллективе, осуждаются неэтичные поступки, 

высмеиваются в карикатурах провинившиеся.  

      Большое значение в воспитании юношей имеют созданные в коллективе 

традиции. Например, торжественный прием учащихся-новичков, 

выполнивших разряд, занесение в книгу «гордость секции» и др. Называться 

настоящим спортсменом - это значит не курить, не употреблять спиртных 

напитков, быть всюду дисциплинированным, честным и вежливым; быть 

помощником тренера; уметь личные интересы подчинить интересам 

коллектива; не зазнаваться, уважать своих товарищей, так как они помогали в 

тренировке, поддерживали морально на соревнованиях.  

      В коллективе прививаются чувство бережного уважения не только к 

товарищам, но и к своим спортивным противникам. Одновременно с этим у 

учащихся надо развивать чувство гордости за свой коллектив, город, 

республику, страну. С этой целью целесообразно приводить в пример 

ведущих спортсменов-патриотов общества, города, Чемпионов России, 

Европы и Мира, которые, преодолевая трудности, прославляли свою Родину.  

     В воспитании сознательной дисциплины большое влияние оказывают 

посещаемость, четкое и организованное проведение тренировок. Занятия 

должны начинаться с построения, рапорта, учета посещаемости и всегда в 

одно и тоже время. Это организует и дисциплинирует занимающихся.  

     Тренер не должен оставлять без внимания не одного, даже мелкого 

нарушителя дисциплины.  

      В зависимости от степени нарушения ему следует подобрать такие 

методы воздействия, которые дали бы наилучший эффект. 

       С целью воспитания тренер может сделать замечание, порицание, 

выговор, удалить с занятия, лишив права посещения занятий на 

определенный срок.  

      Применяемая мера наказания достигает своей цели лишь в том случае, 

если ученик осознал свой проступок, прочувствовал его. Для этого 

применяемые меры наказания необходимо сочетать с разъяснениями и 

убеждением. Убеждение в воспитательной работе должно найти самое 

широкое распространение. С целью же поощрения тренер может применять 

одобрение, похвалу, благодарность. Одним из видов поощрения может быть 

помещение фотографии ученика на доску почета школы. Применяя те или 

иные средства и методы воспитания, тренер должен исходить из 

индивидуальных способностей спортсменов. 

        Трудность воспитательной работы заключается в том, чтобы учащиеся 

не замечали, что их постоянно воспитывают. 

       Хорошим средством воспитания сознательной дисциплины являются 

соревнования с четкой их организацией.  

       Одна из задач тренера – это научить спортсменов организованности. Для 

этого необходимо не только своевременное посещение занятий, выполнение 

неукоснительных указаний тренера, но и нужно чтобы ученик постоянно 
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следил за своей спортивной формой, спортинвентарем, соблюдением 

чистоты в зале. 

        Следует подчеркнуть, что чистота зала, целесообразное распределение 

инвентаря способствуют эстетическому воспитанию.  

       Большое значение имеет воспитание у обучающихся правильного 

отношения к труду. Для того чтобы добиться высоких результатов, 

спортсмен должен систематически и много трудиться. Для этого у него 

необходимо развивать трудолюбие. Тренер всячески должен поощрять тех, 

кто вкладывает много сил для выполнения того или иного задания.  

      При подведении итогов определенного периода занятий основным 

критерием оценки должен стать труд, затраченный для достижения 

поставленной цели. Тренеру необходимо поощрять успехи не только в 

занятиях каратэ, но и в учебе или производственной деятельности.  

      Первостепенная роль во всей воспитательной работе принадлежит 

тренеру. Если он имеет авторитет у учеников, то они стремятся копировать 

его во всем. Поэтому тренеру необходимо быть примером своим 

воспитанникам во всем.  

    Тренер должен уметь также интересно, правильно и эмоционально 

проводить урок, чтобы обучающиеся имели радостное, хорошее настроение. 

Это будет укреплять дисциплину и повышать авторитет тренера. Тренер 

должен умело пользоваться своим авторитетом. Он должен тщательно 

продумывать свои задания, если упражнение окажется не под силу 

учащемуся, то он может потерять веру в свои силы.  

