
1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»» 

 

ПРИНЯТО                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

На Педагогическом совете                          приказом директора МБУ «ФОК «Олимпийский» 

Протокол № 6                                 

От « 29»  08 2018г.                                                     от «30» 08 2018 г.  № 8/1-ДО 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по тхэквондо 

(ВТФ) 

 

 

Этап начальной подготовки- 2 года 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)-4 года 

Срок реализации программы- 6 лет 

 

 

Составили :  

Горожанцева Н.Б.-начальник отделения дополнительного образования 

  

 

 

 

 

 

 

г.Балахна 

2018 

 



2 

 

Пояснительная записка. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по тхэквондо (ВТФ) (далее – 

Программа) является основным документом, определяющим направленность и содержание 

учебно-тренировочного процесса    в  МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ подготовки в области физической культуры и спорта, к срокам 

обучения по этим программам и на основании требований федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта тхэквондо, с учетом основных положении и требований нормативных 

и правовыхдокументов: 

- Закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Федеральный   стандарт   спортивной   подготовки   по   виду    спорта тхэквондо    к   утв. 

приказом Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. № 36; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденные приказом Министерства 

физической культуры и спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 « Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. №41; 

     -Устав МБУ « ФОК «Олимпийский». 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294528/#0
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Программа направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных  потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса ( общей физической, специальной физической, 

технической, тактической, технико-тактической,психологической, теоретическойподготовок, 

других видов спорта и подвижных игр, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика, восстановительные мероприятия, промежуточная и итоговая аттестация учащихся,); 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем учебно-

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  спортивной подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенных 

задач спортивной подготовки. 

Программа является основным документом при организации и проведении учебно-

тренировочных занятий по тхэквондо в МБУ «ФОК «Олимпийский» и содержит следующие 
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предметные области: теоретическая подготовка, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта, технико-тактическая и психологическая подготовка, другие виды спорта и 

подвижные игры. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на различных этапах спортивной подготовки, 

отбору и комплектованию различных учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических , психофизиологических качеств и  специальных способностей учащихся. 

Основными задачами реализации программы являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на:  

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;  

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

числе в избранном виде спорта;  

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта;  

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки учащихся по тхэквондо, в том 

числе:  

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме учебно-

тренировочного процесса;  
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- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;  

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, 

характерной для избранного вида спорта;  

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов специальных 

физических качеств. 

1.1.Характеристика тэквондо,отличительные особенности 

2. Тхэквондо (Taekwondo) - это современный вид спорта, основанный на древних 

традициях боевых искусств Кореи, Дословный перевод слова тхэквондо означает «путь 

ноги и руки». Именно эта расстановка слов и подчеркивает преобладание техники ног 

во всем многообразии техник тхэквондо. 

3. При создании универсального вида единоборств, используя опят древних школ боевых 

искусств Кореи, объединились пять наиболее сильных школ (кван) Южной Кореи. 

Воплощение этой идеи стала Корейская ассоциация тхэквондо (Korean Taekwondo 

Association) созданная в 1965 году. Эта организация объединяет многих мастеров 

Южной Кореи. В 1972 году в одном из районов Сеула завершена постройка центра 

тхэквондо Куккивон (в переводе « палата государственной техники) - это Школа 

Мастеров и Всемирный центр тхэквондо . 

4. Сегодня развитие тхэквондо, как современного спорта, неразрывно связывают со 

Всемирной Федерацией Тхэквондо. Закономерным результатом деятельности WTF 

явилось включение тхэквондо в программу Олимпийских Игр 2000 года в Сиднее. 

5. Что касается спортивных правил тхэквондо WTF, по которым производят все 

соревнования, то эти правила специально созданы для того, чтобы выделить 

многообразие техник ногами. 

6. Во всем мире признают за английским боксом - лучшую технику рук, и так же 

тхэквондо WTF -лучшую технику ног. Другими словами тхэквондо WTF в спортивном 

варианте называют «бокс ногами». Это связано с правилами соревнований в первую 

очередь. Правила соревнований тхэквондо мало чем отличаются от правил 

современного бокса. Соревнования проводятся в контакт до нокдауна и нокаута. 

Подсчет очков, как и в боксе, за каждый технически правильный удар в полный контакт 

дают очки. Эти особенности правил, а так же наличие защитной экипировки, дало 

возможность выступать на соревнования и женщинам, и, надо сказать, довольно 

успешно. Это связано с тем, что спортивное тхэквондо прежде всего скоростной вид, а 

не силовой, как многие другие виды единоборств. 
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7. МОРАЛЬНО - ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ТХЭКВОНДО 

8. Тхэквондо в руках плохого человека - опасное оружие. Поэтому усвоение и соблюдение 

морально- этических принципов тхэквондо имеет первостепенное значение. 

9. Главное - это победить себя, свои недостатки и пороки (Конфуций). 

10. Отрешенность, как способность человека не поддаваться субъективным чувствам и 

эмоциям таким, как жадность, злоба, страх, зависть, трусость.    - 

11. Стойкость и гибкость: осознание правоты, справедливости своей позиции помогает 

быть стойким, но стойкость без гибкости напоминает упрямство, гибкость придаёт 

стойкости больше прочности. 

12. Мужество : «Знающий, что справедливо, но не осуществляющий это на деле проявляет 

отсутствие мужества» (Конфуций) 

13. Спокойствие и уравновешенность. 

14. Искренность (честность). «Искренность - есть начало и конец всех вещей, без неё 

ничто бы не могло существовать». 

15. Доброжелательность, терпимость. 

Тхэквондо в нашей стране является не только одним из самых популярных видов 

спортивных единоборств, но и уникальным социокультурным феноменом, основанном 

на личностном развитии каждого человека. Российские спортсмены не только добились 

международного признания, но и доминируют практически во всех направлениях 

тхэквондо. Тхэквондо является системой, предназначенной для укрепления физического 

и психического здоровья детей, самообороны, развития силы духа и тела, воспитания 

высокой самодисциплины и уважения к окружающим. С точки зрения физиологии 

тхэквондо развивает силу, скоростные качества, гибкость, выносливость, координацию 

движений. С психологической точки зрения – терпение и уверенность в себе. 

Регулярные занятия улучшают поведение детей, воспитывают хорошие манеры, учат 

этикету и дисциплине, повышают способность к концентрации и психологической 

сбалансированности, которая является ценным качеством для обучения в школе и 

современной жизни. 

Тхэквондо — это стиль жизни, один из видов искусства самообороны без оружия. 

Тхэквондо — научно обоснованный способ использования своего тела в целях 

самообороны, позволяющий в результате интенсивных физических и духовных 

тренировок необычайно расширить диапазон индивидуальных возможностей человека. 

Тхэквондо — вид боевого искусства, не знающий равных по мощности и 

эффективности техники. Составляющие это искусство дисциплина, техника и дух 

являются средствами развития у занимающихся чувства справедливости, твердости, 
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гуманизма и целеустремленности. Именно духовная культура отличает истинного 

мастера от дилетанта, совершенствующего только технические аспекты боевого 

искусства. Выше перечислены лишь некоторые аспекты, позволяющие понять, почему 

тхэквондо является искусством самообороны. Понятие «тхэквондо» включает также 

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

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

Корейское «таэ» означает «выполнение удара ногой в прыжке или полете», «квон» — 

«кулак» (главным образом в контексте нанесения удара или разбивания чего-либо 

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

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

«тхэквондо» обозначает систему духовной тренировки и технику самообороны без 

оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицированным исполнением ударов, блоков 

и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или 

нескольких противников. Тхэквондо позволяет слабому получить мощное оружие, 

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

других.  

 

Специфика организации тренировочного процесса, структура системы 

многолетней подготовки 

Подготовку спортсмена в тхэквондо необходимо рассматривать как целостную систему. 

Рассматривая подготовку тхэквондиста как систему, в ней следует выделить несколько 

компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов. В качестве основных 

компонентов системы спортивной подготовки необходимо рассматривать:  

- систему соревнований;  

- систему тренировки;  

-систему факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, которые 

придают им самостоятельное значение.  

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки тхэквондиста. Достижение высокого 

результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе подготовки 

спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, всем 

компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования выполняют 

важную подготовительную функцию, поскольку участие тхэквондиста в соревнованиях является 

мощным фактором совершенствования специфических физических качеств, технической, 
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тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований 

в подготовке тхэквондиста, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может 

рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную 

подготовленность спортсмена. Только оптимальное сочетание соревновательной подготовки с 

другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение спортивных целей. 

Центральным компонентом подготовки тхэквондиста является система спортивной 

тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: физическую, техническую, 

тактическую и психическую подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются еще 

более конкретные задачи, Так, например, физическая подготовка включает разделы по 

совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, 

координации). В процессе технической подготовки можно выделить обучение отдельным 

техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом спортивной тренировки 

является достижение тхэквондистом состояния тренированности, которое выражается в 

повышенном уровне функциональных возможностей организма и достигнутой степени 

совершенства владения технико-тактическими действиями и психическими свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена в тхэквондо требует направленного использования 

факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности. В качестве 

таких факторов можно выделить: питание и фармакологические средства, физиотерапевтические 

воздействия, психотерапевтические и биомеханические факторы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и социальную систему, 

которая находится в состоянии постоянного взаимодействиями с окружающей средой и только 

благодаря этой связи способна существовать как целостная система. Поэтому, рассматривая 

подготовку тхэквондиста как систему, тренер-преподаватель не должен забывать, что 

неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека является удовлетворение его 

естественных биологических и социальных потребностей. На процесс подготовки спортсмена 

влияет множество факторов, связанных с условиями жизни человека в обществе (материальный 

уровень жизни, бытовые условия, экологические и климатогеографические условия окружающей 

среды и многие другие). Влияние среды в значительной мере содействует естественному 

биологическому ритму развития организма спортсмена. Это обстоятельство должно учитываться в 

ходе управления процессом подготовки тхэквондиста. 

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и содержание 

подготовки спортсмена. Приспособление системы подготовки к выполнению специфических 

функций осуществляется посредством увеличения количества элементов их дифференциации и 

специализации. 
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Структура системы многолетней подготовки. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм 

подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 

двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания 

физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в 

процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и периодам 

подготовки:  

- этап начальной подготовки –  2 года;  

- тренировочный этап (период спортивной специализации) –  4 года 

Срок обучения по Программе – 6 лет. 

Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки в случае 

усвоения программного материала учащимися. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 10 лет. 

Максимальный возраст – 18 лет. Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено 

федеральным стандартом спортивной подготовки и раскрывается в последующих разделах данной 

Программы. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки 

тхэквондиста. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 

последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями 

развития организма человека, закономерностями становления спортивного мастерства в 

тхэквондо, динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью 

тренировочных средств и методов подготовки и других факторов подготовки. Этапы многолетней 

подготовки, как правило, не имеют четких возрастных границ и фиксированной 

продолжительности. Их начало и завершение может смещаться (в определенных пределах) в 

зависимости от факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного 

мастерства. Переход тхэквондиста от одного этапа подготовки к другому характеризуется прежде 

всего степенью решения задач прошедшего этапа. 

Многолетняя подготовка в тхэквондо строится на основе следующих положений:  

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием 
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эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, 

достигнутый в оптимальных возрастных границах.  

2. Оптимальное соотношение различных сторон подготовленности учащегося в 

процессе многолетней тренировки.  

3. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется из года в год, увеличивается удельный вес объема 

средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки и 

соответственно уменьшается удельный вес средств общей подготовки.  

4. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла.  

5. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и 

девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям учащегося.  

Для эффективной работы тренеру-преподавателю необходимо учитывать особенности 

возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и интересов.  

В возрасте 10 лет дети проявляют повышенный интерес к результатам своей деятельности, 

поэтому при занятиях с детьми этого возраста обязательно должны присутствовать домашние 

задания с конкретными задачами: какое упражнение, сколько раз и как его выполнять и т. д.  

Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты движений, ловкости, 

координационных способностей, гибкости, подвижности в суставах.  

В возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые показатели, сужаются 

кровеносные сосуды, происходят половые изменения у девочек, в связи с чем, при выполнении 

упражнений наступает быстрое утомление, тяжело выполняются сложные по координации 

движения, часты нервные срывы и т. п. При работе со спортсменами этого возраста тренеру-

преподавателю рекомендуется индивидуальный подход к планированию физических нагрузок и 

применяемых средств. Наиболее тяжело переносятся учащимися этого возраста упражнения, 

направленные на развитие быстроты. В возрасте 14-17 лет учащихся интересует достижение 

конкретного, определенного результата занятий (укрепление здоровья, улучшение 

телосложения, увеличение силы мышц и т. п.; в 14-15 лет тренеру-преподавателю следует 

ограничить в занятиях упражнения на развитие быстроты движений (особенно это относится к 
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девочкам); с 15 лет целесообразно увеличивать объем упражнений, направленных на развитие 

скоростно-силовых и силовых качеств (относительной силы), скоростной выносливости.  

Групповые теоретические занятия рекомендуется проводить в форме бесед, демонстрации 

наглядных пособий, просмотр соревнований и изучение видеозаписей. Все теоретические 

занятия должны быть обеспечены наглядными материалами.  

       Учащимся младших возрастов теоретический материал преподносится в форме кратких 

популярных бесед, в старших группах занятия должны быть более углубленными, в виде бесед и 

ответов на задаваемые занимающимися вопросы.  

В процессе этой подготовки следует строго и последовательно ставить задачи, выбирать 

средства и методы тренировки в соответствии с возрастными особенностями и уровнем 

подготовленности учащихся.  

Соответственно, утверждены наименования групп юных и квалифицированных 

спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных организациях 

на всей территории Российской Федерации – группы начальной подготовки (НП), тренировочные 

группы (ТГ). 

Этапы, цель, задачи, принципы многолетней спортивной подготовки 

1-этап-начальной подготовки-2 года (минимальный возраст для зачисления 10 

лет).Периоды : первый год подготовки, второй год подготовки. 

Основная цель занятий групп начальной подготовки – оптимизация физического развития 

человека, всестороннее совершенствование общих физических качеств в единстве с 

воспитанием личности учащихся.  

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно – оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнения 

контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Задачи:   

1. Формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

2. формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

3. освоение основ техники по виду спорта «тхэквондо»;  

4. всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

5.  укрепление здоровья; 

6. отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

Возраст учащихся 10 – 11 лет. Дети подросли, получили необходимые знания, умения, 

навыки. Внимание к заданиям тренера-преподавателя, стремление к физическому развитию, 

контакт и доверие к совместной педагогической деятельности обучающегося и педагога 
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упрощают задачи образовательного процесса. Данный возраст и психическое развитие детей 

имеют свои особенности и возможные наиболее типичные проблемы, которые необходимо 

учесть во время работы:  

1. осознание ценности соревнований детьми, как критерия спортивного достижения;  

2. установление своего «Я» в коллективе сверстников;  

3. слабое интеллектуальное спортивное мышление;  

4. недостаточный уровень развития эмоциональных качеств;  

5. недостаточный опыт управления своими эмоциями;  

6. необходимость выработки психологии «победителя»;  

7. воспитание морально-волевых качеств;  

8. недостаточный медицинский контроль за здоровьем учащихся в связи с повышением объѐма 

и интенсивности тренировочной нагрузки;   

9. возрастной кризис подросткового возраста;  

10. антисоциальные ценности в сфере общения подростка;  

11. обычно силовые решения при возникновении конфликтных ситуаций в группах 

сверстников;  

12. воспитание в группах, где определяющим качеством лидера являлась СИЛА;  

13. отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих семьях конфликтные 

ситуации или другие социальные проблемы;  

14. участие в соревнованиях;  

15. достаточно высокие требования к тренировочному процессу выраженные в тестах по общей 

и специальной физической подготовке;  

16. создание специализированной материально-технической базы для организации 

образовательного процесса.  

 

Повышенное чувство справедливости, эмоциональное восприятие обстановки требуют 

дополнительного внимания к каждому учащемуся. Регулярное проведение бесед перед 

занятием, в начале и в конце занятия с учащимися как в составе группы, так и индивидуально, в 

ходе которых выявлены дополнительные данные о целях учащихся, волнующие их события и 

проблемы. Полученные данные анализировались и служили коррекционной программой по 

организации тренировочного занятия, учебно-тренировочного сбора, плана мезоцикла. 

Учащимся постоянно оказывается содействие и помощь. Взаимосвязь с родителями 

дополнительно способствует контролю за деятельностью и коррекции девиантного поведения. 

Выяснение причин пропуска занятий и наказание в форме порицания, дисциплинирует 

подростков и повышает степень ответственности за поступки перед спортивным коллективом, 
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тренером-преподавателем, родителями. Обязательное посещение всех учебно-тренировочных 

занятий даѐт возможность целенаправленно использовать специальные и общие принципы и 

методы физического воспитания. Появляются достижения в общей и специальной физической 

подготовке. Создаѐтся прочный фундамент физического и технического развития личности 

спортсмена для спорта высших достижений. Формируется психология чемпиона, где 

важнейшим фактором является желание победить в любом соревновании и для победы 

прилагаются максимум усилий. Развиваются важнейшие психические специфические качества: 

чувство дистанции, чувство удара, чувство соперника, чувство ориентации на площадке, чувство 

положения тела и звеньев тела в пространстве, чувство времени, интуиция.  

Перед учащимися ставятся реальные задачи: дисциплина на учебно-тренировочном 

занятии, исполнительность, внимательность, умение выкладываться при выполнение 

тренировочных задач, требовательность к своей технике и тактике, выработка боевого 

мышления, эмоциональная сдержанность, адекватная оценка своих действий и уровня 

подготовки. Отмечается и поощряется стремление к самостоятельной работе. Тренер-

преподаватель способствует совместным дополнительным занятиям в форме утренней зарядки, 

физкультурных пауз во время выполнения уроков, необходимых для получения и 

совершенствования технических умений и навыков. Для становления удара, комбинации и 

тактических действий изучения нужно набрать около десяти тысяч повторений. Что бы 

осуществить контроль за исполнением изучения приѐмов, учащиеся ведут индивидуальные 

дневники. Для самостоятельной оценки приложенных усилий приводятся примеры людей 

добившихся наибольших успехов в спорте, и связь этих успехов с работоспособностью.  

Участие в соревнованиях необходимо и поощряется. Учащимся доводится информация о 

психологических состояниях организма: предстартовая лихорадка, предстартовая апатия, 

состояние боевой готовности. Приводятся приѐмы психорегуляции организма, которые 

отрабатываются на тренировках, контрольных спаррингах и соревнованиях. Так же учащимся 

предлагается применять приѐмы психорегуляции в различных бытовых ситуациях: в семье, в 

школе, на улице, в кругу друзей и т. д.  

2-й этап- тренировочный (этап спортивной специализации)- 4 года (минимальный 

возраст для зачисления 12 лет).Периоды : начальной  или базовой специализации-до 2-х 

лет, углубленной специализации- свыше 2-х лет. 

Основная цель занятий тренировочных групп 1-го – 2-го года обучения – направленность 

учебно-тренировочных занятий на достижение спортивного результата.  

Задачи:   

1. повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактической, 

теоретической и психологической подготовки;  
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2. формирование спортивной мотивации;  

3. укрепление здоровья;  

4. приобретение опыта и достижения стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «тхэквондо».  

Возраст учащихся 12–13 лет. Быстрый рост костной ткани значительно опережает 

соотношение мышечной массы с массой скелета. Организм адекватно воспринимает 

направленные нагрузки, в зависимости от периода учебно-тренировочного процесса. Хороший 

эффект для развития силовых качеств дают упражнения с отягощениями: гантели и др. Рост 

мышечной массы позволяет развивать скоростные, скоростно-силовые качества. Начинает 

меняться форма и техника движений из-за анатомических изменений, происходящих в 

организме. Необходимо выполнять коррекцию содержания формы техники. У учащихся 

проявляется активная внутренняя мотивация к занятиям спортивной специализацией.  

Наступает период подросткового роста. Подростковый возраст человека, который часто 

называют периодом роста и созревания, является переходным временем, в течение которого из 

ребенка формируется биологически и психически зрелая личность. Этот период обычно длится 

от 11 – 12 до 17 – 18 лет. Это время наиболее интенсивного физического и физиологического 

развития человека за всю его жизнь. Именно в этот период наблюдается значительное 

повышение ясности ума и продуктивности процесса мышления, возникают новые интересы, 

возрастает значение эмоциональных процессов, побуждающих к деятельности. Время 

созревания – это созревание психологическое, время самоутверждения, которое сопровождается 

почти постоянными конфликтами с окружающими. Эти конфликты обычно бывают вызваны 

такими причинами:  

• увеличение объема знаний и рост требований школьной программы;  

• увеличение нагрузки в виде обязанностей по дому, по школе;  

• высокая степень отождествления с группами ровесников;  

• создание детской системы ценностей и ее трансформация в систему ценностей 

взрослого человека.  

В коллективе любой результат, даже очень высокий – не самоцель. Главное – личность 

учащегося. Педагогическую работу на этапе необходимо осуществлять с учѐтом следующих 

проблем:  

1. необходимость профессиональной ориентации учащихся;  

2. выработка необходимых черт характера и свойств личности для данной спортивной 

специализации, не опуская воспитание личности в целом;  

3. определение основных направлений деятельности: учѐба или спорт;  

4. воспитание самодисциплины;  
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5. создание  обстановки  в  спортивной  группе  престижа  занятий 

единоборствами. Все должно быть проникнуто духом соперничества;  

6. в работе всегда давать понять учащемуся, что они на виду;  

7. вырабатывать психологию победителя. Мотив участия в соревнованиях: выиграть, не 

сдаваться, бороться до конца;  

8. стимулировать получение информации о спортивной деятельности, анализ проведѐнных 

поединков, как своих, так и товарищей по группе. Изучать причины побед и поражений;  

9. учить учащихся любить соревнования, не бояться их, болеть за команду, в которой 

выступаешь и делать все, чтобы ты гордился за команду и команда, гордилась за тебя;  

10. оказывать всяческую помощь в решении всех возникающих вопросов: бытовых, 

спортивных, учебных и т. д.;  

11. определить степень одарѐнности учащегося;  

12. научить обучающихся преодолеть психологический барьер увеличения нагрузок на 

тренировках, воспитание психологической уверенности в себе и в своих возможностях;  

13. создать здоровой психологический климат в спортивном коллективе, отдельно взятой 

группе.  

Созданный спортивный коллектив на базе тренировочных групп имеет высокий уровень 

общего и специального физического развития. Постоянная здоровая конкуренция на 

тренировках, соревнованиях способствует росту индивидуальных результатов. С ростом 

результатов каждого обучающегося растѐт уровень спортивного коллектива. А с ростом уровня 

спортивного коллектива растѐт уровень результатов и качеств личности учащихся. При этом 

индивидуальность каждого не повторяется, но тренировки выстраиваются с учѐтом законов и 

научных достижений в области физиологии, социологи, психологии и теории и методики 

физического воспитания и спорта. Более того, один и тот же человек все время меняется. 

Психическое состояние, физическая форма, уровень техники у него всякий раз иные. И тренер-

преподаватель должен все время ощущать эту разницу. Изменения, связанные с анатомическим 

развитием организма, изменяют форму движения.  

Постоянно в сочетании со специальной физической подготовкой совершенствуется 

техника. Самоконтроль за выполнением необходимого количества технических элементов 

осуществляется самим учащимся. Нагрузки постоянно возрастают. Растѐт объѐм, интенсивность, 

сложность тренировочного занятия  

Постоянно тренером-преподавателем выражается уверенность в работе, в жизни, во 

взаимоотношениях с людьми. Это для учащегося дополнительный источник энергии. Оптимизм 

тренера-преподавателя всегда поддержит учащегося.  
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В процессе освоения этапа совместная работа тренера-преподавателя и учащегося 

приобретает жизненную ценность. В беседах, в анализе соревновательных и тренировочных 

ситуаций постоянно отмечается значение спорта, спортивной специализации. Учащиеся 

приобретают способность реально оценивать ситуацию принимать самостоятельные решения и 

сражаться за то, чтобы претворить мысль в действие. Учащиеся научились трудиться в 

спортивной секции, благодаря этому умеют учиться и умеют правильно распределить свой 

досуг.  

Для этого периода жизни молодого человека обычно характерны самые большие 

проблемы, связанные с его воспитанием. В каждом отдельном случае требуется 

индивидуальный подход для разрешения этих проблем. Процесс роста и созревания обусловлен 

генетическими, половыми, социальными, климатическими и культурными факторами. В 

организме молодого человека начинают свою деятельность половые гормоны. Под их влиянием 

половые железы приступают к синтезу половых клеток (сперматозоидов и яйцеклеток), а 

человек обретает физическую способность к вступлению в половую жизнь (достигает половой 

зрелости) и продолжению рода (достижение репродуктивной зрелости). Однако, это показатель 

исключительно одного из элементов биологического созревания – половой и сексуальной 

зрелости. Процесс биологического созревания в целом заключается в изменении внешних 

параметров телосложения человека. Происходит резкое увеличение длины тела, которому 

сопутствует увеличение внутренних органов: легких, сердца, печени, почек. Биологическое 

созревание завершается тогда, когда все системы и органы полностью развиты (достижение 

телесной зрелости).  

Основная цель занятий тренировочных групп третьего и четвертого года обучения – 

оптимизация физического и духовного развития учащегося для достижения высокого 

спортивного результата. Возраст учащихся 14– 15 лет.  

Задачи:   

1. оптимальное развитие специальных физических качеств;  

2. укрепление и сохранение здоровья;  

3. повышение уровня технической и тактической подготовок;  

4. развитие интеллектуальных качеств;  

5. совершенствование морально-волевых качеств;  

6. повышение базовых знаний научно-практического характера.  

Спортивные достижения каждого учащегося накладывают определѐнный психологический 

отпечаток на поведение. Рассмотрим вопросы и проблемы возникающие на данном этапе:  

1. возможная завышенная самооценка уровня подготовки учащегося;  

2. постоянный  возврат  к  технической  подготовке,  с  целью  
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совершенствования соревновательной техники;  

3. профилактика травматизма и негативных последствий занятий спортом;  

4. соблюдений режима дня;  

5. недостаточный объѐм выполнения обшей физической и специальной физической 

подготовки;  

7. контроль за полным восстановлением организма учащегося после нагрузок и 

соревнований;  

8. регулярный  медицинский  контроль  за  состоянием  организма 

учащегося;  

9. выработка  устойчивой  внутренней  мотивации  к  спортивной  

специализации;  

10. закрепление психических качеств чемпиона. Участие в соревнованиях с целью 

победить;  

11. разнообразие средств и методов спортивной тренировки;  

12. выполнение требований тренера-преподавателя в ходе выполнения текущего 

учебно-тренировочного плана.  

Учащиеся постоянно принимают участие в соревнованиях. Переход из юниоров в разряд 

взрослых спортсменов – это вечное соревнование: кто сильнее, упорнее, изобретательнее. И в 

этом конкурсе должны участвовать не только спортсмены, но и их наставники. Если же принцип 

конкуренции перестает действовать – команда сразу же замедляет свое движение вперед.  

          По окончании курса обучения по данной программе учащиеся должны знать:  

- историю развития, философию и психологию тхэквондо;  

- правила соревнований;  

- основы технико-тактической и психологической подготовки;  

- влияние физических упражнений на организм человека;  

- основы самоконтроля;  

- способы предупреждения травм;  

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта;  

- уголовную, административную и дисциплинарную ответственность за неправомерное 

использование навыков борьбы.  

Должны уметь:  

- соблюдать режим дня;  

- составлять комплексы физических упражнений для развития физических качеств, 

подготовительные и подводящие упражнения для тхэквондо; 
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 -   уметь управлять своими эмоциями и противостоять утомлению; 

-   применять полученные знания и умения в соревнованиях с разными противниками.  

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

1.1.  Продолжительность спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления 

на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

тхэквондо 

      В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система многолетней 

подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства. Перевод учащихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и 

специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов.  

     Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки определяется с учетом 

техники безопасности (таблица 1).  

     При необходимости объединения в одну группу учащихся, разных по возрасту, уровню 

спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не должна 

превышать двух спортивных разрядов.  

                                                                                                                                    Таблица 1 

Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
2 10 

14 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 12 

ТГ- 1 г.о. -10 

        ТГ-2 г.о. -  8  

        ТГ-3 г.о.   -7 

        ТГ-4 г.о.   -6 
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1.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо 

В процессе реализации программы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму, содержанию, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам по спортивным единоборствам в видам спорта необходимо предусмотреть 

следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана: 

 оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся (в 

объеме от  60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными 

стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта- тхэквондо); 

 теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного 

плана; 

 общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% от общего 

объема учебного плана; 

 избранный вид спорта не менее 45% от общего объема учебного плана; 

 другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана; 

 технико-тактическая и психологическая подготовка в объеме от 10% до 15% от 

общего объема учебного плана; 

 организация возможности посещений учащимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 

проводимых на территории Российской Федерации; 

 организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями. 
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1.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта тхэквондо 

 

    Виды     

соревнований 

 

 Этапы и годы спортивной подготовки              

Этап начальной  

  подготовки    

Тренировочный этап  

 (этап спортивной   

  специализации)    

  до    

 года   

 свыше  

 года   

 До двух  

   лет    

  Свыше   

двух лет  

Контрольные     -    2     2 2 

 Отборочные     -       -     2 2     

Основные - -    1 2 

  Главные      -     -     1  1     

 

1.4. Режимы тренировочной работы 

Режим тренировочной работы для каждой группы устанавливается расписанием учебно-

тренировочных занятий, составленным тренером-преподавателем и утвержденным директором 

МБУ «ФОК «Олимпийский» г. Балахна.  

Этап начальной подготовки (группы НП): 

Группа НП 1 года обучения - 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа.  

 Группа НП 2 года обучения - 8 часов в неделю: 4 раза в неделю по 2 часа.   

 

Тренировочный этап (группы ТГ): 

Группа ТГ- 1 года обучения - 12 часов в неделю: 4 раза в неделю по 3 часа.  

Группа ТГ- 2 года обучения - 12 часов в неделю: 4 раза в неделю по 3 часа.  

Группа ТГ- 3 года обучения - 18 часов в неделю: 6 раз в неделю по 3 часа.  

Группа ТГ- 4 года обучения - 18 часов в неделю: 6 раз в неделю по 3 часа.   
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1.5.  Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

 

Требования к лицам, проходящим спортивную подготовку:  

- соответствие возраста этапу или году прохождения спортивной подготовки (в 

соответствии с таблицей 1);  

- соответствие уровня физической подготовленности;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к учебно-тренировочным 

занятиям;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта тхэквондо;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта тхэквондо;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях.  
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1.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Этапный норматив               Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Количество часов в неделю 6 8 12 18 

Количество тренировок в 

неделю 

3 4 4 6 

Общее количество часов в год 276 368 552 828 

Общее количество 

тренировок в год 

138 184 184 276 

Продолжительность учебно-

тренировочных занятий (мин) 

90 90 135 135 

 

 

1.7 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

 

Соревнования - мероприятия, направленные на оценку технической, психологической, 

тактической готовности учащихся. Они делятся на контрольные, отборочные, основные и главные. 

К контрольным соревнованиям относятся все виды соревнований, проводящихся в 

тренировочном процессе. Они могут проводиться внутри отдельной взятой группы или между 

группами по различным видам подготовки (теоретической, общей физической, специальной 

физической, технической и т.д.) Контрольные соревнования позволяют определить степень 

обучаемости лиц, проходящих спортивную подготовку в определенных видах подготовки.  

К отборочным соревнованиям относятся все виды соревнований, которые определяют 

уровень готовности лиц, проходящих спортивную подготовку к основным соревнованиям, могут 

проводиться внутри секции тхэквондо, первенств ФОКа, первенств муниципальных образований. 

К ним могут относиться различные турниры, кубки, встречи. 

 К основным соревнованиям относятся соревнования, внесенные в календарный план МБУ 

«ФОК «Олимпийский», министерства спорта Нижегородской области, положение о 

международных, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

тхэквондо на текущий год.  

 Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 
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 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта тхэквондо; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам спорта тхэквондо; 

 выполнения плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил; 

 лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимися в программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

1.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию  

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,  

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весы электронные         штук 2 

2. Гимнастическая стенка штук 6 

3. Гонг боксерский         штук 1 

4. Доска информационная штук 2 

5. Зеркало (0,6х2м) штук 6 

6. Макивара штук 8 

7. Лапа тренировочная штук 16 

8. Мат гимнастический (2х1м) штук 10 

9. Мешок боксерский        штук 8 

10. Напольное покрытие для вида спорта «тхэквондо» 

(12х12м) 

штук 1 

11. Ракетка двойная для вида спорта «тхэквондо» штук 16 

12. Секундомер штук 4 

13. Скамейка гимнастическая штук 2 

14.  Табло информационное световое электронное штук 2 

15. Устройство настенное для подвески боксерских мешков штук 8 
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                          Обеспечение спортивной экипировкой 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Капа боксерская штук 16 

2. Костюм для вида спорта «тхэквондо» штук 16 

3. Перчатки для вида спорта «тхэквондо» пар 16 

4. Протектор-бандаж защитный штук 16 

5. Шлем защитный для вида спорта «тхэквондо» штук 16 

6. Щитки (накладки) защитные на голень для вида спорта 

«тхэквондо» 

пар 16 

7. Щитки (накладки) защитные на предплечья для вида 

спорта «тхэквондо» 

пар 16 

8. Жилет защитный для вида спорта «тхэквондо» штук 16 

9. Футы для вида спорта «тхэквондо» пар 16 

 

 

 

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА, ПЕРЕДАВАЕМАЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

№  

п/ 

п  

 

 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки  

Тренировочный этап (этап  

спортивной специализации)  

 

Кол-во  
срок  

эксплуатации  

(лет)  

 

Кол-во  
срок  

эксплуатации  

(лет)  

1.  Капа боксерская штук  - - 1  1 

2.  
Костюм для вида 

спорта «тхэквондо» 
штук -  -  1  1 

3.  

Обувь для 

спортивного зала 

(степки) 

пар  - - 1 1  

4.  
Перчатки для вида 

спорта «тхэквондо» 
пар - - 1  2 

5.  
Протектор-бандаж 

защитный 
штук - - 1  2 

6.  

Шлем защитный 

для вида спорта 

«тхэквондо» 

штук  - - 1 2 
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7. 

Щитки (накладки) 

защитные на голень 

для вида спорта 

«тхэквондо» 

пар - - 1 1 

8. 

Щитки (накладки) 

защитные на 

предплечье для 

вида спорта 

«тхэквондо» 

пар - - 1 1 

9. 

Жилет защитный 

для вида спорта 

«тхэквондо» 

штук - - 1 2 

10. 
Футы для вида 

спорта «тхэквондо» 
            пар - - 1 2 

11. 
Протектор-бандаж 

для паха 
штук - - 1 1 

12. 
Протектор-бандаж 

для груди 
штук - - 1 1 

 

 

1.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки учащихся 

 

Этап 

подготовки 

 

Период Минимальн

ый возраст 

учащегося 

для 

зачисления 

(лет) 

Оптимальн

ое кол-во 

учащихся в 

группе 

(чел.) 

Максима

льное 

кол-во 

учащихся 

в группе 

(чел) 

Максим

альное 

кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

(час.) 

Требования по 

физической и 

спортивной 

подготовке к концу 

учебного года 

Начальной 

подготовки 

1-ый год 10 14 25 6 Выполнение 

нормативов по ОФП и 

СФП 

2-ий год 11 12 20 8 Промежуточная 

аттестация по всем 

предметным областям 

Тренировочны

й этап 

(этап 

1-ый год 

12 10 14 12 Выполнение 

нормативов по ОФП и 

СФП 
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спортивной 

специализации 2-ой год 

13 8 14 12 Выполнение 

нормативов по ОФП и 

СФП 

3-ий год 

14 7 12 18 Выполнение 

нормативов по ОФП и 

СФП 

4-ый год 15 6 12 18 Итоговая аттестация 

по всем предметным 

областям 

 

 

1.10. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов) 

 

На этапе начальной подготовки периодизация тренировочного процесса носит условный 

характер, так как основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке. На данном этапе подготовки исключительно важное значение имеет обучение детей 

технике выполнения упражнений, формированию двигательных навыков и умений. Важно 

стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала овладевал основами техники 

целостных упражнений, а не их отдельными элементами.   

Современное представление о планировании подготовки связано с ее определенной 

структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы.  

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 

которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, 

длительность микроцикла составляет одну неделю.  

Мезоцикл - структура средних циклов тренировки, включающих относительно 

законченный ряд микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы 

различного типа. В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести 

микроциклов.  

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы - приобретения, 

сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение 

макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки.  

На тренировочном и последующих этапах годичный цикл подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды (макроциклы).   

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы, 

соревновательный – фазе ее стабилизации, а переходный – фазе временной ее утраты.  
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Каждый период имеет свои цели и задачи, в соответствии с которыми применяются те 

или иные наиболее эффективные средства и методы тренировки. Продолжительность периодов 

зависит от состояния (оперативного, текущего и этапного) занимающихся и календаря 

соревнований.   

Мезоциклы (средние циклы) различные по своей структуре и содержанию, в процессе 

круглогодичной подготовки образуют этапы и периоды годичного цикла.  

Официальные соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находиться в 

состоянии наилучшей готовности. С учетом этих сроков и планируется тренировочная работа.   

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. У менее квалифицированных спортсменов 

общеподготовительный – более продолжительный.   

Основная направленность 1-го этапа: создание и развитие предпосылок для 

приобретения спортивной формы. Главная предпосылка – повышение общего уровня 

функциональных возможностей организма, разностороннее развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости и др.), а также увеличение объема двигательных навыков и умений. На 

данном этапе у молодых спортсменов удельный вес упражнений по общей физической 

подготовке превышает удельный вес упражнений специальной физической подготовки. С 

возрастом и повышением спортивной квалификации вес упражнений специальной физической 

подготовки увеличивается.  

Методы тренировки на данном этапе специализированы меньше, чем на последующих 

этапах. Предпочтение отдается игровому, равномерному и переменному методам. Объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок постепенно увеличивается, причем объем растет 

быстрее, интенсивность нагрузки растет лишь в той мере, которая не препятствует поведению 

работы большого объема и не отражается на состоянии здоровья спортсменов.   

Основная направленность специально-подготовительного этапа – непосредственное 

становление спортивной формы: здесь изменяется содержание различных сторон подготовки 

спортсменов, которые теперь направлены на развитие специальных физических качеств, 

освоение и совершенствование технических и тактических навыков в избранном виде спорта-

тхэквондо, одновременно с этим возрастает роль специальной психологической подготовки.   

Изменяется состав средств тренировочного занятия. Помимо специально 

подготовительных упражнений используются соревновательные упражнения, правда, в 

ограниченном объеме.  

Объем нагрузки постепенно и непрерывно увеличивается и достигает максимума к 

началу соревновательного периода. В тоже время интенсивность нагрузки хотя и возрастает 

постепенно к началу соревновательного периода, но относительно невелика.  
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Соревновательный период. Основная цель – сохранение формы и на основе этого – 

реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде используются соревновательные и 

специально-подготовительные упражнения, направленные на повышение специальной 

работоспособности в избранном виде спорта-тхэквондо.  

Удельный вес средств общей подготовки в соревновательном периоде должен быть не 

ниже, чем на специально-подготовительном этапе.  

В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной тренировки 

(соревновательный, повторный, интегральный).   

Интервалы отдыха между соревнованиями должны быть достаточны для восстановления 

работоспособности спортсменов.  

Переходный период. Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе 

с тем сохранение определенно уровня спортивной работоспособности. Основное содержание 

занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовки в режиме активного 

отдыха. Следует избегать однотипных и многотипных нагрузок. Активный отдых организуется 

за счет смены двигательной деятельности и смены обстановки.  

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада.   

Типы и структура мезоциклов. Построение тренировочного процесса в форме 

мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным тренировочным эффектом, 

обеспечивать при этом высокие темпы роста тренированности спортсменов.  

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающий, базовый, 

контрольноподготовительный, предсоревновательный, соревновательный, восстановительный и 

др.  

Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема тренировочных нагрузок, 

вплоть до значительных величин с постепенным повышением интенсивности. С такого 

мезоцикла начинается подготовительный период. Больше внимания уделяется средствам общей 

физической подготовки для повышения возможностей систем дыхания и кровообращения.  

Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная тренировочная работа, 

большая по объему и интенсивности, направленная на повышение функциональных 

возможностей, развитие основных физических способностей.   

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую форму от 

базовых мезоциклов к соревновательным. Тренировочная работа сочетается с участием в серии 

соревнований, которые имеют в основном контрольно-тренировочный характер и подчинены, 

таким образом, задачам подготовки к соревнованиям. Мезоцикл данного типа может состоять из 
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двух-трех собственно тренировочных микроциклов и одного микроцикла соревновательного 

типа.  

Предсоревновательные мезоциклы типичны для этапа непосредственной подготовки к 

основному соревнованию или одному из основных. В них должен быть смоделирован весь 

режим предстоящих соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям и созданы 

оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена.   

Соревновательные мезоциклы – это типичная форма построения тренировки в период 

основных соревнований.   

 Восстановительные  мезоциклы  подразделяются  восстановительно- 

подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Первые планируют между 

двумя соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух восстановительных, 

двух-трех собственно тренировочных микроциклов. Основная задача – восстановление после 

серии основных соревнований, требующих не столько физических, сколько нервных затрат, а 

также подготовка к новой серии соревнований. 

В процессе многолетней спортивной подготовки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок.Она строится на основе следующих 

методических положений:  

 ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами;  

 увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 

последующих этапах;  

 соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  

 учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

спортсмена. 

Спортивная деятельность, ориентированная на высокие достижения, связана со 

значительным, а нередко предельным напряжением всех функций систем организма спортсменов, 

большими физическими, психическими, эмоциональными нагрузками. Поэтому к учащимся при 

поступлении в МБУ «ФОК «Олимпийский» предъявляются определенные требования. 

Медицинские требования: ребенок должен пройти медицинское обследование перед 

поступлением в МБУ «ФОК «Олимпийский», по результатам которого педиатр ставит ему допуск 

к занятиям, если состояние его здоровья позволяет заниматься спортом.  
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Группы этапа начальной подготовки формируются из вновь зачисляемых в ФОК учащихся 

на основании индивидуального отбора с целью выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

дополнительной предпрофессиональной программы по тхэквондо. При проведении 

индивидуального отбора поступающие сдают нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовке. 

В многолетнем тренировочном процессе следует учитывать возрастные особенности 

развития организма, в частности такие закономерности, как неодновременность (гетерохронность) 

развития физических качеств и функций организма. 

Двигательные возможности детей и подростков очень тесно связаны с их 

морфофункциональными особенностями, специфическими для каждой возрастной группы. 

Развитие организма детей, подростков и юношей происходит непрерывно, но неравномерно. 

Отдельные периоды бурного развития сменяется периодами замедленного развития. На каждом 

возрастном этаже организма ребенка выступает как единое целое, сложившиеся в процессе 

эволюции, и имеет свои особенности. С одной стороны, эти особенности обязывают тренера-

преподавателя во время регулярных занятий спортом исключительно внимательно подходить к 

дозированию физических нагрузок, не допуская переутомления, не нарушая и не замедляя 

естественных процессов биологического развития. С другой стороны, в работе с детьми и 

подростками мы не должны забывать, что растущему организму ребенка, всем его функциям 

необходима постоянная и сравнительно интенсивная тренировка. В этом возрастном периоде 

существует определенные зоны для наиболее эффективного, целенаправленного воспитания и 

закрепления в спортивном отношении качеств и сторон двигательной деятельности. Известно, что 

направленным педагогическим воздействиям во время занятий спортом. Это особенность 

необходимо учитывать в процессе занятий тхэквондо. Основной особенностью почти всего 

школьного этапа жизни ребенка является бурный рост и коренные изменения в организме. 

Этап начальной подготовки охватывает детей младшего школьного возраста. В этот период 

происходит интенсивное, плавное и равномерное развитие детского организма. За год длина тела и 

вес в среднем увеличивается на 4-5 см и на 2-3 кг, а окружность грудной клетки на 2-3 см. 