    В процессе воспитания первое время учащимся приходиться заставлять 

себя подчиняться дисциплине, определенным требованиям гигиены и т.п., но 

потом постепенно эти требования становятся привычкой и не представляют 

для них особого труда.  

  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА учащихся состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим 

восстановлением спортсменов. 

      Общая психологическая подготовка состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение 

всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению к 

конкретным соревнованиям. В ходе общей психологической подготовки к 

соревнованиям формируются высокий уровень соревновательной мотивации, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной 

обстановке. В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная психическая боевая готовность спортсмена, характеризующаяся 

уверенностью в своих силах, стремлением к победе, оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во 

время выступления действия и движения, необходимые для победы. В 
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процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается 

нервно - психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревнований, развивается 

способность к самостоятельному восстановлению. 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

5.1. Методы контроля и управления образовательным процессом 

 

      Наряду с планированием важнейших функций управления является 

контроль, определяющий эффективность тренировочной работы с 

занимающимися на всех этапах многолетней подготовки. В процессе 

тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности 

путем: 

 а) текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

б) оценки результатов выступления в соревнованиях, индивидуальных 

показателей и командного выступления; 

в) выполнение контрольных упражнений по ОФП (общая физическая 

подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка), технико-

тактическая подготовленность, для чего организуются специальные 

соревнования; 

г) проведение углубленного медицинского обследования; 

д) проведение текущего контроля тренировочного процесса.  

 

УГЛУБЛЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

       В задачи медицинского обследования входят: 

 - диагностика спортивной пригодности ребенка к занятиям тхэквондо; 

 - оценка его перспективности; 

 - оценка функционального состояния; 

 - контроль переносимости нагрузок; 

 - начальное, углубленное и этапное обследования, врачебно-педагогические 

наблюдения в процессе занятий. 

      Углубленное обследование учащихся проводиться согласно Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 

1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" 

     Большая роль принадлежит медицинским профилактическим 

мероприятиям. Рекомендуется проводить курсы ультрафиолетового 
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облучения, давать родителям рекомендации по рациональному питанию и 

режиму детей, занимающихся тхэквондо. В периоды (сезоны) роста ОРЗ 

необходимо проводить ультрафиолетовое облучение, давать витаминные 

смеси, рекомендовать местный и точечный массаж.  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

      

       Формами подведения итогов реализации образовательной программы 

являются не только сдача нормативов и тестов ОФП, СФП и ТТП, но и 

высокие спортивные показатели, выступая на соревнованиях различного 

уровня.  

Последовательность обучения, формы проведения занятий: игровой, 

соревновательный, круговой, дифференцированный с партнером и без него, 

на снарядах, с тренером, в учебных боях и соревнованиях. 

Комплекс тестов для оценки уровня подготовленности 

тхэквондистов: 

Тесты оценки скоростных качеств:  

- бег 60 метров; 

- бег 100 метров;  

- подъем туловища к ногам из положения, лёжа на спине, ноги согнуты под 

90°, руки за головой, сомкнутые в замок, до касания грудью бедер. 

Максимальное количество раз за 30 секунд; 

 -прыжки со скакалкой за 30 секунд на двух ногах;. 

Тесты оценки скоростной выносливости: 

 - бег 400 метров бег 800 метров челночный бег 5 Х10 метров. 

Тест оценки силовых способностей:  

- Подтягивание на перекладине; 

 - Отжимание на брусьях (мужчины), отжимания от пола в упоре лёжа 

(женщины);  

- «Пистолетик» по наименьшему результату.  

Тест оценки подвижности суставов:  

- «Мост» с замером расстояния между руками и стопами, по ближайшим 

точкам опоры «складка» стоя на опоре. Замер от кончика пальцев до 

плоскости опоры; 

 - Шпагат в трёх положениях. Сумма оценок: отлично – полное касание 

бедер, хорошо – до 10 см, удовлетворительно – от 10 до 20 см, 20 и более см 

неудовлетворительно. Замер от нижней поверхности таза до поверхности 

пола.  