Мальчики и девочки примерно растут одинаково, но с небольшим различием, если у мальчиков 

длина тела увеличивается за счет роста ног, а у девочек за счет туловища. Продолжает активно 

формироваться костная ткань. Процесс окостенения скелета пока еще не завершен. Наблюдается 

большая подвижность в суставах и эластичность мышц. Сердце младших школьников 

сравнительно легко приспосабливается к нагрузкам и быстро восстанавливается. Но еще 

наблюдается не совершенность регуляторных механизмов. ЧСС у детей колеблется в пределах 80-
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90 уд\мин. В младшем школьном возрасте постепенно формируется основные типы 

индивидуальных психологических особенностей интеллектуальной и эмоциональной 

деятельности: 

 лабильный - отличающейся быстротой и точностью условных рефлексов. Дети этого типа 

проявляют деловое отношение к работе, относительно спокойны, быстро ориентируются в 

окружающей обстановке; 

 инертный - отличается медленным образованием условных рефлексов и 

дифференцировок (дети этого типа малоинициативные, молчаливы, легко поддаются 

внушению, проявляют слабый интерес к внешней среде); 

 тормазной - условнорефлекторные связи образуются с трудом, но зато легко вырабатывается 

дифференцировки (это обычно спокойные сосредоточенные на деятельность дети, но трудно 

переключаются от одной работы к другой); 

 возбудимые - характеризующие легкостью и быстротой образования условных рефлексов и 

формированием дифференцировок медленным и трудным. Дети этого типа неспокойны на 

занятиях, очень подвижны, разговорчивы, отличаются неустойчивым вниманием. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) охватывает возраст 12-15 лет. Этот 

возраст характеризуется максимальными темпами роста длины тела, одновременно с резким 

увеличением общей массы мышц, возрастает и их сила, особенно в 13-14 лет. К 14-15 годам 

мышцы по своим свойствам мало отличаются от мышц взрослых людей. В основном завершается 

развитие иннервационного аппарата мышц, что делает возможным длительное выполнение тонко 

дифференцированных движений. В этот период заканчивается возрастное развитие координации 

движений. В этом возрасте повышается способность к выполнению как интенсивных 

кратковременных нагрузок, так и продолжительной работы. Аэробные возможности 

увеличиваются в большей степени, чем анаэробные. 

     В соответствии с возрастным развитием организма юных спортсменов при планировании и 

организации многолетнего тренировочного процесса необходимо учитывать пубертатные 

процессы и конкретные сроки сенситивных фаз развития того или иного физического качества. 

Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные колебания, связанные с 

наступлением биологической зрелости. Наибольший прирост всех качеств происходит в 

пубертатный период в возрасте 12-15 лет у мальчиков и 11-13 лет у девочек. 

     Преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса по годам обучения юных 

тхэквондистов определяется с учетом сенситивных периодов морфофункционального развития и 
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роста физических качеств. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей и 

специальной выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств. 

     Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической подготовленности 

позволит правильно решать вопросы выбора средств и методов тренировки, нормирования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, определения индивидуальных показателей по 

физической подготовленности в многолетнем учебно-тренировочном процессе юных 

тхэквондистов. 

Учебно-тренировочный процесс в секции тхэквондо в МБУ «ФОК «Олимпийский» ведется 

в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель. 
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Учебный план 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе следующих методических 

положений: 

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами; 

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 

последующих этапах; 

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

спортсмена. 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени 

на основные предметные области: техническая, тактическая, теоретическая, технико-тактическая и 

психологическая подготовка, физическая подготовка (общая и специальная), инструкторская и 

судейская практика, восстановительные мероприятия , участие в соревнованиях, другие виды 

спорта и подвижные игры. 

Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:  

- групповые  тренировочные и теоретические занятия;  

- участие в соревнованиях ;  

- инструкторская и судейская практика;  

- восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ТХЭКВОНДО 

 

 

 

 

  

Разделы, темы 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа (46 недель) 

Начальной подготовки 

Тренировочный 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
Начальной 

специализации 
Углубленной специализации 

Возраст 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 

Период обучения 1 год      2 год 1 год 2 год 3 год       4 год 

 
Кол-во часов/неделю 6         8 12 12 18        18 

Предметные области       

Теоретическая подготовка 

от 5%  до 10 % 

 

7% 7 % 6 % 6 % 5% 5 % 
тестирование 

19 26 33 33 41         41 

Общая и специальная физическая 

подготовка      от 20 % до 25% 

25 % 25% 24 % 24 % 24% 24 % Выполнение 
контрольно-
переводных 

нормативов по 
ОФП и СФП 

69 92 133 133 

 

199 

 

199 

 

 

Избранный вид спорта 

не менее 45% 

45 % 45 % 47 % 47 % 49% 49 % Тестирование, 
прохождение 
контрольных 
испытаний, 
участие в 

соревнованиях, 

выполнение 
спортивных 

разрядов 

124 166 259 259 406 406 

Другие виды спорта и подвижные 

игры  от 5 % до 10 % 

10 %               9 % 9 % 9 % 7 % 7% 
тестирование 

28 33 50 50 58          58 

Технико-тактическая и 

психологическая подготовка от 

10% до 15% 

13% 14% 14% 14% 15% 15% 
тестирование 

36 51 77 77 124 124 

Всего часов в год 276 368 552 552 828 828  

Каникулы Шесть недель- со второй недели июля по третью неделю августа 
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План- график распределения учебных часов по тхэквондо 

для групп начальной подготовки 1 года обучения 

№ 

п/п 

                               месяц 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль       Июль 

-  

      

август 

авг. всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

2 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

- 19 

2. Общая физическая 

подготовка 

4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 41 

3. Специальная физическая 

подготовка 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 28 

4. Техническая подготовка 10 12 10 10 7 10 11 8 7 9 - 4 98 

5. Тактическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 24 

6.  Контрольные  

испытания 

- - - - - - - - 2 - - - 2 

7. Технико-тактическая 

подготовка 
2 1 1 - 2 1 1 3 3 2 - - 16 

8. Психологическая 

подготовка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 20 

9. Другие виды спорта и 

подвижные игры 

2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 28 

 Итого часов 26 28 26 24 22 24 26 26 26 26 8 14 276 
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План- график распределения учебных часов по тхэквондо 

для групп начальной подготовки 2 года обучения 

№                                 месяц 

Предметные области 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль июль- 

авг. 

авг. всего 

часов 

1 Теоретическая подготовка 2 2 3 2 2 2 3 3 5 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

2 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

- 26 

2 Общая  физическая 

подготовка 

5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 56 

3 Специальная физическая 

подготовка 
3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 2 4 36 

4 Техническая подготовка 14 17 14 13 9 13 8 10 7 9 3 11 127 

5 Тактическая подготовка 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 31 

6 Психологическая подготовка 2 3 1 3 2 3 - 2 2 3 - - 22 

7 Технико-тактическая 

подготовка 
2 - 2 2 1 - 9 5 1 7 - - 29 

8 Участие в соревнованиях - - 2 - - - 2 - - - - - 4 

9 Контрольные 

испытания 

- - - - - - - - 4 - - - 4 

10 Другие виды спорта и 

подвижные игры 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 33 

 Итого часов 34 36 36 34 26 32 34 34 32 34 12 24 368 
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План- график распределения учебных часов по тхэквондо 

для тренировочной группы 1  года обучения 

№                                 месяц 

Предметные области 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль июль- 

авг. 

А авг. всего 

часов 

1 Теоретическая подготовка 3 3 3 3 2 3 4 3 3 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

3 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

3 33 

2 Общая  физическая 

подготовка 

6 6 8 5 6 5 5 7 8 5 5 5 71 

3 Специальная физическая 

подготовка 
4 5 4 5 5 5 8 7 8 5 2 4 62 

4 Техническая подготовка 17 16 16 18 3 12 17 17 9 22 5 5 157 

5 Тактическая подготовка 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 4 65 

6 Психологическая подготовка 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 - - 27 

7 Технико-тактическая 

подготовка 
5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 - 2 50 

8 Контрольные 

испытания 

- - - - - - - - 3 - - - 3 

9 Восстановительные 

мероприятия 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 - - - 10 

10 Инструкторская и судейская 

практика 

- 1 1 1 1 1 1 - - - - - 6 

11 Участие в соревнованиях - 3 3 3  3 3 3 - - - - 18 

12 Другие виды спорта и 

подвижные игры 

6 5 5 4 7 4 3 3 5 5 - 3 50 

 Итого часов 51 54 54 54 40 48 54 54 51 51 15 26 552 
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План- график распределения учебных часов по тхэквондо 

для тренировочной группы  2 года обучения 

№                                 месяц 

Предметные области 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль июль- 

авг. 

А авг. всего 

часов 

1 Теоретическая подготовка 3 3 3 3 2 3 4 3 3 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

3 - 

К
ан

и
к
у

л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

3 33 

2 Общая  физическая 

подготовка 

6 6 8 5 6 5 5 7 8 5 5 5 71 

3 Специальная физическая 

подготовка 

4 5 4 5 5 5 8 7 8 5 2 4 62 

4 Техническая подготовка 17 16 16 18 3 12 17 17 9 22 5 5 157 

5 Тактическая подготовка 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 4 65 

6 Психологическая подготовка 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 - - 27 

7 Технико-тактическая 

подготовка 

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

8 Контрольные 

испытания 

- - - - - - - - 3 - - - 3 

9 Восстановительные 

мероприятия 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 - - - 10 

10 Инструкторская и судейская 

практика 

- 1 1 1 1 1 1 - - - - - 6 

11 Участие в соревнованиях - 3 3 3  3 3 3 - - - - 18 

12 Другие виды спорта и 

подвижные игры 

6 5 5 4 7 4 3 3 5 5 - 3 50 

 Итого часов 51 54 54 54 40 48 54 54 51 51 15 26 552 
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План- график распределения учебных часов по тхэквондо 

для тренировочной группы 3  года обучения 

№                                 месяц 

Предметные области 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль июль- 

авг. 

А авг. всего 

часов 

1 Теоретическая подготовка 4 5 5 4 3 4 4 4 4 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

4 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

- 41 

2 Общая  физическая 

подготовка 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 5 7 83 

3. Специальная физическая 

подготовка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 116 

4 Техническая подготовка 27 29 26 26 18 22 26 27 16 12 - 13 242 

5 Тактическая подготовка 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 8 4 114 

6 Психологическая подготовка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 30 

7 Технико-тактическая 

подготовка 

7 7 7 8 2 6 8 10 18 21 -  94 

8 Контрольные 

испытания 

- - - - - - - - 3 - - - 3 

9 Восстановительные 

мероприятия 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 - - 14 

10 Инструкторская и судейская 

практика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - 12 

11 Участие в соревнованиях 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - 21 

12 Другие виды спорта и 

подвижные игры 

5 5 5 5 7 5 5 5 7 6 - 3 58 

 Итого часов 78 81 78 78 66 72 78 78 81 81 22 35 828 
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План- график распределения учебных часов по тхэквондо 

для тренировочной группы  4 года обучения 

№                                 месяц 

Предметные области 

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль июль- 

авг. 

А авг. всего 

часов 

1 Теоретическая подготовка 4 5 5 4 3 4 4 4 4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

    

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

4 - 

К
ан

и
к
у

л
ы

 6
 н

ед
ел

ь
 

- 41 

2 Общая  физическая 

подготовка 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 5 7 83 

3 Специальная физическая 

подготовка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 116 

4 Техническая подготовка 27 29 26 26 18 22 25 25 16 12 - 13 239 

5 Тактическая подготовка 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 8 4 114 

6 Психологическая подготовка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 30 

7 Технико-тактическая 

подготовка 

7 7 7 8 2 6 9 12 15 21 -  94 

8 Контрольные 

испытания 

- - - - - - - - 6 - - - 6 

9 Восстановительные 

мероприятия 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 - - 14 

10 Инструкторская и судейская 

практика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - 12 

11 Участие в соревнованиях 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - 21 

12 Другие виды спорта и 

подвижные игры 

5 5 5 5 7 5 5 5 7 6 - 3 58 

 Итого часов 78 81 78 78 66 72 78 78 81 81 22 35 828 
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 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Тренировка юных тхэквондистов имеет ряд методических и организационных особенностей:  

- тренировочные занятия с юными тхэквондистами не должны быть ориентированы на достижение 

в первые годы занятий высокого спортивного результата;  

- тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма;  

- в процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить гигиену 

быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья, 

подготовленностью занимающихся и их физическим развитием;  

- надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта- тхэквондо является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 

функциональных возможностей организма.  

При построении тренировочного процесса необходимо руководствоваться следующими 

принципами:  

- сознательности и активности;  

- наглядности;  

- систематичности или повторности;  

- последовательности;  

- постепенности; - всесторонности; - индивидуализации.  

Принцип сознательности и активности. Чтобы в совершенстве овладеть техникой изучаемого 

двигательного действия, спортсмен должен сознательно и целеустремлённо применять свои 

способности для достижения как конечной цели, так и поэтапных целей, преодолевая трудности и 

неудачи. Активность подразумевает осмысленность изучаемого материала: понимание значения 

каждого элемента движения, контроль за движением, анализ ошибок и поиск путей их устранения.  

Принцип наглядности – создание определённого понятия и образа действия, созерцания внешней 

картины движений и выявление простейших механизмов движения в том или ином элементе 

техники. Образ разучиваемого двигательного действия создаётся не только за счёт зрительного 

восприятия, но и за счёт ощущений слухового и вестибулярного анализаторов. Совокупность этих 

ощущений со словесным описание действия центральной нервной системы создаёт полную картину 

двигательного действия.   
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Необходимо понимать, что один человек лучше воспринимает через зрительный, а другой – 

через слуховые анализаторы. Определение ведущего анализатора поможет повысить эффективность 

процесса обучения, применяя для одного – предметно чувствительного, а для другого – словесно-

логическое объяснение материала.  

Большое значение для принципа наглядности имеет обратная связь: выполнение 

выполняемых движений перед зеркалом, использование видеосъёмок и тому подобное. Следует 

также учитывать, что в младшем возрасте ведущую роль занимает чувствительное восприятие, 

создаваемая посредством образов и образных представлений.   

Принцип систематичности или повторности выполнения двигательных действий 

непосредственно связан с достижениями совершенной техники движений. Двигательное действие, 

особенно сложное по технике, изучается и закрепляется только при многократном его повторении 

через оптимальные промежутки времени. Систематичность выполнения двигательного действия 

формирует следовой эффект в ЦНС и создаёт оптимальную интегральную функциональную систему 

данного действия. Необходимо помнить, что повторное выполнение действия должно выполняться 

прежде, чем начнут исчезать следы от предыдущего исполнения.   

Для более эффективного изучения двигательных действий необходимо помнить о 

следующих положениях:  

- изучаемое действие закрепляется и совершенствуется только при повторном его 

выполнении;  

- выполнение двигательных действий приводит к мышечному утомлению и 

утомлению ЦНС, поэтому необходимо время для отдыха и восстановления сил;  

- во время выполнения двигательных действий и после них организм начинает 

приспосабливаться к условиям нагрузки, происходит изменения, которые сохраняются некоторое 

время, поэтому их надо подкреплять.  

Таким образом, при обучении двигательным действиям они должны иметь оптимальную 

повторяемость выполнения и оптимальный промежуток времени между ними для восстановления, 

чтобы сохранить положительные сдвиги от предыдущих действий.  

Принцип последовательности в процессе обучения заключается в таких правилах: от 

усвоенного – к неусвоенному, от простого – к сложному, о соответствии уровня развития 

физических качеств требованиям технического исполнения двигательного действия.  

Техника двигательного действия, изучаемая впервые, всегда опирается на уже знакомые, 

изученные движения. Поэтому необходимо расширять диапазон простых двигательных действий, 

на которые впоследствии можно опереться при изучении новых видов техники.  
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Порой, перед изучением техники двигательного уровня развитие тех или иных физических 

качеств, требуемых для успешного овладения техникой. Поэтому всегда надо подбирать те 

упражнения для обучения, которые соответствуют уровню физического развития учащегося, и по 

мере необходимости подтягивать его слабые стороны физической подготовленности.  

Принципы постепенности напрямую связаны с применением (техники выполнения) 

физических нагрузок в процессе обучения и с усложнением техники выполняемых двигательных 

действий.  

Следует всегда помнить, что чрезмерная нагрузка негативно влияет на организм новичка, 

поэтому необходимо подбирать для него оптимальные нагрузки. Сложностью подбора 

оптимальных нагрузок является то, что величина нагрузок зависит от многих факторов: пола 

спортсмена, его возраста, уровня тренированности и других.  

Принцип всесторонности связан с применением разнообразных, но схожих по структуре 

упражнениями, направленными на решение основных задач. Нагрузку необходимо чередовать по 

объёму и интенсивности, постепенно её увеличивать, чтобы происходило привыкание организма. 

Нельзя забывать, что однообразные, постоянно применяющиеся упражнения вызывают адаптацию 

организма к ним, поэтому эффективность от их исполнения снижается.   

Принцип индивидуализации в обучении возникает с разным уровнем подготовленности; с 

половыми и возрастными различиями; с анатомо-физиологическими особенностями индивидуума; 

его психологическими особенностями и различной степени реагирования организма каждого 

человека на тренировочный процесс.    

На начальных этапах, когда ещё спортсмены не проявили своих особенностей наиболее 

эффективно групповое обучение. Но даже при групповом обучении тренер-преподаватель 

индивидуально выявляет ошибки в технике и помогает их исправить.   

На начальном этапе больше времени уделяется общей физической подготовке. На 

последующих этапах – совершенствованию тактического мастерства и специальной физической 

подготовке.  

     Обучение технике и тактике, развитие физических и волевых качеств осуществляется 

посредством систематического выполнения физических упражнений, то есть основного средства 

тренировки. Кроме того, используются идеомоторные упражнения. Важную роль играют также 

средства восстановления функциональных возможностей тхэквондистов между отдельными 

упражнениями и тренировочными занятиями.  

Физические упражнения делятся на три основные группы:  

  -общеразвивающие упражнения, которые подразделяются на две подгруппы:  

- упражнения других видов спорта, применяемые для общего физического развития;  
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- общеразвивающие подготовительные упражнения с различными предметами и без них, которые 

предназначены для всестороннего физического развития и широко используются в подготовке 

новичков, а также для исправления дефектов телосложения и физического развития.  

- специальные упражнения для развития физических качеств и волевых качеств применительно к 

выполнению избранного вида спорта- тхэквондо, а также для обучения технике и тактике, и 

совершенствованию в них.  

Развитие основных физических качеств: силы мышц, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости осуществляется в процессе общей и специальной физической подготовки.   

Общая физическая подготовка направлена на гармоничное развитие тхэквондиста. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие всех органов и систем, всех 

функциональных возможностей организма спортсмена. 

Развитие силы мышц, особенно у начинающих, происходит в первую очередь за счет 

приобретения умения владеть своими мышцами, быстро сокращать и напрягать их с большей 

силой, увеличения мышечной массы, а также умения проявлять волевые усилия. Тхэквондистам 

нужно развитие всех мышц тела для обеспечения любой двигательной деятельности. 

Развитие выносливости необходимо тхэквондистам не только для участия в 

соревнованиях, но и для выполнения большого тренировочного объема работы.  Спортсмену 

нужна специальная выносливость, которая определяется специфической подготовленностью всех 

органов и систем спортсмена, значительно более высоким уровнем его физиологических и 

психических возможностей .  

Развитие быстроты . 

Быстрота движений повышается посредством специальных упражнений. При развитии 

быстроты необходимо учитывать тот факт, что в движениях не сходных по двигательной 

структуре, приобретенная быстрота не переносится на другое упражнение.  

Развивать быстроту необходимо с 10-12 лет и значительно улучшить путем развития силы 

мышц.   

Развитие гибкости нужно тхэквондистам для выполнения движений с большей 

амплитудой. Посредством специальных упражнений спортсмен достигает большей гибкости, 

создавая как бы запас гибкости. Развитию гибкости уделяют больше времени в основном в 

подготовительном периоде.  

Развитие ловкости. Ловкость необходима тхэквондисту при неожиданно возникающей 

двигательной задаче, требующей быстроты ориентировки и безотлагательного выполнения.  
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 Для развития ловкости используются упражнения, в которых спортсмен вынужден проявлять 

находчивость. Для этого хорошо подходят акробатические упражнения, игра в баскетбол, ручной 

мяч, футбол.  

Структура тренировочного занятия включает в себя вводно-подготовительную часть 

(разминку), основную и заключительную часть.    

Разминка состоит из двух частей. Задача первой части состоит в том, чтобы поднять 

общую работоспособность организма за счет усиления главным образом вегетативных функций 

(разогревание). Во второй части разминки идет подготовка к предстоящей работе.   

Основная часть тренировочного занятия направлена на повышение у занимающихся 

всесторонней физической и специальной подготовленности, обучение спортивной технике и 

тактике, воспитание волевых качеств, развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости.  

Наиболее целесообразна такая последовательность:   

1) упражнения для обучения и совершенствования техники;  

2) упражнения для развития быстроты и ловкости;  

3) упражнения для развития силы;  

4) упражнения для развития выносливости.  

Заключительная часть необходима в каждом тренировочном занятии для постепенного 

снижения нагрузки, приведения организма в состояние, близкое к норме.   

      

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (НП)  

На этап начальной подготовки зачисляются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий тхэквондо и прошедшие индивидуальный отбор. На этапе НП 

учебно-тренировочный процесс направлен на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники избранного вида тхэквондо и выполнения контрольных нормативов 

для зачисления на тренировочный этап подготовки.   

Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе 

закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде. Однако 

здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется опасность перегрузки неокрепшего 

детского организма, так как у детей этого возраста существует отставание в развитии отдельных 

вегетативных функций организма.  

На этапе начальной подготовки, наряду с применением различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы специально-

подготовительных упражнений, близких по структуре к избранному виду спорта-тхэквондо. 
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Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на дальнейшее развитие 

физических качеств, имеющих важное значение в избранном виде.  

На этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и направленно развивать физические качества путем 

специально подобранных комплексов упражнений и игр с учетом подготовки спортсмена. Тем 

самым достигается единство общей и специальной подготовки. 

На данном этапе на учебно-тренировочных занятиях решаются следующие задачи : 

1) освоение учащимися основного фонда двигательных умений и навыков из отдельных видов 

спорта, закрепление и совершенствование их; 

2) содействия гармоничному формированию растущего организма, укреплению здоровья, 

всестороннему воспитанию физических качеств, преимущественно скоростных, скоростно-

силовых способностей, общей выносливости. 

Подготовка учащихся характеризуется разнообразием средств, методов и организационных 

форм, широким использованием элементов различных видов спорта. подвижных игр. 

Игровой метод помогает эмоционально и непринужденно выполнять упражнения, 

поддерживать интерес у учащихся при повторении учебных заданий. На данном этапе не 

должны проводиться учебно-тренировочные занятия с большими физическими и 

психическими нагрузками, предполагающими применение однообразного, монотонного 

материала. 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации по виду 

спорта-тхэквондо - и овладение основами техники.  

Факторы, ограничивающие нагрузку:  

1)недостаточная адаптация к физическим нагрузкам;  

2)возрастные особенности физического развития;  

3)недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основные средства:   

1.подвижные игры и игровые упражнения;  

2.общеразвивающие упражнения;   

3.элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др);   

4.всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;   

5.скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);   

6.гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;   

7.школа техники тхэквондо и изучение обязательной программы технико-тактических комплексов 

(ТТК);   
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8.комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом).  

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; круговой; 

контрольный; соревновательный.  

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (Т)   

Группы тренировочного этапа комплектуются из учащихся, выполнивших соответствующие 

нормативы по общефизической и специальной физической подготовке для зачисления на 

тренировочный этап . 

Основная цель тренировки - углубленное овладение техникой и тактической в избранном 

виде спорта-тхэквондо, дальнейшее совершенствование физических качеств.  

Этот этап состоит из двух периодов:   

- базовой подготовки (2 года обучения);  

      -     спортивной специализации (2 года обучения). 

Задачи и преимущественная направленность этапа начальной спортивной специализации:   

• повышение  разносторонней  физической  и  функциональной подготовленности, 

развитие основных физических качеств;  

• овладение основами техники и тактики тхэквондо, приобретение соревновательного опыта 

путем участия в соревнованиях ;  

• подготовка и выполнение нормативных требований по физической и специальной 

подготовке соответствующей возрастной группы;  

• приобретение навыков в организации и проведении соревнований.  

Задачи и преимущественная направленность этапа углубленной спортивной специализации:  

• создание предпосылок к дальнейшему повышению спортивного мастерства на основе 

владения техникой и тактикой в ситуативных условиях спортивного поединка, всесторонней 

общей физической подготовки, воспитания специальных физических качеств, повышения 

уровня функциональной подготовленности и устойчивости к тренировочным нагрузкам;  

• совершенствование в технике и тактике тхэквондо, накопление соревновательного опыта;  

подготовка и выполнение нормативных требований по физической и специальной 

подготовке. 

Основная цель тренировки - углубленное овладение технико тактическим арсеналом тхэквондо.  

 

Факторы, ограничивающие нагрузку:   

1.функциональные особенности организма подростков в связи с половым созреванием;  

2.диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы;        

3. неравномерность в росте и развитии силы.  
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Основные средства тренировки:   

-общеразвивающие упражнения;   

-комплексы специально подготовленных упражнений;   

-всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;   

- комплексы специальных упражнений своего вида;    

-подвижные и спортивные игры;   

-упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах);   

-изометрические упражнения.  

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-переменный; 

круговой; игровой; контрольный; соревновательный.  

Порядок комплектования учебных групп 

Комплектование учебных групп осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора
1

и итогов промежуточной аттестации учащихся2. 

Индивидуальный отбор устанавливает наличие у детей необходимых для освоения 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы способностей в 

области физической культуры и спорта, выявляет физические, психологические и/или 

двигательные умения. С этой целью проводится тестирование уровня подготовленности к 

обучению по программе, в основе которого выполнение контрольных упражнений и 

соотнесение показанного результат с нормами, установленными Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 для поступающих на этап начальной подготовки или тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
2 при переводе учащихся по периодам, годам обучения 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

Возраст учащихся с 10 лет 

Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

качество    
 

Мальчики  Девочки 
 

  
 

              Скорость Бег 30м  Бег 30м 
 

(не более 5,2 с)  (не более 5,4 с) 
 

              

 

       Координация 

 Челночный бег 3х8м 

( не более 6,5с) 

Челночный бег 3х8м 

( не более 6,с) 

   

   

 Статистическое равновесие.Стоя на одной ноге,вторая поднята, руки в 

стороны,глаза закрыты.Удержание равновесия (не менее 20с) 

   Выносливость  Бег 2000м  

(без учета времени) 

Бег 1500 м  

(без учета времени)  

 

 Челночный бег 30х8 м 

 ( не более 1 мин 34 с) 

Челночный бег 30х8 м  

( не более 1 мин 46 с) 

  Подтягивание из виса на 

перекладине      ( не менее 6 раз) 

Подтягивание  из виса на низкой 

перекладине      ( не менее 15 раз) Сила  

 

 Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 30с 

 (не менее 22 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 30с  

( не менее 20 раз) 

  Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами.Кисти рук 

тянутся вниз, 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 вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп  

( не менее 12 см) 

Гибкость  
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 Поперечный шпагат 

 (не более 25 см от линии паха) 

 

Поперечный шпагат 

 (не более 20 см от линии паха) 

 Продольный шпагат  

(не более 15 см от линии паха) 

 

Продольный шпагат  

(не более 10 см от линии паха) 

 

 Скоростно-силовые 

качества 

 Прыжок в длину с места 

( не мене 170 см) 

Прыжок в длину с места 

( не мене 150 см) 

  

  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Возраст учащихся с 12 лет 

Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество    

Юноши  Девушки 

  

              Скорость Бег 30м  Бег 30м 

(не более 5 с)  (не более 5,2 с) 

             Координация  Челночный бег 3х8м 

( не более 6.3с) 

Челночный бег 3х8м 

( не более 6,5с) 

   

   

 Статистическое равновесие.Стоя на одной ноге,вторая поднята, руки в 

стороны,глаза закрыты.Удержание равновесия (не менее 30с)  

   Выносливость  Бег 2000м ( не более 9 мин) Бег на 2000м ( не более 11 мин) 

 

 

 Челночный бег 30х8 м 

 ( не более 1 мин 20 с) 

Челночный бег 30х8 м 

 ( не более 1 мин 30 с) 

  Подтягивание из виса на Подтягивание из виса на низкой  



52 

 

Сила  перекладине      ( не менее 10 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 30с  

( не менее 24 раз) 

перекладине      ( не менее 18 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 30с  

( не менее 20 раз) 

 

  Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами.Кисти рук 

тянутся вниз, 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 вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп  

( не менее 12 см) 

Гибкость 

Поперечный шпагат  

(не более 25 см от линии паха) 

Поперечный шпагат  

(не более 20 см от линии паха) 

Продольный шпагат  

( не более 15 см от линии паха) 

Продольный шпагат  

( не более 15 см от линии паха) 

 Скоростно-силовые 

качества 

 Прыжок в длину с места 

( не мене 200 см) 

Прыжок в длину с места 

( не мене 180 см) 

Техническое 

мастерство 

 Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Иные спортивные нормативы 

 

Система оценки полученных знаний по программе. 

Система контроля и зачетные требования по дополнительной общеобразовательной     

предпрофессиональной  программе  включают в себя : 

- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы; 

- методические указания по организации промежуточной ( после каждого этапа обучения) и 

итоговой ( после освоения программы) аттестации учащихся; 

- требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает основание для 

перевода учащегося на следующих этап обучения. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно на всех этапах многолетней спортивной 

подготовки учащих по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе. 

Ее целью является определение уровня освоения учащимися по всем предметным областям после 
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каждого учебного года обучения для перевода на следующий год. Формой промежуточной 

аттестации являются контрольно-переводные испытания.  

При проведении промежуточной аттестации ( переход учащихся с одного года обучения на 

другой внутри этапа спортивной подготовки)  проводятся контрольно-переводные испытания по 

общей физической и специальной физической подготовке. 

При проведении промежуточной аттестации при переходе на следующий этап спортивной 

подготовки (на тренировочный этап) учащиеся сдают контрольно-переводные испытания по 

каждой предметной области программы. 

При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются результаты освоения программы 

по каждой предметной области. Промежуточные и итоговые аттестации проводятся в мае месяце. 

Подробно этот вопрос освещен в разделе  «Система контроля и зачетные требования». 

Требования техники безопасности при занятиях тхэквондо  

I. Заниматься на учебно-тренировочном занятии по тхэквондо можно только тем 

учащимся, которые имеют разрешение врача по состоянию своего здоровья и соответствующую 

медицинскую справку, разрешение на посещение учебно-тренировочных занятий своих 

родителей (законных представителей).   

II. Приступать к занятиям учащийся может только после того, как ознакомится со всеми 

Правилами для учащихся, в том числе и с настоящей Инструкцией по технике безопасности и 

поставит свою подпись о своем согласии и готовности их не нарушать.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ   

• Каждый учащийся должен приготовиться к учебно-тренировочному занятию 

заранее: нельзя есть за 1,5 - 2 часа до начала занятий, тренироваться на полный желудок очень 

вредно для организма. Обязательно нужно сходить в туалет до начала занятий, случайный удар в 

полный мочевой пузырь может быть исключительно опасным. Необходимо также высморкаться, 

чтобы ничего не мешало свободному и правильному дыханию. Во избежание травм, на руках и 

ногах ногти должны быть коротко и аккуратно подстрижены.   

• Запрещается входить в зал без разрешения тренера-преподавателя , самостоятельно 

брать и пользоваться без разрешения спортивным, специальным или другим инвентарем, 

кувыркаться на татами, залезать и прыгать вниз со скамеек, стульев, и т.п., «шведских лестниц» и 

спортивных снарядов. Нельзя без разрешения покидать спортивный зал во время учебно-

тренировочного занятия, кричать, заниматься посторонними делами, приносить предметы, 

игрушки, отвлекающие от занятий, а также баловаться электроприборами и светом.   
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• Запрещается во время учебно-тренировочного занятия жевать жвачку, конфеты и другую 

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

слизистую оболочку ротовой полости.  

• Запрещается пользоваться в здании и около него открытым огнем. В случае пожара 

необходимо немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю  и быстро, но, не создавая 

паники покинуть помещение или здание, уйти в безопасное место (на улицу) и помочь это 

сделать тем, кто самостоятельно передвигаться не может.   

• При малейшем недомогании учащийся должен отпроситься у тренера-преподавателя  с 

учебно-тренировочного занятия домой или попросить посидеть в зале. При очень плохом 

самочувствии для оказания ему первой помощи или экстренного вызова скорой медицинской 

помощи - сообщить об этом своему тренеру-преподавателю. Все учащиеся всегда должны 

немедленно сообщать тренеру-преподавателю, если кому-то из товарищей на учебно-

тренировочном занятии стало плохо, тем более, если больной сам это сделать стесняется или не в 

состоянии.   

• Никто не должен приходить в зал на учебно-тренировочные занятия, если он болен 

простудным, инфекционным или другим опасным для окружающих заболеванием. При 

появлении  у учащегося высокой температуры, обнаружении у него грибковых заболеваний, 

неизвестном высыпании на коже, занимающийся самостоятельно (если он в состоянии) должен 

немедленно покинуть зал и отправиться домой для принятия экстренных мер, предупредив об 

этом тренера-преподавателя .   

• Все команды тренера-преподавателя на учебно-тренировочном занятии должны 

выполняться учащимися быстро, но выполнять их нужно осторожно и аккуратно. Занимая свое 

место в строю нельзя толкаться, ставить подножки и т.п., чтобы не сбить своих товарищей с ног.   

• Необходимо выполнять правила построения и поведения. Соблюдать определенный 

тренером-преподавателем  интервал и дистанцию между занимающимися, чтобы случайно не 

задеть соседа во время занятия, выполняя упражнения, махи, удары руками или ногами. Сосед 

также не должен соблюдать дистанцию, случайные столкновения могут привести к травме.   

• Если учащиеся чувствует, что какое-то упражнение ему не под силу, что оно для 

него слишком физически тяжелое, он может попросить тренера-преподавателя  снизить для него 

нагрузку.   

• При отработке приемов в парах, каждый обучающийся 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 и т.п.   
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• При объяснениях тренером-преподавателем новых упражнений и новой техники, учащиеся 

обязаны внимательно слушать, запрещено отвлекаться, мешать своим товарищам, а также 

прерывать и комментировать объяснения тренера-преподавателя, так как все эти действия 

нарушают общую дисциплину и отражаются на усвоении учащимися изучаемой техники.   

• запрещено проходить между спортсменами, стоящими в паре и готовящимися к 

выполнению приѐмов.   

• Во время проведения приѐмов каждый  учащийся обязан полностью контролировать себя, 

свои эмоции и технику. При нанесении партнером сильных ударов, при которых он не 

контролирует себя, необходимо его об этом предупредить. Если он делает это сознательно и 

умышленно - немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю . При умышленном 

причинении вреда своему партнеру, виновный отстраняется от учебно-тренировочного занятия,  

а также публично извиняется перед своим партнером и учащимися за недостойное поведение. В 

случае отказа обучающегося выполнять данное дисциплинарное требование, он отстраняется от 

учебно-тренировочного занятия.   

• Запрещено мешать или излишне сопротивляться своему партнеру при отработке приѐмов, 

если на это нет прямых рекомендаций тренера-преподавателя. На учебно-тренировочном 

занятии важно научиться правильной технике, а не показывать свою силу т.к. это может 

привести к травме.   

• Ношение учащимися каких либо украшений, талисманов, религиозных атрибутов на шее, в 

ушах, пирсинга и т.п. на учебно-тренировочных занятиях категорически запрещается, во 

избежании возможного травмирования своего партнера, а также случайной потери, поломки и 

т.п. данных предметов во время занятий. Очки при работе в парах запрещены. Если есть 

брекеты на зубах, об этом должны быть предупреждены тренер-преподаватель и партнѐры.   

• Все учащиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены. На учебно-тренировочном 

занятии допускается находиться только в чистой спортивной одежде, если разрешены занятия 

в обуви, то в чистой (не уличной) спортивной обуви на низкой мягкой подошве без каблука 

(чешках, степках для единоборств). Руки, ноги, шея должны быть чистыми. Ногти на руках и 

ногах коротко подстрижены. Волосы коротко подстрижены или собраны в пучок с фиксацией 

их резинкой.   

                Во время тренировки с инвентарѐм каждый должен использовать свой личный инвентарь.  

 Каждый учащийся должен строго соблюдать Правила по технике безопасности, беспрекословно и 

вовремя выполнять все команды тренера-преподавателя , и не делать ничего такого, что опасно 

для жизни и здоровья, и могло бы привести его самого, партнера, или окружающих учащихся к 

травме.   
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• Учащийся, нарушивший Правила по технике безопасности, или намеренно нанесший ущерб 

здоровью кого-либо, несет персональную ответственность за последствия своих действий.   

• В случае недееспособности учащегося по причине своего недостаточного возраста, но 

причинившего ущерб здоровью кому-либо умышленно или по неосторожности, персональную 

ответственность за его действия несут его родители (законные представители).   

• На занятиях необходимо помнить, что жизнь и здоровье всегда стоит на первом месте, и 

каждый учащийся хочет, должен и обязан вернуться домой в целости и сохранности.   

Каждый тренер- преподаватель по тхэквондо должен знать элементарные приемы 

оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев во время практических 

занятий.  

2.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

Предельные тренировочные нагрузки определены на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо. С их учетом разработаны объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок для учащихся секции тхэквондо и представлены в 

таблице 

Параметры нагрузок Этапы спортивной подготовки 

 Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный  

этап  

(этап спортивной  

специализации) 

Года обучения 1 2 1 2 3 4 

Кол-во часов 

в неделю 

 

6 

 

8 

 

 

 

12 

 

12 

 

18 

 

18 

 

 

Количество тренировок 

в неделю 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 
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Продолжительность  

тренировочных 

занятий, мин. 

 

90 

 

90 

 

 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

 

 

Общее количество 

тренировок в год 

 

138 

 

184 

 

 

 

184 

 

184 

 

276 

 

276 

 

 

Общее количество 

часов в год 

 

276 

 

368 

 

 

 

552 

 

552 

 

828 

 

828 

 

 

Количество 

соревнований 

в год 

- 2 6 6 7 7 

 

2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Рациональное планирование многолетней подготовки во многом связано с точным 

установлением оптимальных возрастных границ, в которых обычно демонстрируются  спортивные 

результаты. Обычно в процессе многолетней подготовки выделяют три возрастные зоны — 

первых больших успехов.  

Такое деление позволяет лучше систематизировать тренировочный процесс, наиболее точно 

определить период напряженной тренировки, направленной на достижение наивысших 

результатов. 

Девушки обычно проходят более короткий путь к аналогичным достижениям по сравнению с 

юношами.  
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Ориентация на оптимальные для достижения спортивных результатов возрастные границы 

часто не может быть применена к отдельным спортсменам с яркими индивидуальными 

особенностями. Возрастное развитие таких спортсменов, адаптационные процессы, 

развивающиеся в их организме под влиянием специальной тренировки, требуют индивидуального 

планирования многолетней подготовки, значительного сокращения пути подготовки к 

достижению спортивных результатов. Двигательная одаренность, исключительная лабильность 

основных функциональных систем, индивидуальные темпы развития позволяют этим 

спортсменам, не нарушая основных закономерностей многолетнего планирования, быстро 

продвигаться к вершинам спортивного мастерства и добиваться спортивных результатов часто на 

1—3 года раньше оптимальных возрастных границ.  

Спортивные разряды по тхэквондо  

Приказ Минспорта России от 13.11.2017 года № 988 ( ред. от 04.07.2018г.) «Об    

утверждении Единой всероссийской спортивной квалификации…» ( приложение № 36)  

 
 

 

 

 

 
 

2.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Врачебно-педагогический контроль – это исследования, проводимые совместно с врачом и 

тренером-преподавателем для того, чтобы определить, как взаимодействуют на организм 

спортсмена тренировочные нагрузки, с целью предупредить переутомление и развитие 

патологических изменений, приводящих к заболеваниям.   

 Врачебно-педагогический контроль осуществляется постоянно и включает в себя:  

- оценку организации и методики проведения занятий физическими упражнениями с учетом 

возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и тренированности;  

- оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм спортсменов;  

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, оборудования, а также 

спортивной одежды и обуви спортсменов;  

- проверку мер профилактики спортивного травматизма; - организацию восстановительных 

мероприятий.  
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Врачебно-педагогический контроль проводится в форме текущих обследований по 

намеченным показателям и тестам в несколько этапов.  

Два раза в год все спортсмены проходят углубленное медицинское обследование. 

Основными задачами медицинского обследования является контроль за состоянием здоровья, 

привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача.  

Углубленное медицинское обследование юных легкоатлетов позволяет установить 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное медицинское обследование 

должно выявить динамику состояния основных систем организма спортсменов, определить 

основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами 

тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования 

всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, 

назначение необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий.  

Программа углубленного медицинского обследования:  

1. Комплексная клиническая диагностика.  

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния.  

3. Оценка сердечно-сосудистой системы.  

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена.  

5. Контроль состояния центральной нервной системы.  

6. Уровень функционирования периферической нервной системы.  

7. Оценка состояния органов чувств.  

8. Состояние вегетативной нервной системы.  

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов.  

Биохимический контроль осуществляется во время углубленного медицинского осмотра, а 

также может проводиться в ходе тренировочных сборов.  

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного 

назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для эффективной 

организации анализа данных углубленного медицинского обследования необходимо отслеживать 

динамику средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы ТО (текущее обследование).  

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.  
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Для контроля за функциональным состоянием юных тхэквондистов используется частота 

сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в 

области лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области 

сердца. ЧСС считается в течение 10,15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в минуту.  

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность 

по каждому тренировочному заданию. В таблице  представлены значения частоты сердечных 

сокращений и преимущественной направленности физиологической мощности выполненной 

работы.  

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая 

лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и 

макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации 

планируемой интенсивности нагрузок.   

Направленность тренировочных нагрузок с учетом 

основных путей энергообеспечения  

 

ЧСС (уд./мин)  Направленность  

100-130  Аэробная (восстановительная)  

140-170  Аэробная (тренирующая)  

160-190  Анаэробно-аэробная (выносливость)  

170-200  Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)  

170-200  Алактатная-анаэробная (скорость-сила)  

 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

 

Интенсивность  

Частота сердечных 

сокращений  

уд/10 с  уд/мин  

Максимальная  30 и больше  180 и больше  

Большая  29-26  174-156  

Средняя  25-22  150-132  

Малая  21-18  126-108  

 

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура 

исследования физической работоспособности сердечно-сосудистой системы при проведении 

пробы Руффье Диксона. Проба проста в проведении и расчете, и может выполняться тренером 

перед тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, после 5-

минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45 

секунд с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. 

Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после 
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минутного отдыха - в положении сидя (Р3). Оценка скорости восстановления пульса (индекс 

Руффье) производится по формуле: Р = [(Р1 +Р2 + Р3) - 200] /10.  

Качественная оценка работоспособности представлена в таблице . 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе  

 

Качественная оценка  Индекс Руффье  

Отлично  2 и менее  

Хорошо  3-6  

Удовлетворительно  7-10  

Плохо  11-14  

Плохо очень  15-17  

Критическое  18 и более  

 

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые профилактические меры. Следует 

отметить необходимость сознательного участия в самоконтроле самого спортсмена, в связи с этим 

необходимо ознакомить занимающихся с описанием признаков утомления и оценкой 

самочувствия. 

Внешние признаки утомления  

 

Внешние 

признаки 

утомления 

 Степень утомления 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 

 

Окраска кожи   

 

Небольшое  

покраснение   

 

Значительное  

покраснение   

 

Резкое покраснение или побледнение, 

синюшность   

Потливость  Небольшая   

 

Большая  (плечевой пояс)  Очень большая, появление соли на висках, на 

майке, рубашке   

Дыхание  Учащенное, 

ровное  

Сильно учащенное   

 

Резко учащенное, поверхностное с 

отдельными глубокими вздохами, 

сменяющимися беспорядочным дыханием 

(значительная одышка)   

Движение  Быстрая 

походка   

 

Неуверенный шаг,  

покачивание   

 

Резкие покачивания, отставания при ходьбе, 

беге, в походах   
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Внимание   

 

Хорошее, 

безошибочное  

выполнение   

 

Неточность в 

выполнении  

команды, ошибки   

 

Замедленное выполнение команд,   

указаний при перемене направлений 

передвижений воспринимаются только 

громкие команды   

Самочувствие   Никаких жалоб   

 

Жалобы на усталость, 

боли в ногах, одышку, 

сердцебиение   

Жалобы на те же явления. Головная боль, 

жжение в груди, тошноту    

 

 

 

Оценка самочувствия  

 

№  

п/п  

Состояние организма  Баллы  

1  Исключительно легкое состояние  10  

2  Высокая работоспособность, большое желание тренироваться  9  

3  Среднее состояние работоспособности, которое оценивается как хорошее  8  

4  Состояние работоспособности несколько ниже среднего, легкая усталость, 

удовлетворение от тяжелой тренировки  

7  

5  Состояние, при котором после тренировки большое желание лечь в 

постель, ощущение тяжести в ногах.  