Тест оценки функционального состояния (восстановление после 

нагрузки субмаксимальной мощности) : 

- 8х400 метров в 2/3 силы с замером ЧСС (для мужчин до 70 сек, для женщин 

80 сек), повторный старт через 5 минут: – после финиша; – через минуту; – 

через две минуты; – через три минуты.  

Тест «время простой реакции» : 

- Палка – реакция  
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Тесты, характеризующие специальные соревновательные 

качества тхэквондиста 

 Тест Воробьева – Ефремова. 

Запас скорости Зс = Qn – Qk, где Qn количество ударов за 10 секунд, Qk 

количество ударов за отрезок времени, равный 1/6 из расчёта количества 

ударов за 60 секунд. Например, за 10 секунд спортсмен наносит 25 ударов. За 

60 секунд наносит 120 ударов. 1/6 из 60 секунд равна 20 ударам. Запас 

скорости равен 25– 20 =5. Чем меньше разница, тем выше запас скорости. 

Тест Зенкина-Головихина.  
Индекс выносливости Ив = Qn х N – Q, где Qn количество ударов за 10 

секунд, N количество временных отрезков, Q общее количество ударов за 60 

секунд. Например: за 10 секунд спортсмен наносит 25 ударов, в одной 

минуте 6 временных отрезков по 10 секунд, т. е N=6, общее количество 

ударов за 60 секунд 100 ударов. Ив=25Х6-100=150–100=50. 

Тест Лашпанова – Воробьева. 

Коэффициент выносливости Кв = Qn / Qк (отношение) где Qn 

количество ударов за 10 секунд, Qк среднее количество ударов в 10 

секундном отрезке, из 60 секунд. Например: Qn = 25 ударов, Qк = 10 ударов. 

Кв = 25/10 = 2,5. 

Тест Головихина – Лашпанова.  

       Соотношение мышечных локомоций между основными и 

вспомогательными биомеханическими звеньями двигательных компонентов. 

Например: удар ап чхаги. Основное звено техники вынос колена вперед, с 

поворотом опорной ноги наружу. Вспомогательное звено – выпрямление 

ноги в коленном суставе до касания поверхности, по которой наносится удар. 

Например: вынос колена на фиксированный уровень за единицу времени 10 

секунд равен 30 движений, количество целостных выполнений в 

фиксированный идентичный уровень 25. Соотношение ударов 30/25 = 1,2. 

 

5.2. Контрольные нормативы (текущий контроль) общей физической 

подготовки для зачисления и перехода в группы 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

(для спортивных дисциплин: ВТФ - весовая категория) 

 

Таблица 10 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость       Бег 30 м Бег 30 м 
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(не более 6,2 с) (не более 6,2 с) 

Координация      Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая 

поднята, руки в стороны, глаза закрыты. Упражнение 

равновесия (не менее 20 с) 

Выносливость      Бег 2000 м 

(без учета времени) 

Бег 2000 м 

(без учета времени) 

Сила          Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

за 30 с  

(не менее 22 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

за 30 с  

(не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые   

качества        

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 1,1 м)  

Прыжок в длину 

с места 

(не менее 1,1 м)  

Гибкость  Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами. 

Кисти рук тянутся в низ, 

кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп 

(не менее 10 см) 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами. 

Кисти рук тянутся в низ, 

кончики пальцев рук ниже 

уровня линии стоп 

 (не менее 12 см) 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
(для спортивных дисциплин: ВТФ - весовая категория) 

 

Таблица 11 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота        Бег 30 м 

(не более 5,2 с) 

Бег 30 м 

(не более 5,4 с)  

Координация       Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая 

поднята, руки в стороны, глаза закрыты. Упражнение 

равновесия (не менее 20 с) 
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Выносливость      Бег 2000 м 

(без учета времени) 

Бег 1500 м 

(без учета времени) 

Сила          Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине за 30 с (не менее 

22 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

за 30 с (не менее 22 раз) 

Скоростно-силовые    

качества        

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 1,3 м)  

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 1,3 м)  

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами. 

Кисти рук тянутся в низ, 

кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп 

(не менее 10 см) 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами. 