6  

6  Сильное утомление, нежелание тренироваться  5  

7  Очень сильное утомление, боли в мышцах ног, стучит в висках   4  

8  Общее недомогание  3  

9  Болезнь  2  

 

2.5. Программный материал для практических занятий  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 

Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме теоретических занятий, 

лекций, бесед, но и как элемент практических занятий непосредственно в процессе учебно-

тренировочного занятия. В этих случаях теоретические занятия органически связаны с 

физической, технико-тактической, морально-волевой подготовкой. В процессе теоретических 

занятий целесообразно шире использовать активные методы обучения: проблемный метод 

анализа конкретных ситуаций.  

    Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность:  

вырабатывать у учащихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

учебно-тренировочных занятий.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст учащихся и излагать 

материал в доступной им форме.   
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Тема № 1Физическая культура и спорт в современном обществе. Физическая культура как 

составная часть общей культуры.Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности. Роль физической культуры в воспитании 

личности человека. Спорт и физическая культура. 

Тема № 2 История тхэквондо. Зарождение вида спорта. Развитие тхэквондо в мире и России. 

Достижения тхэквондистов России на мировой арене. Международные лиги, сообщества, 

ассоциации. Российская федерация тхэквондо. Лучшие спортсмены мира и России. Итоги и 

анализ выступлений сборных национальных, молодежных и юниорских команд на 

соревнованиях. 

Тема № 3 Тхэквондо, как вид спорта. Название технических элементов и понятий в тхэквондо. 

Терминология и судейство. Правила соревнований. Дисциплина и посещаемость занятий.  

Требования к оборудованию, инвентарю  и экипировке спортсмена. 

Тема № 4  Правила соревнований по тхэквондо. Положение о соревновании. Основные 

сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения 

спортивных разрядов и званий. Антидопинговые правила. 

Тема № 5 Основы спортивной подготовки. Понятие о процессе спортивной подготовки. 

Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. Характерные особенности периодов 

спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам 

подготовки. Учет в процессе спортивной тренировки. Основные сведения о технике боя, о ее 

значении для роста спортивного мастерства. 

Тема № 6 Методика тренировочного занятия в тхэквондо. Формы организации спортивной 

тренировки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. 

Методы спортивной тренировки. Специализация и индивидуализация спортивной 

тренировки. Использование технических и тренажерных средств в спортивной тренировке. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов. Самостоятельные занятия: 

утренняя гигиеническая гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений. 

Тема № 7 Личная гигиена спортсмена. Понятия о гигиене, личной гигиены человека и 

спортсмена. Гигиенические требования к питанию занимающихся спортом. Гигиена тела. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Самомассаж. Спортивный 

массаж.Баня. 

Тема № 8  Общие представления о функциях и системах человека. Дыхание. Значение 

дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. 

Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. 
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Строение и функции мышц. Изменения в строении и функциях мышц под влиянием занятий 

спортом. Понятие об анатомическом строении тела человека (костная система, связочный 

аппарат, мышцы). Общее понятие о системах кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов 

дыхания, острый болевой почечный синдром. 

Тема № 9  Основы спортивного питания. Понятия о рациональном питании и общем расходе 

энергии. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование 

веса. Пищевые отравления и их профилактика. 

 Тема № 10  Режим дня спортсмена. Понятие режима дня спортсмена и школьника. Значение 

сна, утренней гигиенической гимнастики для юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Профилактика вредных привычек. Средства и методы закаливания организма. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после 

напряженных тренировочных нагрузок. Активный отдых. 

 Тема № 11 Здоровый образ жизни. Основные понятия. Составляющие ЗОЖ. 

Характеристики соблюдения здорового образа жизни школьника. Вредные привычки – курение, 

употребление спиртных напитков. Уровень физического развития тхэквондиста. Мотивация к 

регулярным занятиям спортом. 

Тема № 12 Техника безопасности на занятиях тхэквондо. Безопасность и ее значение в 

процессе занятий спортом. Травматизм в процессе занятий; оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях. Профилактика спортивного травматизма. Временные 

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Тема № 13 Самоконтроль в процессе занятий тхэквондо. Значение самоконтроля в процессе 

спортивной подготовки. Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 

Перенапряжение. Самоконтроль в процессе тренировочного занятия. Дневник самоконтроля. 

Показатели развития. Пульсовая кривая, ЧСС и артериальное давление. Дыхание, глубина 

дыхания, тонус мускулатуры. Основные понятия о врачебном контроле. 

Тема № 14 Методика развития физических качеств. Виды силовых способностей: собственно 

силовые, скоростно-силовые. Понятие быстроты, формы ее проявления. Гибкость и ее развитие. 

Понятия о ловкости как комплексной способности к освоению техники движения, её виды и 

способы проявления. Понятия выносливости, её виды и показатели. 
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Тематический план распределения учебного материала  по теоретической подготовке по 

этапам подготовки 

 
п/п  

Наименования тем 
 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап 

1 1 2 1 2 3 4 

1 Физическая культура и спорт в 

современном обществе 

+  

+ 

 
 

+ 

    

2 История развития тхэквондо + + + + + + + 

3 Тхэквондо, как вид спорта             + + + + + 

4 Правила соревнований по 

тхэквондо 

   + + + + 

5 Основы спортивной подготовки     + + + 

6 Методика тренировочного занятия 

в тхэквондо 

      + 

7 Личная гигиена спортсмена + +    +     

8 Общие представления о функциях и 

системах человека 

+ +    +   + + 

9 Основы спортивного питания    + + + + 

10  Режим дня  спортсмена  + +     

11 Здоровый образ жизни  + +     
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12 Техника безопасности на занятиях 

по тхэквондо 

+ + +     

  

13 Самоконтроль в процессе занятий 

тхэквондо 

  + + + + 

14 Методика развития   физических 

качеств 

    + + 

 

 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

(ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ)  

Физическая подготовка неразрывно связана с повышением общего уровня функциональных 

возможностей организма, разносторонним физическим развитием, укреплением здоровья.  

Физической подготовкой спортсмена принято называть воспитание его физических качеств, 

проявляющихся в двигательных способностях, необходимых в спорте.   

Уровень физической подготовки определяет способность тхэквондиста адаптироваться к 

высоким нагрузкам, способствует восстановлению в наиболее короткий срок спортивной формы, 

стабильному сохранению тренированности, сокращению восстановительного периода при 

выполнении отдельных упражнений во время тренировок.  Физическая подготовка включает в 

себя: общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП). 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общая физическая подготовка (ОФП), включает в себя упражнения, способствующие 

всестороннему физическому развитию учащегося, повышению уровня функциональных 

возможностей организма, развитию выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств, 

координационной способности и др.   

Упражнения по совершенствованию общей физической подготовки выполняются на месте и в 

движении, без предметов и с предметами, на различных снарядах, в составе группы, индивидуально 

или с партнером. Они составляют неотъемлемую часть каждого занятия тхэквондо. Их содержание, 

направленность, объем и интенсивность зависят от возраста, уровня физического развития и 

мастерства учащихся, стоящих перед ними задач, а также от целей каждого конкретного периода 

подготовки и отдельного занятия. Упражнения содействуют развитию таких общих качеств, как 

гибкость, ловкость, сила, быстрота, т.е. подготавливают спортсмена к специальной тренировке.   



67 

 

Подбор упражнений для тренировки строится на специальном тренировочном эффекте 

нагрузки. Сначала упражнения яркого силового характера, затем скоростно-силового, скоростные в 

режиме субмаксимальной мощности, и в конце аэробные движения не менее 10–12 минут. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта тхэквондо  

 

 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности   3 

Мышечная сила   2 

Вестибулярная устойчивость   3 

Выносливость   2 

Гибкость   2 

Координационные способности   3 

Телосложение   1 

 

Условные обозначения:  

3 - значительное влияние;  

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние.  

 

Основной задачей общей физической подготовки в тхэквондо является развитие быстроты, 

силы, ловкости, гибкости, выносливости - это многоуровневая система, каждый уровень которой, 

имеет свою структуру и свои специфические особенности.   

Формирование двигательных навыков связано с необходимостью совершенствования силы, 

гибкости, координационных способностей, увеличения выносливости к динамическим и 

статическим усилиям, работоспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.   

Наиболее приемлемым началом разминки является бег, во время которого выполняются 

дополнительные упражнения.   

Бег в среднем темпе в течение 5-10 минут помогает организму       адаптироваться, а 

после этого используются варианты дополнительных упражнений;  

бег приставными шагами одним, а затем другим боком, при этом руки необходимо 

держать полусогнутыми в локтевых суставах, голова должна быть обращена вперед - это так 

называемая «стойка боксера».  

Бег приставными шагами по системе 2+2, т. е. два шага правым боком, два шага левым 

боком, находясь в «стойке боксера», при этом изменение положения тела связано с изменением 
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положения рук: при передвижении правым боком правая рука несколько выставлена вперед и 

расположена выше, а левая - несколько ниже и ближе к корпусу.   

Бег перекрестным шагом правым боком и левым боком, когда ноги  попеременно 

 «зашагивают»  одна  за  другую,  а  руки, расположенные на уровне 

грудной клетки, имитируют движение подхода на бросок.   

 Бег с поворотами в правую и левую стороны помогает подключить к работе вестибулярный 

аппарат,   

 Бег спиной вперед помогает развитию бокового зрения и  

координации передвижения в нестандартном положении.   

Свободный бег в среднем темпе рекомендуется размять локтевые суставы, вращая руки 

в обе стороны, то же рекомендуется проделывать и с кистями рук.   

Беговая нагрузка с прыжками.   

Прыжки  с разворотом на 360 градусов, что способствует выработке устойчивости и 

продолжения движения после нагрузки на вестибулярный аппарат.   

Бег с кувырками.   

Бег с отжиманиями и т. д.   

Развитие силовых способностей 

Сила - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений). 

Силовые способности- это комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила».   

Задачи развития силовых способностей.   

       Общее гармоническое развитие всех мышечных групп опорно-   двигательного аппарата 

человека.   

       Разностороннее развитие силовых способностей в единстве с освоением жизненно важных 

двигательных действий (умений и навыков).   

       Создание условий и возможностей для дальнейшего совершенствования силовых 

способностей в рамках занятий тхэквондо или в плане профессионально-прикладной физической 

подготовки.   

Средствами развития силы являются физические упражнения с повышенным отягощением 

(сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц. 

Такие средства называются силовыми. Силовые упражнения хорошо сочетаются с упражнениями 

на растягивание и на расслабление. В силовой подготовке тхэквондистов широко применяются и 
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упражнения с отягощением весом собственного тела, в которых основным фактором 

противодействия являются сила тяжести  тела тхэквондиста, инерционные и другие 

механические силы, возникающие при перемещении его массы.   

Наиболее физиологичным способом силовой подготовки является работа с собственным     

телом: 

-отжимания в упоре (на ладонях, кулаках, с разворотом ладоней пальцами в сторону ног, с близко 

расположенными ладонями, волнами вперед и назад, с перекатами с одной руки на другую и т. п.), 

отжимания стоя на руках у стенки, отжимания на одной руке и т. п.;   

- упражнения на подтягивание своего веса из положения виса, выходы переворотом из виса, выходы 

силой из виса, вис с переворотом и выходом в положение с выкрученными руками;   

- приседания и приседания с выпрыгиванием вверх, приседания на одной ноге;  

     - ходьба на носках ног;   

    - отжимания партнера ногами в положении лежа на спине ;   

 -упражнений на увеличение силы тех или иных групп мышц, которые проделываются с партнером 

при взаимном сопротивлении;  

Необходимо обязательное совмещение силовой подготовки с динамическими упражнениями, 

иначе мышцы теряют мобильность и при достаточной силе не могут выполнять динамичную 

работу на больших скоростях.   

Все силовые упражнения подразделяются на: 

1.Общеподготовительные силовые упражнения подбираются в основном из числа средств 

спортивно-вспомогательной гимнастики и тяжелой атлетики. Это упражнения, связанные как с 

общими силовыми нагрузками (приседание со значительным весом, работа в спарринге и т. д.) так 

и с относительно локальным воздействием на отдельные мышечные группы (упражнения с 

сопротивлением для сгибателей и разгибателей предплечья, плеча, шеи, туловища, ног, 

приводящих и отводящих мышц и т. д.).   

2. Специально-подготовительные силовые упражнения представляют собой элементы 

соревновательных действий или образованные на их основе движения, которым придается 

характер направленных силовых нагрузок (удары, приседания с отягощением).   

3. Тренировочные формы соревновательных упражнений  используются в качестве средств 

силовой подготовки преимущественно с относительно небольшими дополнительными 

отягощениями.   

      К числу упражнений для развития специальной силы в ударных действиях относят выполнение 

ударов руками и ногами в воздух, на мешках, лапах, макиварах с утяжелителями или в водной 

среде.   
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Задачами ОФП на всех этапах подготовки являются: 

1)Обучение комплексам физических упражнений, необходимых для развития 

основных физических качеств. 

2)Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий тхэквондо. 

3)Укрепление здоровья, формирование опорно-двигательного  аппарата, 

профилактика различных заболеваний. 

4)Повышение уровня физической работоспособности  и функциональных 

возможностей организма. 

Распределение общеподготовительных и специально-подготовительных 

упражнений ОФП по этапам и годам обучения 

(в часах) 

 

№ 

п/п 

 

 
 

Наименования упражнений 

   Этапы спортивной подготовки 

 
Начальной 

подготовки 

 

     Тренировочный 

1 2 1 2 3 4 

1.1 Строевые упражнения 8 6 4 4 3 3 

1.2 Упражнения для мыщц рук и плечевого 

пояса 

4 8 14 14 14 14 

 

1.3 Упражнения для мышц ног 4 8 8 8 8 8 

1.4 Упражнения для мыщц шеи и туловища 3 6 4 4 5 5 

1.5 Упражнения для всех групп мышц    2 6 7 7 8 8 

2.1 Упражнения для развития гибкости 5 6 6 6 6 6 

2.2 Упражнения для развития силы 2 4 4 4 4 4 
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2.3 Упражнения для развития общей 

выносливости 

- - 4 4 6 6 

10 Упражнения для развития скоростно- 

силовых качеств 

- - 

 

7 7 10 10 

11 Упражнения для развития 

координационных способностей 

8 6 6 6 10 10 

12 Упражнения для развития быстроты         5     6 7 7 9 9 

    Итого (час):      41   56 71 71 83 83 

 

Изложение программного материала по разделу носит характер последовательного описания 

перечня основных средств подготовки для решения задач с учётом этапа подготовки. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – процесс разностороннего воспитания физических 

способностей и повышения уровня общей работоспособности организма учащегося. 

Этап начальной подготовки. На этом этапе подготовки следует обратить внимание на развитие 

максимальной частоты движений, как у мальчиков, так и у девочек. Также необходимо 

акцентировать внимание на развитие следующих физических качеств: 

            -быстроты движений; 

  -координационные способности  (быстрота реагирования, пространственная ориентация, 

способность к перестроению двигательных действий и ритмическим способностям); 

           -силовой выносливости (динамической). 

Вместе с тем, тренеру-преподавателю также следует развивать гибкость, скоростно-

силовые качества, общую выносливость. 

На тренировочном этапе следует продолжать развивать физические качества, 

соответствующие предыдущему этапу обучения. Необходимо  добавлять общеразвивающие 

упражнения на развитие общей выносливости, скоростно-силовых качеств, координационных 

способностей. 
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К таким упражнениям относятся: 

-различные виды бега и прыжков; 

-упражнения с собственным весом; 

- упражнения с отягощением; 

- упражнения с сопротивлением; 

- динамической и статической растяжки; 

- акробатические упражнения; 

-упражнения на гимнастических снарядах; 

-упражнения на равновесие и точность движений и др. 

Общеподготовительные упражнения для включения в комплексы ОФП на 

всех этапах подготовки: 

Строевые упражнения: Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: 

в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды 

размыкания. Построение. Выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход на 

ходьбу,бег, на шаг.Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, вращения махи, 

отведение и приведение, рывки  одновременно обеими руками и поочередно – из различных 

исходных положений, стоя на месте и в движении. 

Упражнения для мышц ног: поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и мах ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; 

выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных 

висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног 

в положении лежа на спине; из положения, лежа на спине переход в положение, сидя; смешанные 

упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в положении 

виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц: общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов: с короткой и длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, 

резиновыми амортизаторами, палками. 
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Специально-подготовительные упражнения, включающиеся в раздел ОФП: 

Упражнения для развития гибкости: упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, 

шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и 

повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на 

спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития силы: упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из 

виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах, лазание по канату, шесту, стенке.  

Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития общей выносливости: Бег равномерный и переменный на 300 м, 

500м (для групп НП), 800м, 1000 м (для групп Т ). Кросс для девочек от 800 до 1500 (для групп НП) 

от 1500м до 3000м (для групп Т ), для мальчиков от 1000 до 2500м. (для групп НП), от 2500 до 

5000м. (для групп Т ). Дозированный бег по пересеченной местности от 3 до 30 минут (для групп 

НП), от30 минут до1 часа (для групп Т ).   

Специальная физическая подготовка (СФП) на всех этапах подготовки 

СФП направлена  на совершенствование движений, характерных для тхэквондо, развивая:   

- скоростно-силовую  выносливость;   

-   специальную  выносливость;   

-   координацию и др.   

Специальная физическая подготовка включает в себя упражнения прямого и косвенного влияния 

на развитие физических способностей учащихся.   

 Упражнения косвенного влияния заключаются:   

- в координации движений при ударах и защитах,   

- в передвижении,   

- игровые упражнения со специальными снарядами (мешок, лапа, макивара и др.), - специальные 

упражнения с партнером.   

Физические упражнения прямого влияния по координации и характеру соответствуют 

движениям и действиям в тхэквондо:   

- маховые движения ногами, руками;  

- прыжки, бег в переменном темпе на короткие и средние дистанции,   

- с техническими приемами;   
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- силовыми упражнениями,   

- координативными упражнениями,   

- статической нагрузкой, создавая многообразие форм скоростно-силовой и скоростно-

координативной подготовки.   

В ходе тренировки работа ведется  не только над быстротой сокращения работающих мышц, 

но и над быстротой их расслабления. Работу над совершенствованием быстроты и скорости 

движений нельзя проводить в состоянии физического, эмоционального или сенсорного утомления. 

Обычно такая тренировка сочетается с работой технической или скоростно-силовой 

направленности, а в некоторых случаях и с развитием отдельных компонентов скоростной 

выносливости.   

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 

специфических для данного вида спорта: выносливости, быстроты, ловкости, силовой 

выносливости, гибкости.  

Развитие ловкости. Ловкость тхэквондиста- это способность осваивать новые атакующие и 

защитные действия (по качеству координированности) и реализовывать их в соответствии с 

меняющейся обстановкой (по качеству работы механизма сенсорных коррекций - сенсомоторике). 

Изолированно от других двигательных качеств методы воспитания ловкости определить очень 

трудно. Способность осваивать действия и правильно действовать в меняющейся обстановке - это 

два компонента развития ловкости. Тхэквондист, обладающий навыками выполнения различных 

упражнений, легче и быстрее обучается новому упражнению или приему. Поэтому основой 

специальной ловкости является совершенное владение техникой и тактикой тхэквондо. 

Упражнения: ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки в высоту через планку, 

скамейку - с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения с теннисными 

мячами - ловля мячей двумя и одной рукой от пола, от партнера, от стены. 

 Развитие гибкости. Гибкость - это способность проявлять наибольшую подвижность 

суставов и сочленений, дающая возможность выполнять движения с большей амплитудой. 

Гибкость зависит от анатомофизиологических особенностей суставных поверхностей и 

окружающих суставы мягких тканей, а также от функционального состояния центральной нервной 

системы, регулирующей тонус мышц. Различают два вида: активную и пассивную. Активная 

гибкость проявляется в собственных 29 движениях за счет направленного сокращения мышц, а 

пассивная гибкость- в изменение положения частей тела под воздействием внешних сил. 

Гибкость - индивидуальное и специфическое качество. Один тхэквондист может обладать 

высокой подвижностью всех суставов и сочленений, у другого хорошая гибкость наблюдается 
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только в отдельных звеньях. Поэтому уровень развития гибкости измеряется конечным 

положением частей тела по отношению к данному суставу (или суставам). Предел сгибания, 

разгибания или скручивания в таких случаях определяется субъективным ощущением самого 

спортсмена.  

Упражнения без предметов с постепенно увеличивающейся амплитудой, на растягивание; 

повторные пружинящие движения (наклоны вперед, в сторону, прогибы и различные приседания), 

имитирующие приемы тхэквондо по возможности с большей амплитудой, упражнения с 

использованием активной и пассивной гибкости (с помощью снарядов, с помощью партнера и т. 

п.). 

Развитие быстроты (скорости). Быстрота тхэквондиста - это его способность выполнять 

отдельные движения за минимальное время. Существуют элементарные и комплексные формы 

проявления быстроты. К элементарным формам относятся время реакции, время одиночного 

движения, частота, или темп, движения. Если в локомоторных, привычных для человека 

передвижениях основную роль берут на себя вышеперечисленные простые качества, то в 

специфических движениях значительную роль играют согласованность движений и способность 

нервной системы вовремя их корректировать. Поэтому комплексные формы быстроты проявляются 

в целостных технических действиях бойца, начинающихся с реакции на движущийся объект или на 

дестабилизацию тела со стороны противника. 

 Упражнения: Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. 

Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра.Эстафеты с элементами преодоления 

препятствий.  

 Развитие выносливости. Выносливость тхэквондиста - это способность совершать 

эффективную работу определенной интенсивности в течение времени, предусмотренного 

спецификой соревнований. Длительность работы ограничивается утомлением, а вследствие этого, 

неспособностью спортсмена продолжать ее. Поэтому выносливость характеризуется способностью 

организма противостоять утомлению и восстанавливать работоспособность после перенесенных 

нагрузок. Применительно к воспитанию выносливости это выражается в выработке у спортсмена 

умения преодолевать усталость и длительно выполнять тренировочную работу за счет мобилизации 

волевых усилий. 

Упражнения: Бег в равномерном темпе и бег переменной интенсивности, серии ускорений 

(2-5) по 10-15м, ходьба на лыжах на длинные дистанции, бег по пересеченной местности, взрывные 

выносы коленей и ног на время, либо сериями под счёт. 
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 Развитие силы. Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений). Сила в тхэквондо - это способность в 

кратчайший срок разогнать стопу и кулак так, чтобы к моменту удара он имел максимальную 

«живую силу снаряда». Поэтому в тхэквондо имеет превалирующее значение скоростная сила. 

Силовые качества могут развиваться и совершенствоваться при условии максимальных мышечных 

проявлений (напряжения и расслабления). 

Упражнения: Упражнения с набивными мячами, эспандерами, гантелями. Отжимания, 

подтягивания, поднимания туловища из положения лёжа, бег на длинные дистанции. 

Упражнения на равновесие. Упражнения для развития силы и силовой выносливости. 

Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения 

лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. Различные 

упражнения на растяжку. 

 Упражнения на координацию, например, координационные прыжки, построенные по 

принципу различных движений рук и ног (левая рука в сторону, правая вперед, ног и в стороны и 

т.д.). Упражнения с теннисными мячами на ловкость ловля мячей двумя и одной рукой от пола, от 

партнера. Взрывные выносы коленей и ног (махи ногами) передней (задней ногой), ноги на время, 

либо сериями под счет. Прыжки через ноги партнера со сменой спарринговой стойки. Бег с высоко 

поднятыми коленями (ногами) на месте и в движении с высокой частотой. 
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Распределение  упражнений СФП по годам обучения 

(в часах) 

№ 

п/п 

 

 
 

Наименования 

упражнений 

                    Этапы спортивной подготовки 

 
Начальной 

подготовки 

 
 

Тренировочный 

1 2 1 2 3 4 

 

  

1. Упражнения для 

развития ловкости 

7 9 15 15 25 25 

2. Упражнения для 

развития гибкости 

9 10 15 15 22 22 

3. Упражнения для  

развития выносливости 

3 4 10 10 17 17 

4. Упражнения для 

развития силы 

- 2 5 5 12 12 

5. Упражнения для 

развития 

координационных 

способностей  

7 8 12 12 25 25 

6. Скоростно-силовые 

упражнения 

2 3 5 5 15 15 

 Итого (час): 28 36 62 62 116 116 
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ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА 

 

Тематический план занятий по избранному виду спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактическая подготовка. 

Тактика – многозначное понятие, тактика определяет манеру ведения боя, стиль бойца 

и рисунок боя, тактика – это способ и метод для достижения победы, тактика – это искусство 

ведения боя, заслуживающее самую высокую оценку у судей и зрителей.  

Главное средство обучения тактики - повторное выполнение упражнений по 

задуманному плану. Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием 

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде чем 

попытаться осуществить задуманную тактическую комбинацию, необходимо повысить 

№ 
п/п 

Этап подготовки 
 

 

 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 

  НП-

1г.о. 
НП-2 

г.о. 
ТГ-1 

г.о. 
ТГ-2 

г.о. 
ТГ-3 
г.о. 

ТГ-4 г.о. 

1. 

 
Тактическая 

подготовка 

 

 

24 31 65 65 114 114 

3. 
Техническая 
подготовка 

98 127 157 157 242 239 

4. 
Восстановительные 

мероприятия 
- - 10 10 14 14 

5. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- - 6 6 12 12 

6. 
Участие в 

соревнованиях 
- 4 18 18 21 21 

7. 
Контрольно-

переводные 

испытания 
2 4 3 3 3 6 

 Всего часов в год 124 166 259 259 406 406 
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функциональные возможности спортсмена и его техническое мастерство. Спортивная 

тактика - искусство ведения борьбы с противником, ее главная задача - наиболее 

целесообразное использование физических и психических возможностей легкоатлета для 

победы над соперником, для достижения максимальных для себя результатов.   Тактическое 

искусство позволяет тхэквондисту эффективнее использовать свою спортивную технику, 

физическую и морально-волевую подготовленность, свои знания и опыт в борьбе с разными 

соперниками в различных условиях. В целом тактическое мастерство должно основываться 

на богатом запасе знаний, умений, навыков, позволяющих точно выполнить задуманный 

план, а в случае отклонений быстро оценить ситуацию и найти наиболее эффективное 

решение.  

В ситуационных видах спорта (игры, единоборства) существуют особые требования к 

скорости переработки информации, поступающей извне, к способности оценивать постоянно 

меняющиеся события, принимать адекватные решения и быстро их реализовывать. Все это 

требует высоких интеллектуальных способностей, хорошей обученности и высокой 

помехоустойчивости всех систем организма, в особенности психологической. 

Таким образом, после этапа базовой технической подготовки, в ходе которого 

усваивается координация технических действий, должен следовать этап обучения 

целесообразному использованию приобретенной техники в зависимости от особенности 

меняющихся кинематических и динамических ситуаций. В нашем случае имеются в виду:  

      ● меняющиеся условия взаимоположений (расстояния между ударной 

конечностью и точкой наносимого удара); 

      ● направления перемещения «мишени» и их скорость; 

      ● степень контактной защищенности (блоки, подставки); 

      ● скорость и вариативность ударов противника и др. 

При встрече двух единоборцев противопоставляются: 

      ● технические умения обоих; 

      ● их физические возможности реализовывать эти умения с максимальной 

точностью, быстротой и длительностью; 

      ● умения тактически эффективно использовать свои возможности и 

нейтрализовать в этом противника. 

Вопросы целесообразного использования своего арсенала технических действий на 

основе физических и психических возможностей с учетом таковых со стороны противника 

составляют понятие тактики. 
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 Тактика в спорте, начиная с подготовки к соревнованиям и заканчивая 

непосредственным соперничеством, подобна военной стратегии, оперативной деятельности и 

тактике на уровне непосредственного исполнения. 

Тактика выступления, встречи, боя имеет место во всех видах спорта. Чем больше 

неопределенности в предстоящих действиях, тем больше роль тактики в положительном 

исходе встречи и тем большую роль играет предварительная обученность тактическим 

действиям в различных ситуациях боя (встречи). 

Многообразие ситуаций в единоборствах предопределяет увеличение времени 

переработки информации и «выдачи» решения (то есть увеличивает латентный период 

реакции спортсменов), тогда как скоротечность ситуации требует его уменьшения. Кроме 

того, конфликтность поединка может приводить к искажениям в оценке ситуации. 

Чтобы уменьшить время на решение задач и повысить помехоустойчивость действий 

бойца, необходимо заранее моделировать и отрабатывать наиболее вероятные тактико-

технические ситуации и варианты их решения. 

Чем больше технических действий содержит вид спорта, тем большая роль отводится 

тактике их использования и тем меньше можно нагружать обеспечивающие вегетативные 

системы организма, чтобы тем самым косвенно повысить специальную выносливость бойца. 

Конечно, такое возможно при оптимальной программе технико-тактической подготовки и ее 

полном практическом усвоении. 

В ряде случаев смешиваются понятия тактики и стилей, нет четких трактовок 

терминов «наступательная или оборонительная тактика» и «атакующий или оборонительный 

стиль». До конца не ясно, что такое методы, манера, форма ведения поединка и чем они 

отличаются от стилей борьбы. 

До сих пор слишком упрощенной, является трактовка способов ведения поединка 

путем подавления, маневрирования и маскировки. Например, подавление реализуется за счет 

силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости, техничности и тактики. Кроме того, 

можно подавить и волей, выдержкой и т. д. Сам вопрос о подавлении силой, скоростью и т. 

д. также упрощен. Нельзя в спорте абстрактно проявить силу или скорость. Их можно 

проявить только через проведение специфических технических действий. Во время схватки 

может быть преимущественное проявление тех или иных качеств. Сама система сведения 

физических, психических и технических проявлений к подавлению, маневрированию, 

маскировке не универсальна. Прежде всего, и подавление, и маскировка – это уже маневры, а 

поэтому на одном уровне в классификации (в любой другой системе) они находиться не 

могут. 
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С 1988 года в теории и методике спортивной борьбы представлен классификационный 

комплекс тактических действий, состоящий из нескольких блоков: 

      ● тактика использования удобных ситуаций; 

      ● тактика защиты; 

      ● тактика создания удобных ситуаций; 

      ● тактика контратаки; 

      ● методы воздействия на противника; 

      ● стили ведения боя; 

      ● стратегия многолетней тактической подготовки. 

В других видах единоборств классификации тактики фрагментарны. 

Отсутствует классификация тактики в каратэ, тхэквондо и кикбоксинге, хотя наличие 

классификации техники каратэ дает биомеханические предпосылки для её создания. 

Классификация тактики боя. Поскольку слово «тактика» издревле считается 

термином военным, разберем это понятие с военной точки зрения. Тактика в военном смысле 

– маневр силами и средствами в процессе ведения боя с целью достижения желаемого 

результата. 

Под средствами понимается все то, что воздействует на противника (живая сила с ее 

оружием, артиллерия, танки, авиация), под силами – количество этих средств. 

В спорте целесообразно под силами понимать физические и волевые качества, 

посредством которых реализуются специфические спортивные действия. Под средствами 

следует понимать весь перечень технических действий в данном виде спорта. 

При многообразии сочетаний всех физических и психических качеств обоих 

противоборцев многообразие технических действий в арсенале каждого бойца обуславливает 

ещё большее разнообразие возможных вариантов применения технических средств, 

маневрирования своими силами и средствами для достижения поставленной цели. Поэтому 

вопрос построения классификации тактики, с помощью которой возможно было бы 

упорядочить процесс тактической подготовки, весьма сложен. Он требует в первую очередь 

распределения понятий, связанных с тактикой, во времени и по рангам значимости. 

Часто смешиваются тактика поведения на соревнованиях, экономии своих сил до боя 

и даже до соревнований и т. д. с тактикой применения технических средств и использования 

своих сил в зависимости от сил и средств соперника. 

 Все это не относится к тактике; скорее это стратегия подготовки и выступлений в 

олимпийском цикле, спортивном году, отдельном соревновании. Относить их, как и 
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поведение с будущими противниками, к классификации тактических действий тхэквондо, – 

значит запутать вопрос. 

Все эти понятия, скорее, относятся к психологии взаимоотношений, которые косвенно 

могут влиять на исход схватки (то есть к косвенным видам подготовки к соревнованию). Их 

целесообразно было бы отнести к обособленному разделу: поведение спортсмена на 

соревнованиях. 

Чтобы последовательно осознать весь комплекс мероприятий по тактическому 

обеспечению реализации своих умений и функциональных возможностей в 

соревновательных поединках, целесообразно начать ознакомление с этой проблемой с 

уровней решения задач тактики боя. 

На первом уровне решения задач тхэквондист должен наметить стратегию, то есть 

общий фон действий, генеральное направление, обеспечивающее выполнение частных задач 

и всего плана в целом. 

На втором уровне решается вопрос о создании преимущественного исходного 

положения (кинематической ситуации), то есть навязывается и сохраняется превосходство в 

заданном исходном положении (боевая поза, взаимная стойка, принцип маневрирования). 

Третий уровень решения тактических задач боя – выбор целей, выжидание удобной 

динамической ситуации или создание удобной динамической ситуации для ударов (рис. 13). 

Вместе с этим решаются вопросы защиты от возможных атак противника. 
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 Уровни решения тактических задач в бою. 

 

По очередности тактической реализации в бою и в ходе подготовки к 

соревновательной деятельности все вышеперечисленные мыслительные и двигательные 

технические действия должны быть представлены в такой последовательности: 

1. Атакующие технико-тактические действия. 

2. Контратакующие технико-тактические действия. 

3. Методы воздействия на противника. 

4. Стили ведения боя. 

5. Стратегия подготовки к соревнованиям. 

1. Атакующие технико-тактические действия включают в себя: 

      ● удары от маневра по даянгу; 

      ● удары от маневра туловищем; 

      ● удары от маневра туловищем и по даянгу; 

      ● комбинации ударов; 

      ● серии ударов. 

2. Контратакующие технико-тактические действия включают в себя: 

      ● ответные удары после маневренной защиты; 
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      ● ответные удары после контактной защиты; 

      ● встречные удары совместно с защитой; 

      ● упреждающие удары от превентивной защиты. 

3. Методы воздействия на противника включают в себя блоки: 

      ● действий на нейтрализацию противника; 

      ● действий на активизацию противника; 

      ● действий на изматывание противника; 

      ● действий на подавление противника; 

      ● действий на обыгрывание противника. 

4. Стили ведения боя обобщенно включают в себя: 

      ● программированный (прямолинейный и комбинационный); 

      ● ситуационный (активный и пассивный). 

Тактика маневренной атаки. Техника ударов и комбинации технико-тактических 

действий варьируются в зависимости от смены взаимоположений, формирующих стато-

кинематические ситуации. Поэтому можно считать, что их создание является началом 

тактического использования техники, а само вариативное использование и является технико-

тактическими действиями. 

Следует учитывать факт того, что техника, казалось бы, одного и того же удара рукой 

или ногой неодинакова, поскольку у каждого из них могут быть различными дальность 

движения до цели и направление к ней. Именно эту разницу предопределяет кинематическая 

ситуация. Наибольшее различие в технике, а значит, и обоснованность выбора того или 

иного варианта техники, диктуется взаимной стойкой в проекции на горизонтальную 

плоскость. 

Тактика использования статокинематической ситуации. Первыми технико-

тактическими действиями в ударных единоборствах являются: 

      ● выбор «мишени» (куда бить?); 

      ● выбор «оружия» (чем бить?); 

      ● выбор способа воздействия (как бить?). 

Ведущую роль в выборе «мишени», «оружия» и способе его применения играют 

статокинематические условия, возникающие при формировании взаимной стойки в проекции 

на горизонтальную плоскость. 

В бою, как правило, формируются две взаимных стойки: 

      ● одноименная, когда оба бойца занимают левостороннюю или правостороннюю 

стойку; 
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      ● разноименная, когда один боец стоит в левосторонней, а другой – в 

правосторонней стойке. 

Эти взаимные положения предопределяют: 

      ● расстояния между ударной конечностью и «мишенью»; 

      ● углы атаки; 

      ● необходимые перемещения для выхода на оптимальную атаку. 

Варианты использования техники ударов руками при различных взаимных стойках в 

проекции на горизонтальную плоскость. Поскольку в тхэквондо удар рукой разрешен только 

в «мишень» на груди, вариативность комбинаций ударов руками весьма ограничена. 

В связи с необходимостью соблюдения принципа «фронтальности» при атаке 

туловища противника, особенности взаимной стойки в проекции на горизонтальную 

плоскость предопределяют алгоритм эффективности удара. 

Так, при одноименной взаимной стойке атакующему выгодно использовать прямой 

удар ближней рукой. При разноименной взаимной стойке атакующему выгодно использовать 

прямой удар дальней рукой. 

Варианты использования техники ударов ногами при различных взаимных стойках в 

проекции на горизонтальную плоскость. Поскольку удары ногами разрешаются и в голову, 

арсенал техники ударов ногами в тхэквондо настолько широк, что его можно смело назвать 

«боксом ногами». 

При фланговых и диагональных ударах ногами в туловище эффект оказывается 

незначительным, поскольку направление удара совпадает с осью между стопами противника 

и вывести его из равновесия трудно. 

Отсюда: принцип «фронтальности» ударов ногами целесообразно соблюдать. При 

фланговых и диагональных ударах ногами в голову высока вероятность эффективной 

защиты, которую необходимо будет прорывать путем сложного комбинирования техники 

ударов. 

Поэтому оптимальным является соблюдения принципа «фронтальности» и при ударах 

ногами в голову. Для этого целесообразно овладеть алгоритмом кинематически оптимальной 

техники для условий различных взаимных стоек в проекции на горизонтальную плоскость. 

Причем тип и вид удара не имеет значения. Важно нанесение удара дальней или ближней 

ногой. 

Тактика использования манёвра. В тактике ударных единоборств значительное 

место занимает маневр относительно противника, используемый для собственного выхода на 
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атаку, или для провоцирования противника к перемещению, приводящему его в невыгодное 

положение. 

Однако длительное собственное маневрирование относительно противника может 

быть использовано им для нанесения ударов в момент передвижения и, соответственно, при 

ослабленной способности к оптимальной защите. 

Комбинации ударов. Мерилом высокого технического мастерства бойца является его 

умение атаковать сериями ударов. Удары, составляющие серию, должны чередоваться в 

различных сочетаниях. Каждая атака проводится как целостное действие, имеющее начало и 

конец. Любая атака строится по фазам: подготовка, ведущий (первый) удар, развитие атаки 

серией ударов и выход из боя. Для того чтобы действовать уверенно, следует разучивать и 

совершенствовать каждую атаку по этим фазам. 

Комбинации серийных ударов ногами. Этот технико-тактический раздел требует 

более высокой технической подготовленности. При проведении ударов ногами площадь 

опоры атакующего ограничивается площадью одной стопы. Поэтому для перехода от одного 

удара к другому необходимо обеспечивать динамическое сохранение равновесия. При этом 

следует учитывать индивидуальную ритмическую структуру при перестановке опор между 

ударами. 

Также матричный набор комбинаций из ударов ногами следует корректировать с 

учетом разности кинематических ситуаций при формировании взаимных стоек в проекции на 

горизонтальную плоскость. 

Серийные удары с точки зрения техники их выполнения рассматриваются как 

сочетания повторных и двойных ударов. 

Трехударные серии: 

1) повторный удар + одиночный удар (акцентированный); 

2) двойной удар + одиночный удар (акцентированный); 

3) одиночный удар (акцентированный) + двойной удар. 

Четырехударные серии: 

1) повторный удар + двойной удар; 

2) двойной удар + двойной удар; 

3) три удара + одиночный удар (акцентированный). 

Следует отметить, что по временным интервалам соединения одиночных ударов в 

повторные, двойные и серийные могут различаться. 

В учебно-тренировочном процессе необходимо строго учитывать закономерности 

соединения приемов в атакующее действие. Так, при обучении одиночным ударам и 
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совершенствовании в них надо изучать и совершенствовать структуру ударных движений, а 

при обучении повторным, двойным и серийным ударам и совершенствовании в них главное 

внимание следует обращать на соединение ударов в единое действие. 

Контратакующая тактика. Наиболее важным в становлении технико-тактического 

мастерства является освоение раздела контратакующих действий. Высокотехничное 

тхэквондо характеризуется не столько ударной техникой, сколько способностью избегать 

ударов противника и наносить ответные и встречные удары. 

Данные педагогических наблюдений за ведением боя свидетельствуют о том, что в 

деятельности квалифицированных тхэквондистов атака, защита и контратака постоянно 

комбинируются. Тхэквондист, владеющий только одним видом боя, не может рассчитывать 

на стабильную успешность. 

Тхэквондист, ориентирующийся на атакующую деятельность, должен обеспечить ее 

защитой. 

Любая защита должна сопровождаться контрударами. Только тогда она будет 

прочной и надежной. Защищаться без контрударов – значит постоянно подвергаться атакам 

противника. 

Конечно, значительную роль в формировании такой способности играет качество 

простой скорости, однако простая природная скорость тхэквондиста может обеспечить 

только простое защитное реагирование, но не адекватный ответ и тем более встречный удар. 

На даянге, где скорость удара исчисляется сотыми долями секунды и нет времени 

даже на выбор уже заранее подготовленных ответов, возможно только автоматизированное 

реагирование заранее отработанными условными рефлексами. Но для того чтобы это 

автоматизированное реагирование сработало, необходимо иметь вначале перечень 

оптимальных ответных действий на возникновение наиболее вероятных ситуаций. Затем, 

отработав технику их осуществления, необходимо долго и целеустремленно тренировать 

свои сенсомоторные механизмы в переключении с одной ответной программы на другую в 

условиях скоротечной смены ситуаций. 

Однако следует иметь в виду, что беспредельное расширение индивидуального 

технико-тактического комплекса увеличит перечень возможных ответов, что увеличит время 

поиска оптимального решения и, соответственно, время ответной реакции. 

Поэтому необходимо работать над тем, чтобы ваши ответные действия были как 

можно более сужены, но в то же время эффективно отвечали на все возможные атаки 

противника. 
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Для этого необходимо иметь весь комплекс атакующих действий противника и, 

используя его как перечень типовых сигналов, разработать унифицированные ответные 

действия, позволяющие в ответ на комплексы сходных атакующих действий реагировать 

типовыми унифицированными ответными действиями. 

Комплекс контратакующих технико-тактических действий включает в себя: 

     ● ответные удары после защитного маневра; 

     ● ответные удары после контактной защиты; 

     ● встречные удары; 

     ● удары от превентивной защиты. 

Вопрос организации ответных ударов ногами от защиты маневром против ударов 

ногами в тхэквондо весьма важен. Дело в том, что маневр туловищем и по даянгу занимает 

ровно столько времени, сколько необходимо атакующему противнику для стабилизации 

после неудавшегося удара. Таким образом, ответный удар встретит квалифицированную 

защиту. 

Тактика ближнего боя. Ближнего боя как такового в тхэквондо нет. Им следует 

называть положение боя вплотную (клинч). 

Положение клинча (вплотную) следует изучить и отработать действия в нем, 

поскольку из него следует выходить самостоятельно и желательно с нанесением ударов на 

отходе. Иначе это сделает противник. 

Запланированные действия в ближнем бою могут содержать следующие элементы: 

     ● вход в клинч; 

     ● обхват; 

     ● отталкивание; 

     ● удар ногой (рукой). 

Формы, методы воздействия на противника и стили ведения поединка. 

 В области тактики боя существуют три формы: разведывательная, наступательная и 

оборонительная. 

Разведывательная форма боя как средство получения данных о противнике при 

составлении плана боя является самостоятельной. При подготовке наступательных или 

оборонительных действий она служит вспомогательной формой. 

Наступательная форма боя – активная форма борьбы с противником, предполагающая 

захват инициативы. Она осуществляется атакующими, встречными и ответными действиями 

на дальней, средней и ближней дистанциях. 
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Оборонительная форма боя является формой защиты от захватившего инициативу 

противника, при этом она может быть самостоятельным и вспомогательным звеном, 

сопутствуя развитию наступления. 

В классификации техники тхэквондо среди начальных действий обозначено такое 

понятие, как дистанция, за которым кроется массив технико-тактических действий, 

включающих в себя своеобразие технического арсенала и тактику его реализации в 

зависимости от технической вооруженности и функциональных возможностей. 

Дистанция, на которой противники ведут боевые действия, во многом предопределяет 

особенности техники, проявление тех или иных физических и волевых качеств спортсменов 

в бою. Поединок на каждой дистанции проходит в самых разнообразных условиях и имеет 

свои закономерности. 

От расстояния между партнерами зависит время нанесения ударов и принятия защит. 

Чем короче боевая дистанция, тем быстрее и незаметнее удар доходит до цели и тем труднее 

защищаться от него. И наоборот: чем длиннее дистанция, тем легче бойцу защищаться от 

ударов соперника. 