Кисти рук тянутся в низ, 

кончики пальцев рук ниже 

уровня линии стоп (не 

менее 10 см) 

Технико-тактическое   

мастерство       

Обязательная техническая программа 

 

5.3. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения программы 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Таблица 12 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование, спортивный инвентарь 

1.    Напольное покрытие для тхэквондо  

(12 x 12 м)                         

штук 1 

2.    Мешок боксерский                    штук 8 

3.    Устройство настенное для подвески 

боксерских мешков                   

штук 8 

4.    Макивара                            штук 8 

5.    Зеркало (0,6 x 2 м)                 штук 6 
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6.    Лапа тренировочная                  штук 16 

7.    Доска информационная                штук 2 

8.    Табло    информационное    световое 

электронное                         

комплект 2 

9. Ракетка двойная для вида спорта 

«тхэквондо» 

штук 16 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

10.   Гимнастическая стенка               штук 6 

11.   Скамейка гимнастическая             штук 2 

12.   Мат гимнастический (2 x 1 м)        штук 10 

13.   Весы электронные                    штук 2 

14.   Гонг боксерский                     штук 1 

15. Секундомер                          штук 4 

 

Обеспечение спортивной экипировкой. 

 

Таблица 13 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

 1.   Шлем защитный для тхэквондо          штук 16 

 2.   Жилет защитный для тхэквондо         штук 16 

 3.   Щитки (накладки) защитные на голень  

для тхэквондо                        

пар 16 

 4.   Щитки (накладки) защитные на         

предплечье для тхэквондо             

пар 16 

 5.   Протектор-бандаж защитный            штук 16 

 6.   Костюм тхэквондо                     штук 16 

 7.   Перчатки для тхэквондо               пар 16 

 8.   Капа боксерская                      штук 16 

 9. Футы для тхэквондо пар 16 

 

 

 

 



66 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Железняк Ю.Д. Петров П.К. Основы научной методической деятельности 

в физической культуре и в спорте. – Учебное пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002, с.264 

2. Тхэквондо (ВТФ). Примерная программа спортивной подготовки для 

образовательных учреждений (специализированные детско-юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва, школы высшего спортивного 

мастерства, центры спортивной подготовки и другие юридические 

организации, занимающиеся дополнительным образованием). Коллектив 

авторов: Головихин Е.В., Лашпанов А.В., Ефремов А.П. и д.р. – М.: 

Советский спорт, 2008.-128 с. 

3. Тхэквондо. Теория и методика. Том 1. Спортивное единоборство:   

Учебник для СДЮСШОР, спортивных факультетов педагогических 

институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского 

резерва / Ю.А. Шулика и д.р.,- Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 800 с.  

4. Карамов С.К., Корейские боевые искусства. – М.: Астрель: АСТ, 2004. -

158с. 4.Теория и методика спорта: учебник/ Васильков. А.А.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. -379 с. 

5. Захаров Е.Н., Карасер А.В., Софонов А.А. Ударная техника рукопашного 

боя. - М.: Культура и традиция, 2003-351с. 

6. Калашников Ю.Б., Малков О.Б. Тхэквондо. Программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских школ и специальных детско- 

юношеских школ олимпийского резерва. -М.: Физкультура и спорт.-2009. 

7. Марков Г.В., Романов В.И., Гладков В.Н., Система восстановления и 

повышения физической работоспособности в спорте высших достижений: 

Методическое пособие. -М.: Советский спорт.-2006 

8. Подпалько С.Л., Новиков А.А. Основные результативные технические 

действия в тхэквондо ВТФ. -М.: 2007 

9. Тактико-технические характеристики поединка в спортивных 

единоборствах / Подред. А.Ф., Шаринова и О.Б. Малкова-М.: 

Физкультура и спорт, 2007. -220с. 

10.  Теоретические основы тактики в спортивных единоборствах: Учебник 

для слушателей образовательных учреждений и подразделений 

дополнительного профобразования. - М.: физкультура и спорт, 2008-232с. 

 

 Перечень интернет ресурсов: 

   

1. Официальный сайт Союза тхэквондо России https://www.tkdrussia.ru/ 

2. Сайт Олимпийского комитета России info@olympic.ru 

3.  Сайт Министерства Спорта Российской федерации minsport.gov.ru 
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