Для каждой дистанции есть лимит времени, определяющий возможность защиты от 

ударов. Так, у бойца на дальней дистанции лучшие условия для защиты, чем на средней, а на 

средней – лучшие, чем на ближней. Хотя времени для выполнения действия на дальней 

дистанции больше, чем на средней, оно исчисляется все же долями секунды. Поэтому 

защищающиеся от удара должны иметь достаточно быстрые реакцию и движения, чтобы 

вовремя реагировать на действия противника, даже находясь на дальней дистанции. 

Лимит времени на разных дистанциях определяет выбор соответствующей тактики, 

техники, требует различного уровня развития быстроты реакции и мышления, быстроты и 

координации движений, внимания и других качеств. 

На дальней дистанции бойцу всегда труднее начинать атаку, чем на средней, так как, 

находясь вне сферы ударов, противник относительно легко воспринимает начальные 

движения и успевает отреагировать на них защитой. Чтобы атака и контратака были для 

противника неожиданными, боец, готовя удар, должен отвлечь его внимание постоянной 

сменой дистанций и ложными действиями. 

Для боя на дальней дистанции характерны свои особенности. Находясь в 

выпрямленной стойке, боец легко передвигается по даянгу на носках (ноги прямые, 

расставлены широко) и всегда готов быстро и непринужденно перейти от атаки к контратаке, 

меняя виды передвижения и расстояние до противника. Боец дальнего боя пользуется 

главным образом боковыми ударами, сочетая легкие, отвлекающие удары со 



-  

90 

 

стремительными и резкими, и применяет преимущественно защиты шагами назад и в 

сторону, используя и различные защиты с помощью подставок. Умение пользоваться 

финтами в сочетании с боковыми ударами и виртуозным передвижением – характерные 

черты представителя боя на дальней дистанции. 

Бой на средней дистанции является либо развитием атакующих или контратакующих 

действий, либо определенным способом боевых действий, входящим в тактическую задачу 

бойца или свойственным его индивидуальной манере боя. На средней дистанции бой может 

развиваться, если противник не оказывает сопротивления, которое может помешать 

развитию боя, или если он активно противодействует нападающему. 

В случае если противник не дает возможности развивать действия на средней 

дистанции, происходит острый встречный бой, в котором наступающий должен бороться за 

инициативу и моральное превосходство. В таком поединке обычно сочетаются атаки и 

защиты от контратак противника и контратаки на контратаки противника. 

Бой на ближней дистанции ведется, когда бойцы находятся почти вплотную друг к 

другу или когда они соприкасаются в сгруппированной стойке. Тактическая задача на 

ближней дистанции – занять удобное для ударов по туловищу положение, утомить ими 

противника или сковать его удары. На этой дистанции бой зачастую принимает атлетический 

характер. 

Ведение боя на ближней дистанции требует от бойца, кроме высокоразвитых 

мышечно-двигательных ощущений, умения расслабляться и чувствовать своего партнера, а 

также большой специальной выносливости и стойкости. 

Несмотря на иерархическую классификационную структуру тактики боя, согласно 

которой он начинается с разведки противника, оценки сил и средств обоих противников и т. 

д., в конечном итоге победу приносят технико-тактические действия, состоящие из принятия 

стоек, боевых позиций, ударов, пассивной и активной маневренной и контактной защиты. 

Методы воздействия на противника. Но, кроме них, имеются более конкретные 

приемы воздействия на противника с использованием различных факторов, влияющих на 

достижение победы. Этот комплекс воздействий можно назвать методами воздействия на 

противника, чему следует специально обучаться. 

Наличие приведенной выше классификации тактики боя и зависимость реализации 

этой техники и тактики от функций организма, обеспечивающего все эти действия 

энергетикой, дает основание предложить классификацию методов комплексного воздействия 

на противника с учетом арсенала техники и имеющихся сил и средств для ее реализации . 
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Методы воздействия на противника. 

Как видно из содержания схемы, каждый метод воздействия на противника может 

быть реализован за счет использования функциональных возможностей. Например, 

реализация метода подавления зависит от меры проявления скорости, силы, выносливости и 

качества техники, экономящей трату функциональных ресурсов. Методы обыгрывания 

обеспечиваются технико-тактической обученностью и качеством сенсомоторики. 

Стили ведения поединка. В зависимости от особенностей принятой в стране школы 

тхэквондо, а также от индивидуальности спортсмена, его телосложения, физического 

развития, темперамента, воли, двигательных возможностей и т. д. у бойца формируется свой, 

присущий только ему индивидуальный стиль (манера) ведения боя, а следовательно, и 

индивидуальная тактика. 

В зависимости от стиля ведения боя и от того, на каких преимущественно дистанциях 

он проходит, поединок носит активно наступательный или позиционный (активно 

оборонительный) характер. 

Активно наступательная тактика характерна для большинства бойцов. Ее 

отличительные черты: движение вперед, захват инициативы с частым выходом на ударную 

дистанцию и с проведением атакующих или контратакующих действий. Бой ведется 

преимущественно на дальней и средней дистанциях. На дальней дистанции проводятся 

маневрирование и отдельные удары. Бойцы, придерживающиеся активно наступательной 
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тактики ведения боя, наряду с атакующими часто проводят встречные и ответные удары 

(тактика сильного удара и темпа). 

Для позиционной тактики характерно маневрирование бойца на дальней защитной 

дистанции с целью ее сохранения. Если бойцу навязывают бой на средней дистанции, он 

применяет комбинированные защиты или входит в «клинч». Атаки и контратаки проводятся 

без развития боя на средней и ближней дистанциях с обязательным последующим 

возвращением на дальнюю дистанцию. В случае перехвата противником атаки боец 

защищается контратакой или применяет «клинч», после которого уходит на дальнюю 

дистанцию. 

Позиционная тактика основана на использовании ошибок противника при его 

активных действиях и вызовах его на эти действия (игровая манера боя) и свойственна 

преимущественно тхэквондистам контратакующей манеры ведения боя. 

Активно наступательная тактика может привести к формированию как искусного, так 

и силового стиля тхэквондо. 

Искусные бойцы отличаются отточенной техникой и расчетливой тактикой. У 

представителей силового тхэквондо преимущественно развиты стойкость и выносливость. 

Их тактика однообразна и выражается в стремлении подавить противника темпом, 

непрерывными атаками или резкими ударами, а также обманными ударами. Им свойственно 

пренебрежение защитой. Они редко становятся победителями крупных соревнований, так 

как затрачивают много энергии и к концу турнира не выдерживают созданного ими же 

напряжения в боях. 

Однако такие бойцы – опасные противники. Спортсменам, встречающимся с ними, 

нужно тщательно разрабатывать свою тактику и овладевать такой техникой и таким уровнем 

физической подготовки, чтобы суметь противостоять энергии и напору бойца-«рубаки». 

Анализ соревновательных боев многих тхэквондистов показывает, что описанные 

основные виды тактики у различных спортсменов проявляются по-разному. Бой каждого из 

них отличается своеобразием, индивидуальными особенностями. Ниже приведены примеры 

тактических действий против тхэквондистов различных манер ведения боя. 

Бой против тхэквондиста-«темповика». В соревнованиях часто встречаются бойцы, 

активно идущие на сближение с противником, действующие в быстром темпе на средней 

дистанции сериями ударов и старающиеся выиграть бой за счет нанесения большого 

количества ударов. Они предлагают с первого раунда высокий, непосильный для противника 

темп, постепенно снижая его ко второму и третьему или, наоборот, увеличивая от раунда к 

раунду. 
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Тактика бойца в поединке с таким противником состоит в том, чтобы сохранить свои 

силы до конца боя и набрать очки в тех раундах, где противник предлагает невысокий темп. 

В тех же раундах, где темп непосилен, бойцу следует стараться не проиграть или проиграть 

минимально, утомляя противника своими действиями на несвойственной для него 

дистанции. Действия бойца в данном случае заключаются в быстром, разнообразном и 

широком маневрировании преимущественно на дальней дистанции в сочетании с защитой 

шагами назад и в стороны, уклонами, с помощью которых спортсмен избегает ударов и 

сближения. Маневрирование сопровождается встречными ударами, быстрыми, резкими 

атаками, главным образом длинными ударами. Боец стремится не задерживаться на 

дистанции противника и после каждой атаки или контратаки выходит на дальнюю 

дистанцию. Он развивает атаки на средней дистанции быстрыми ударами в сочетании с 

защитой – в основном уклонами и отклонами, иногда подставками, немедленно отходя после 

ударов, чтобы не дать противнику закрепиться на удобной для него дистанции. 

Бой против тхэквондиста, напористо атакующего сильными ударами. Хорошо 

физически подготовленные бойцы, обладающие сильными и резкими ударами, могут 

предложить сопернику тактику «быстрого старта», стараясь с первых же секунд боя 

ошеломить его, нанести сильный удар и добиться быстрой победы. 

Тактика бойца, направленная против напористо атакующего противника, наносящего 

сильные, размашистые удары и рассчитывающего на быстрый успех, состоит в том, чтобы 

переждать шквал ударов соперника, утомить и деморализовать его и только затем самому 

перейти к решительным действиям. Для этого боец, защищаясь от частых ударов и сочетая 

защиты с отходами назад и в стороны (что заставляет противника промахиваться и наносить 

удары по воздуху), наносит удары во время отходов и встречными ударами останавливает 

атаку противника. Если боец не успевает уйти от стремительных атак противника, он 

парирует его удары подставками (отбиванием) или входит в «клинч». 

Бой против технически искусного тхэквондиста. Многие технически 

подготовленные бойцы предпочитают атаковать с дальней дистанции и немедленно после 

атаки отходить от противника на ту же дистанцию. Такие бойцы обычно умело маневрируют 

и дезориентируют противника, легко и быстро передвигаясь в различных направлениях и 

меняя дистанции. Разносторонний в техническом отношении боец, сочетая финты и легкие 

удары с быстрыми и неожиданными атаками, часто пользуется для этого резким изменением 

темпа действий. Например, с относительно медленного темпа переходит на стремительный, 

захватывая противника врасплох. Такой боец после проведения своей атаки или контратаки 

не задерживается возле противника, а мгновенно уходит на дальнюю дистанцию. Если же он 
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не успевает уйти от атак или контратак противника, то защищается подставками или 

применяет «клинч». 

Тактика ведения боя против такого бойца заключается в том, чтобы нейтрализовать 

его, лишить преимущества в быстроте маневра, навязать несвойственную ему среднюю 

дистанцию. 

С этой целью тхэквондисты используют: активное сближение с попутными защитами; 

разнообразные передвижения; быстрые ответные контратаки; встречные опережающие 

удары; ближний бой. 

Бой против тхэквондиста, предпочитающего контратаки. Бойцы, строящие бой на 

контратаках, – одни из самых искусных, так как, обладая высокой быстротой, они умело 

вызывают противника на атаки и немедленно прерывают эти атаки защитой и контратакой. 

Тактика ведения боя против таких бойцов заключается в том, чтобы вынудить их 

вести бой в не свойственной им манере и на непривычной для них дистанции. 

Для этого применяют вызовы – ложные атаки и открытия с последующей 

контратакой, развиваемой на дальней и средней дистанциях; попутные защиты, 

сопровождающие атакующие действия, – сближение, атаки и контратаки; сочетание ударов и 

защит во время развития атак и контратак; неожиданные атаки (с быстрым передвижением 

вперед и последующим развитием); ближний бой. Опытный боец сумеет заставить 

противника атаковать, то есть вынудить его действовать в не свойственной ему манере, а 

затем прервет атаку резкой и быстрой встречной и ответной контратакой, добиваясь успеха.  

Бой против тхэквондиста комбинационного боя – универсала. Наиболее 

разнообразна тактика бойцов, применяющих комбинационный бой. Это могут быть бойцы 

как с сильным ударом, так и без него, но все они выигрывают бои за счет достижения 

большого преимущества в очках. Такие бойцы уверенно действуют на всех дистанциях, 

хорошо маневрируют и умело пользуются всеми боевыми средствами, сочетая различные 

тактические установки – обыгрывание и сильный удар, темп с ударом и др. 

Именно комбинационный бой выявляет мастерство тхэквондиста, позволяющее ему 

противостоять любому виду тактики и умело решать самые разнообразные тактические 

задачи, возникающие в ходе поединка. 

Основная тактическая задача тхэквондиста, ведущего поединок с противником, 

применяющим комбинационный бой, – выяснение особенностей боя, то есть излюбленной 

дистанции, применяемых приемов, дистанции для решающего удара, с тем чтобы 

противопоставить противнику также комбинационную манеру ведения боя, но 
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направленную на нейтрализацию и сковывание его основных действий. Важно также 

навязать противнику несвойственный ему темп. 

Действия в данном случае зависят от особенностей противника и его боевой манеры. 

Боец может использовать все основные виды тактики. Если он обладает, кроме того, еще и 

сильным ударом, надо страховаться от возможного удара и вести бой на дистанции, с 

которой противнику трудно нанести его, причем изменять ее в те моменты, когда противник 

намеревается нанести сильный удар. 

Выше были отмечены лишь основные, наиболее часто встречающиеся разновидности 

тактики. В боевой практике их значительно больше, но в своей основе они всегда в большей 

или меньшей степени приближаются к описанным. Однако бойцы пользуются различными 

видами тактики по-разному. Очень редко можно встретить бойца, который с начала и до 

конца действует в одной и той же манере. В ходе боя под влиянием обстановки и из-за 

необходимости противодействовать противнику боец часто изменяет привычную ему манеру 

ведения боя и тактику, находит новые боевые средства для того, чтобы поставить 

противника в затруднительное положение, самому выйти из сложной ситуации или 

приспособиться к изменениям в тактике противника. 

Таким образом, учитывая факт того, что каждый человек имеет индивидуальные 

морфологические, физические, сенсомоторные, нервно-типологические, психологические 

особенности, манера ведения поединка (стиль) будет предопределяться именно ими. 

Стратегия тхэквондиста  в процессе соревновательной подготовки. Какие данные 

о себе и о противнике должны интересовать бойца (и тренера)? Это силы и средства, свои и 

противника, то, что в состоянии реализовать тот и другой боец в условиях соревновательного 

поединка. 

Традиционно принято вначале оценивать физические качества противника. Затем 

устанавливается арсенал его технических действий. Но чем богаче техника вида 

единоборства, тем целесообразней придерживаться обратной схемы. 

Принимая во внимание, с одной стороны, многообразие и порой бессистемность 

перечней качеств, необходимых для деятельности спортсмена, которые приводятся в 

литературе по отбору в ситуационных видах спорта (единоборства), а с другой стороны – 

требования к специфической деятельности тхэквондистов и необходимость некоторого 

упрощения понятий, к «силам» целесообразно отнести следующие качества. 

 

 

 



-  

96 

 

Антропометрические данные: 

     ● рост, длина частей тела, распределение центров масс в частях тела, расположение 

общего центра тяжести (эти особенности требуют внесения корректив в биомеханическую 

структуру приемов боя); 

     ● гибкость – обеспечивает большую амплитуду движений, что позволяет 

увеличить биомеханические параметры защитно-атакующих действий, свести на нет 

атакующие действия и защиту противника. 

Физические качества: 

     ● сила – основа осуществления любого действия по перемещению себя, своих 

конечностей в пространстве (зависит от физиологического поперечника мышц, от 

способности к одновременному включению большего числа мышечных волокон, от 

способности нейтрализовать мышцы-антагонисты); 

     ● быстрота – обеспечивает возможность опередить противника в простых 

движениях, не дать ему реально среагировать на атакующее действие (зависит от силы, от 

исключения в работе мышц-антагонистов, качества нервных проводящих путей, а в 

многосуставном движении – от согласованности включения мышечных волокон и групп); 

     ● выносливость – обеспечивает способность полноценно реализовать технические 

умения в любом темпе, в течение всей схватки, всего соревнования, зависит от силы, 

толщины жировой прослойки в мышцах, адаптивных качеств сердечно-сосудистой системы, 

адаптивных способностей вегетативной и эндокринной систем, качества хемообмена, умения 

экономить энергию). 

Сенсомоторные качества. 

Для обеспечения оптимальных результатов вышеперечисленных качеств 

недостаточно. В тхэквондо необходимо определить (почувствовать), когда можно проводить 

удар, среагировать на атакующее или контратакующее действие противника. Эта 

деятельность обеспечивается более сложными механизмами управления – сенсомоторными. 

Использование этих механизмов в переработке внешней и внутренней информации, 

организация наиболее рационального ответного движения обеспечивают тхэквондисту 

ловкость. Другими словами, ловкость – это способность быстро организовывать движения 

адекватно меняющейся ситуации. В тхэквондо ловкость зависит: 

     ● от способности сохранять устойчивость статически или динамически; 

     ● от уровня сенсорных порогов; 

     ● от скорости простой реакции; 
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     ● от скорости сложной реакции (способности быстро выбирать нужное действие и 

осуществлять его); 

     ● от способности моделировать движения в незнакомых ситуациях; 

     ● от способности «чувствовать» предстоящие действия (рецептивная 

антиципация). 

Интеллектуальные качества. 

Необходимость осмысленного маневра, прогнозирования возможных действий 

противника, маскировки предстоящих действий требуют в бою находчивости (способности 

быстро находить решения в сложных ситуациях). 

Находчивость зависит: 

     ● от скорости мышления; 

     ● от прочности памяти; 

     ● от логичности мышления; 

     ● от способности предвидеть (экстраполировать); 

     ● от способности к творчеству. 

Нервно-типологические и психические качества. 

Вышеназванные качества в конфликтных, стрессовых ситуациях реализуются по-

разному – в зависимости от типа нервной системы: 

     ● силы нервных процессов (сильный, слабый); 

     ● подвижности нервных процессов (подвижный, инертный); 

     ● способности длительное время находиться в состоянии возбуждения. 

От психических качеств, которые совместно с определенной подготовкой формируют 

следующие волевые способности: 

     ● выдержку; 

     ● смелость; 

     ● решительность; 

     ● настойчивость и т. д. 

При разведке сил противника тренер и спортсмен имеют возможность пользоваться 

только такими косвенными показателями, как поведение противника на соревнованиях 

вообще, манера контактирования с будущими противниками и т. д. Такие показатели сходны 

с анкетными методами тестирования в психологии, но необходимо дальнейшее развитие 

визуальных методов тестирования всех перечисленных качеств противника. 
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Свои силы боец и тренер могут констатировать, более глубоко отдифференцировав 

природные задатки от приобретенных качеств, что очень важно в планировании 

долгосрочной подготовки. 

При разведке технического арсенала противника и учете своих технических 

возможностей следует определяться с учетом приведенной выше модели технико-

тактической деятельности. 

Кроме установленного преимущественного арсенала атаки и защиты, определяются 

характеры подготовительных действий к проведению основных приемов, возможности 

комбинаций приемов. 

На основе данных о физических и психических качествах, о техническом арсенале 

бойца и его возможных противников составляются их интегральные модели с учетом 

возможных изменений к заключительному году олимпийского цикла. В соответствии с ними 

тхэквондисту ставятся задачи по развитию или поддержанию определенных физических 

качеств, по обогащению арсенала основных технических действий или по аранжировке 

имеющихся приемов различными начальными и вспомогательными техническими 

действиями. Все эти мероприятия должны обеспечить оптимальное проявление своих 

физических данных, своего технического арсенала и до минимума свести проявления их 

противником. 

Эта же схема соблюдается при выработке задач на спортивный год и при подготовке к 

отдельному соревнованию. Наряду с обеспечением этих видов подготовки проводятся 

мероприятия по маскировке хода подготовки. 

Таким образом, основополагающим звеном, определяющим круг всех стратегических, 

оперативных и тактических задач в тхэквондо, является формализованная модель тактики 

боя. На ее принципах строится план выступления на определенных соревнованиях, стратегия 

спортивного года, олимпийского цикла, включая сюда вопросы долговременной 

технической, функциональной подготовки, маскировки своих сил и средств и т. д. 
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Годовой тематический план занятий по тактической подготовке  

№ 

п/п 

          группы                      

 

Содержание  

занятий 

НП- 

1 г.об. 

НП- 

2 г.об. 

ТГ- 

1 г.об. 

ТГ- 

2 г.об. 

ТГ- 

3 г.об. 

ТГ- 

4 г.об. 

1 Понятие «Тактика»  1 2 - - -  

2 Виды тактики в 

тхэквондо 

5 6 8 8 10 10 

3 Формы,методы 

воздействия на 

противника и стили 

ведения поединка. 

 

18 23 57 57 104 104 

 Всего часов в год  

24 

 

31 

 

65 

 

65 

 

114 

 

114 

 

Содержание программного материала по тактической подготовке 

                 1.Понятие «Тактика». Общие положения «тактики». Сущность и закономерности 

спортивных  состязаний.  

                 2.Виды тактики в тхэквондо. Способы, средства, виды тактики.   

                 3.Формы, методы воздействия на противника, стили ведения поединка. 

 

Техническая подготовка.  

Начальные технические действия. Любой бой начинается с начальных технических 

действий,           обеспечивающих осуществление дальнейшей атаки – защиты для одного бойца и 

защиты – атаки для его противника. 

Любой бой начинается с принятия собственной боевой позы и занятия позиции, с которой 

начинается непосредственное противодействие. 
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                 Взаимные асимметричные стойки в проекции на горизонтальную плоскость (атакующий снизу) 

 

По образованию конфигурации площади опоры стойки могут быть широкие и узкие (по 

расстоянию между стопами по фронту). Каждая из них может быть короткая или длинная (по 

расстоянию между стопами вдоль продольной оси). 

По вертикали стойки могут быть прямые и реже – согнутые. 

Боевые позы. Понятие боевой позы включает в себя: 

      ● закрытую – выставленные руки закрывают доступ к голове или корпусу, но позволяют 

осуществлять в защите только подставки; 

      ● открытую – выставленные руки расставлены широко, что открывает доступ к голове и 

корпусу, но позволяет проводить отбивы внутрь; 

      ● в каждой из них могут быть верхняя (руки расположены у головы) и нижняя (руки 

расположены ниже головы); 

      ● в каждой из них руки могут располагаться близко к корпусу (ближняя) и далеко от корпуса 

(дальняя); 

      ● в боевой позе руки могут располагаться на разных высотах и с разной дальностью. 

Маневр туловищем как начальное техническое действие производится в целях 

создания ситуативности, мешающей противнику выбрать удобную кинематическую ситуацию, и 

осуществляется: 

      ● уклоном в стороны; 

      ● «отклоном» (отклонением назад) 

Передвижения по даянгу относительно противника с целью выхода в оптимальную 

позицию для атаки или защиты (степы) осуществляются: 

      ● отходами (шагом от противника); 

      ● подходами (шагом к противнику); 

      ● выходами (шагом влево или вправо); 

      ● заходами (шагом вперед, с разворотом, становясь сбоку противника). 

Следует иметь в виду, что передвижения могут производиться полушагом (когда 

выставляется одна нога) и шагом (когда задняя нога подставляется к ранее выставленной ноге). 

Передвижения могут производиться подскоками (без подшагивания). 
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Классификация начальных технических действий в ударных единоборствах. 

 

Основные технические действия. В ударных единоборствах основные действия включают в 

себя атаку и защиту, ибо если предусматривать только атаку, то будет не бой, а только избиение. 

Поэтому основные действия подразделяются на атакующие и защитные. 

Атакующие технические действия. Классификация всегда представляется совместно с 

терминологией. Если возникла необходимость изменить классификацию, то определенным образом 

должна изменяться и терминология. 

Поскольку тхэквондо входит в состав ударных единоборств, необходимо, чтобы его 

терминология соответствовала общим понятиям, тем более что они формируются на основе 

биомеханических признаков. 

Традиционно в видах деятельности принято использовать терминологию той страны, где 

возник данный вид деятельности. Так, в балете используются французские термины, в боксе – 

английские, в дзюдо – японские. 
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Тхэквондо – корейский вид спорта, и естественно, что все вынуждены использовать 

корейскую терминологию. Усвоить смысл термина на незнакомом языке весьма трудно. 

Распознавание того или иного вида удара или другого технического действия происходит на основе 

многократного сличения самого действия и сопутствующего ему термина. Без понимания сущности 

организации движения этот процесс весьма затруднителен и многих отталкивает. 

Поэтому целесообразно вначале усвоить термины на родном языке для понимания смысла 

движения, а затем сличать их с символами на корейском языке (если это так необходимо). Термины 

на корейском языке в систематизированном виде весьма успешно представлены в работе В. И. 

Шейка. В данном учебнике предпринята попытка несколько скорректировать их с позиций 

биомеханических представлений, начиная с верхнего уровня организации кинематических условий 

для нанесения ударов. Этот уровень представлен такими понятиями, как удары передние (лицом к 

противнику), боковые и задние. Именно эти начальные условия предопределяют биомеханическую 

структуру основных технических действий. 

Поскольку в бою используются только асимметричные (диагональные) стойки в проекции на 

горизонтальную плоскость, в классификационных схемах предусмотрено использование ударов при 

одноименной и разноименной взаимной стойке, предопределяющих кинематическую 

характеристику удара (защиты). 

Так, при левосторонней одноименной стойке левая конечность атакующего оказывается 

ближней к противнику и ею удобно проводить перпендикулярные (фронтальные) удары. При 

разноименной стойке (противник – в правой) ближняя к противнику рука может наносить только 

диагональные или фланговые удары, что в тхэквондо не является результативным. 

В данной классификации и терминологии будут представлены полные наименования приема, 

при них – сленговые наименования (термины) – по принципу минимального, но достаточного 

количества слов, и соответствующие им корейские термины. 

Классификация техники ударов руками. В спортивном разделе тхэквондо удары руками 

выполняют неосновную функцию, поскольку правилами соревнований разрешено наносить удары 

руками только в туловище, в обозначенную «мишень». Кроме того, оценка за удар в туловище 

присуждается при условии видимого смещения туловища противника. В связи с этим реальными 

являются только прямые удары. 
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Классификация атакующих технических действий в тхэквондо. Удары руками. 

 

 

                                                                                           Удары руками, схема. 

Как видно на классификационных схемах, взаимные стойки предопределяют кинематические 

условия эффективности тех или иных ударов с позиций: 

      ● «фронтальности» (перпендикулярности или диагональности удара); 

      ● расстояния до «мишени» и, соответственно, времени осуществления удара; 

      ● времени на распознавание угрозы. 

Классификация техники ударов ногами. В спортивном тхэквондо по признаку формы 

траектории используются следующие удары ногами: прямые, сбоку и реверсивные. 

 

 

К прямым ударам относятся все удары, наносимые по прямой траектории. Эти удары 

разделяются на колющие и рубящие (сверху). 
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К ударам сбоку относятся удары, наносимые по кривой траектории, проходящей в 

горизонтальной плоскости. 

К реверсивным ударам относятся удары, при которых траектория имеет зигзагообразную 

форму в горизонтальной плоскости. В определенной степени их можно относить к комбинации 

ударов. 

Удары могут наноситься в туловище или в голову. Естественно, что техника ударов в голову 

значительно сложнее техники ударов в туловище. 

Если учитывать при этом особенности взаимной стойки, то число вариантов техники 

выполнения ударов увеличивается вдвое. 

При формировании техники удара после исходного взаимоположения определяющим 

особенность предстоящих действий является положение фронтальной плоскости тела атакующего 

по отношению к противнику. 

Поэтому на верхнем классификационном уровне располагается признак положения 

атакующего по отношению к противнику. 

В момент нанесения удара атакующий может располагаться к противнику грудью, боком или 

спиной. Отсюда следует различать удары: 

● передние – передняя сторона бедра и голени направлена вверх; 

● боковые – наружная сторона бедра и голени направлена вверх; 

● задние – задняя сторона бедра и голени направлена вверх. 

Каждый из них, как указывалось выше, может быть прямым, сбоку или реверсивным (тоже 

наносимым по горизонтальной плоскости). 

 

 

 Передние прямые удары. 
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 Боковые прямые удары. 

 

 

 Боковые удары сбоку. 

 

Задние прямые удары. 
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Задние удары сбоку. 

Защитные технические действия. Защита включает в себя маневр туловищем (по высоте, 

по фронту и в глубину), маневр по даянгу (по фронту и в глубину) и контактную защиту.  

В основном бойцы в качестве защиты используют маневр по даянгу (степы) и маневр туловищем. 

Контактная защита. Контактная защита представлена следующими понятиями и их терминами: 

      ● подставками; 

      ● блоками; 

      ● отбивами; 

а) подставка – проводится противонаправленно оси атакующего движения путем: 

      ● подставления прижатого к туловищу локтя – против ударов в туловище снизу; 

      ● подставления прижатого к туловищу предплечья или наружной стороны кисти; 

б) блок – проводится путем выставления предплечья (кисти) на расстоянии плеча 

перпендикулярно навстречу круговому движению атакующей конечности. Таким образом, блоки 

могут использоваться только против ударов, наносимых сбоку или снизу; 

в) отбив наружу (кистью, предплечьем) проводится перпендикулярно оси атакующего 

движения сбоку и снизу: 

      ● наружной стороной ближнего к противнику предплечья (кисти) ближней руки 

противника изнутри наружу; 

      ● наружной стороной дальнего от противника предплечья (кисти) дальней руки 

противника изнутри наружу; 

      ● наружной стороной ближнего к противнику предплечья (кисти) ближней руки 

противника снаружи внутрь (против прямых ударов); 

г) отбив внутрь – направлен перпендикулярно оси атакующей конечности и используется 

против прямых ударов, уводя их от намеченного направления удара: 

      ● внутренней стороной ближнего к противнику предплечья (кисти) ближней руки 

противника внутрь (при разноименной стойке); 

      ● внутренней стороной ближнего к противнику предплечья или кисти дальней руки 

противника внутрь (при одноименной стойке); 
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      ● внутренней стороной дальнего от противника предплечья (кисти) ближней руки 

противника внутрь (при одноименной стойке); 

      ● внутренней стороной дальнего от противника предплечья (кисти) дальней руки 

противника внутрь (при разноименной стойке). 

 

Классификация контактной защиты. 

Технические действия в тхэквондо. 

Начальные технические действия. 

Дистанция и стойки. Дистанции в буквальном смысле не входят в состав начальных 

технических действий, однако они предопределяют состав техники, вариативность ее исполнения и 

тактику боя. 

Для осуществления каких-либо атакующих технических действий, или защиты непременно 

учитывается использование или обеспечение заданной дистанции. 

Дистанции разделяются на: 

1. Дальнюю, при которой удар может быть нанесен с шагом. 

2. Среднюю, при которой удар ногой может наноситься без подшагивания. 

3. Ближнюю, при которой могут наноситься прямые удары рукой. 

Стойки – необходимое условие осуществления атакующего или защитного маневра. Стойка 

должна обладать достаточным запасом устойчивости (включая создание ударной опоры). 
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Стойки в проекции на сагиттальную плоскость могут быть прямые и согнутые. Согнутая стойка в 

тхэквондо является редкостью, и, как правило, она скоротечна, практически являясь элементом 

маневра. 

Стойки в проекции на горизонтальную плоскость могут быть: 

      ● фронтальными (когда линия, соединяющая ноги бойца, расположена по фронту перед 

противником). В плане обеспечения опоры для формирования эффективного удара и защиты эта 

стойка является неприемлемой и используется только на ближней дистанции при организации 

реверсивных ударов; 

      ● левосторонними, когда левая нога бойца расположена вперед; 

      ● правосторонними, когда впереди расположена правая нога бойца. 

 (В биомеханическом аспекте асимметричная стойка является оптимальной для боя, так как, с 

одной стороны, позволяет передавать усилия для удара по прямой линии от ног к плечевому 

поясу и далее к руке, а с другой – обеспечивает осуществление статической и маневренной 

устойчивости в защите.) 

При левосторонней стойке боец, повернувшись к сопернику левой стороной тела, левую 

ногу ставит впереди всей ступней на опору. Правая нога находится на один шаг сзади и на 

полшага вправо. Стопы ног параллельны. Вес тела равномерно распределен на обеих несколько 

согнутых в коленях ногах. ОЦТ проецируется на середину площади опоры. Правая согнутая рука 

вынесена перед туловищем тхэквондиста. При этом локоть опущен, левый кулак находится 

примерно на уровне плечевого сустава. Своей тыльной поверхностью он обращен вверх – наружу. 

Левая согнутая рука располагается перед грудью бойца. В данном случае описана типовая, 

наиболее распространенная боевая позиция. 

При правосторонней стойке все условия – зеркальны левосторонней. 

Практика соревнований показывает, что руки бойцов тхэквондо не выставляются перед 

грудью, и это свидетельствует об ориентировке на использование в качестве защиты маневра по 

даянгу и маневра туловищем. 

Каждая из таких стоек может быть узкой или широкой (когда ноги расположены по фронту 

узко или широко). Слишком узкая стойка не обеспечивает достаточной устойчивости, а слишком 

широкая стойка затрудняет маневр по даянгу. 

В свою очередь, каждая из них может быть длинной или короткой (когда ноги по оси между 

ними расположены далеко или близко). 

Слишком короткая стойка также не обеспечивает достаточной устойчивости, а слишком 

длинная затрудняет маневр по даянгу. 
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Исключительно важное значение в тхэквондо имеет формирование взаимной стойки в проекции на 

горизонтальную плоскость. При неизменной левосторонней стойке одного бойца могут 

сформироваться взаимная одноименная и взаимная разноименная стойки. 

Передвижения относительно противника. 

Традиционно в тхэквондо ведущее значение придается маневру по даянгу (степы) как в 

целях тактических подготовок к атаке, так и в целях защиты. 

Передвижения относительно противника могут выполняться полушагом (выставлением 

одной ноги) или шагом (с подставлением второй ноги к первой). В этом случае движение является 

законченным. Кроме того, передвижение может быть выполнено прыжком (подскоком, отскоком). 

Существует два способа перемещения шагом: обычный и приставной. Перемещение обычным 

шагом производится несколько быстрее (на 10–15%), чем приставным. 

Обычный шаг (правой и левой ногой) применяется в том случае, когда расстояние до 

соперника более 3 шагов. Основной способ перемещения и маневрирования по даянгу – 

приставной шаг. 

В этом случае перед шагом вперед вес тела на дальнюю ногу не переносится, ОЦТ остается 

на месте (что не раскрывает сопернику намерения тхэквондиста). Затем путем отталкивания от 

дальней ноги производится шаг ближней ногой. После чего стоящая сзади нога приставляется к 

ноге, выполнившей шаг, так, что сохраняется положение боевой стойки. Перенос ног 

осуществляется вблизи опоры, и перемещение носит «скользящий» характер. 

При перемещении вперед шагом ближней ногой приставляется дальняя нога. При перемещении 

назад шагом дальней ногой приставляется ближняя нога. При перемещении в сторону начальный 

шаг выполняется ногой, одноименной направлению движения (вправо – правой, влево – левой). 

Тхэквондист перемещается шагом и во время поворотов. 

Необходимым условием ведения боя является изменение боевой стойки в зависимости от 

перемещений соперника. Это достигается использованием поворотов как вперед, так и назад. 

Поворот можно выполнять на любой опорной ноге, для чего проекция ОЦТ предварительно 

смещается к этой ноге. Поворот осуществляется вращением тела вокруг опорной ноги с 

одновременным шагом другой ногой. Конечным положением ног является положение боевой 

стойки. 

Перемещение скачком может осуществляться двумя способами: толчком одной ногой и 

толчком двумя ногами (подскок). 

Перемещение толчком одной ногой соответствует перемещению приставным шагом. 

Однако в толчке есть период полета (отсутствие опорных положений) в первом шаге. В остальном 

их структура однотипна. Другая нога подставляется, при этом сохраняется положение боевой 
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стойки. Направление перемещения скачком зависит от начала движения (шаг – скачок) 

одноименной ноги (вперед – ближней, назад – дальней, вправо – правой, влево – левой). 

Перемещение также имеет «скользящий» характер. При перемещении толчком двумя 

ногами одновременно активно разгибаются ноги в голеностопных суставах. Как правило, такое 

перемещение производится только на небольшие расстояния (полшага). Это – элемент тонкого 

маневра, уточняющего ударную позицию. 

Передвижение по даянгу представляет собой непрерывное выполнение технических 

приемов перемещения в различных комбинациях. В качестве примера такого комбинирования 

приводятся некоторые парные сочетания: 

● обычный шаг – приставной шаг; 

● обычный шаг – скачок одной ногой; 

● приставной шаг – приставной шаг; 

● приставной шаг – скачок одной ногой; 

● приставной шаг – скачок двумя ногами; 

● скачок одной ногой – скачок одной ногой; 

● скачок одной ногой – приставной шаг; 

● скачок одной ногой – скачок двумя ногами; 

● скачок двумя ногами – скачок двумя ногами; 

● скачок двумя ногами – приставной шаг. 

Действие из трех элементов представляет собой сумму одного из парных сочетаний и 

одиночного приема; действие из четырех элементов – два парных сочетания и т. д. 

При организации передвижения важное значение имеет связка технических приемов – 

переключение от одного к другому. В связках движение должно производиться быстро, без 

предварительной подготовки. Так, в момент приставления ноги после шага или скачка следующее 

движение (например, следующий шаг или скачок) необходимо начинать немедленно. При этом 

ОЦТ должен иметь минимальные колебания по вертикали, а тхэквондисту надо двигаться плавно, 

скользящим шагом, без резких остановок и перерывов. 

Следует иметь в виду, что передвижения в условиях одноименной и разноименной взаимной 

стойки приводят к различным кинематическим ситуациям. 

Движения туловищем. Боец тхэквондо может маневрировать туловищем по горизонтали и 

вертикали в целях дезориентации противника, затруднения планирования атаки со стороны 

противника, ухода от его ударов, нанесения собственных ударов. 

Движения туловищем представлены: 

      ● отклонениями (отклонами); 
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      ● уклонами в сторону дальней от противника ноги; 

      ● уклонами в сторону ближней к противнику ноги. 

Атакующие действия (удары). 

Общие основы техники ударов руками. 

Удары в тхэквондо – основное средство нападения, важнейший компонент технической 

оснащенности бойца. 

В спортивном разделе тхэквондо установлены определенные части тела, по которым могут 

наноситься удары руками и ногами. 

Руками наносятся удары в сектор туловища, обозначенный на жилете кругом. Причем удар 

засчитывается в том случае, если противник в результате оказался смещенным относительно 

исходного положения. Таким образом, правильно это или нет, но удар руками для его оценки 

должен быть толчковым. Возможно, родоначальники этого боя более обращали внимание на 

безопасность ударов, а скоростно-силовое качество ударов планировалось вырабатывать в разделе 

разбивания предметов. 

Для осуществления удара рукой в туловище с такими требованиями необходимо иметь 

достаточную площадь опоры, обеспечивающую эффективное отталкивание. Именно жесткое 

отталкивание от опоры обеспечивает значительное количество движения. Удары руками 

целесообразны только с использованием большой площади опоры. 

После выполнения удара боец должен вернуться в боевую стойку, для чего необходимо: 

1) приставить дальнюю ногу в положение боевой стойки, с тем чтобы ОЦТ проецировался на 

середину площади опоры; 

2) возвратить туловище назад, оттолкнувшись ближней ногой, чтобы проекция ОЦТ 

сместилась на середину площади опоры. 

Прямые удары. 

Прямые удары в туловище ближней рукой. Ударное движение начинается с отталкивания 

от даянга головками плюсневых костей дальней от противника стопы путем сокращения двуглавой 

мышцы голени с продолжением усилия за счет разгибания в коленном суставе. Далее движение 

развивается за счет поворота оси таза с осью вращения в дальнем тазобедренном суставе. Мышцы 

туловища поворачивают плечевую ось вокруг его продольной оси за счет опоры на кости 

поворачивающегося таза. 

На фоне поворота туловища (с продолжающимся толчком ногой) ближняя к противнику рука 

путем комплексного сокращения большой грудной мышцы и трехглавой мышцы плеча разгибается, 

совершая ударное движение к цели. 
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За счет этой суммарной силы происходит продвижение всего тела вперед, ОЦТ смещается к 

передней границе опоры (вес тела переносится на ближнюю ногу). 

Разгибание руки в плечевом и локтевом суставе на фоне продолжающегося движения 

туловища увеличивает скорость кисти, возрастающую к моменту соударения. 

При руководстве данным тезисом нельзя буквально понимать слово «последовательность». 

Желательно, чтобы все движения выполнялись одновременно. Именно в этом случае и произойдет 

такое мгновенное развитие многозвенного движения. 

Кинематические условия, создаваемые одноименной взаимной стойкой, предопределяют большую 

эффективность ударов ближней рукой в туловище, поскольку дальняя от противника рука может 

наносить только диагональные удары, то есть по касательной к противнику. 

Прямые удары в туловище дальней рукой. Ударное движение начинается с отталкивания 

от даянга головками плюсневых костей дальней от противника стопы путем сокращения двуглавой 

мышцы голени с продолжением усилия за счет разгибания в коленном суставе. Далее движение 

развивается за счет поворота оси таза с осью вращения в тазобедренном суставе ближней ноги. 

Мышцы туловища поворачивают плечевую ось вокруг его продольной оси за счет опоры на кости 

поворачивающегося таза. Плечевой сустав дальней руки стремится выйти за пределы плечевого 

сустава ближней руки. 

На фоне поворота туловища (с продолжающимся толчком ногой) дальняя от противника рука 

путем комплексного сокращения большой грудной мышцы и трехглавой мышцы плеча разгибается, 

совершая ударное движение к цели. 

При разноименной стойке более эффективны прямые удары дальней рукой, поскольку 

ближняя рука может наносить удары только по касательной к «мишени». 

Усиление удара шагом. Как уже говорилось в разделе о начальных технических действиях, в 

тхэквондо используется средняя дистанция, при которой может быть нанесен удар ногой, но не 

может наноситься удар рукой без подшагивания. 

В этом случае подшагивание ногой будет не только средством сближения с противником, но 

и средством усиления удара за счет добавления энергии движения массы тела параллельно удару. 

Для нанесения одиночного удара достаточно полуподшага к противнику без подставления 

дальней ноги. Однако сразу же после нанесения удара необходимо возвратиться на исходную 

позицию. 

Для осуществления серии ударов при исходной дальней дистанции необходим выход с 

полным шагом (то есть с приставлением дальней ноги). 

Алгоритм использования ударов с подшагиванием следующий. 
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При одноименной взаимной стойке левосторонний атакующий наносит удар ближней рукой 

с подшагиванием левой ногой. 

При разноименной взаимной стойке левосторонний атакующий наносит удар дальней рукой 

с подшагиванием правой ногой и отталкиванием от ближней ноги. В этом случае удар наносится 

преимущественно как боковой. 

Атакующие действия (удары ногами). 

Общие основы техники ударов ногами. 

Ногами могут наноситься удары в туловище по «мишени», обозначенной на жилете кругом, и в 

голову. Все нокауты и нокдауны в тхэквондо достигаются за счет ударов ногами в голову. 

Техника ударов ногами значительно сложнее техники ударов руками. Организовать 

эффективное использование опоры для скоростно-силового удара ногой трудно, поскольку 

площадь опоры атакующего в момент удара ограничивается площадью одной стопы. 

Поступательное движение всей массы тела атакующего формируется только до отрыва 

атакующей ноги. Отталкивание на одной опоре весьма затруднительно. «Выстрел» толчковой 

ногой должен обеспечить массе тела достаточное поступательное движение с тем, чтобы от него 

можно было отталкиваться бедром, голенью и стопой для завершения удара. Практически удары 

ногами в тхэквондо являются баллистическими, то есть сила удара обеспечивается мощным 

изначальным импульсом, который впоследствии убывает. 

Для нанесения эффективных ударов ногами необходимо, прежде всего, добиться идеальной 

растянутости в суставах ног. Для этого в тхэквондо имеется много специальных упражнений, 

позволяющих развить это качество. 

Для эффективных ударов ногами жесткая связь с опорой может использоваться только как 

средство сохранения равновесия. 

Техника выполнения прямых ударов ногами. 

Прямой удар ближней ногой. Технику выполнения прямого удара ногой можно разделить 

на следующие ключевые фазы: фаза отталкивания; фаза выноса бедра; фаза удара; фаза возврата 

ноги; постановка ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания. 

Одно из самых трудновыполняемых действий в ударе – это фаза отталкивания. Значение ее 

состоит в создании наиболее выгодных условий для выполнения прямого удара. 

Фаза отталкивания – это определенная группировка всех частей тела, предшествующая 

основному движению, то есть разгибанию ноги, наносящей удар. Необходимо так оттолкнуться 

ногой, выполнить такое взрывное движение, чтобы послать вперед тело и придать ноге импульс и 

ускорение. Так как в момент атаки человек уязвим более всего, необходимо провести удар  
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максимально быстро, не потеряв при этом равновесие и не нарвавшись на контрдействие. Это 

является первой фазой прямого удара. 

Из исходной стойки сильно толкните ближнюю ногу, движение похоже на растяжение 

сжатой пружины. Перенесите вес тела на дальнюю ногу – опорную, сохранив при этом тело в 

вертикальном положении. Уровень положения головы не меняется. Плечевой пояс должен быть 

расслаблен, плечи не поднимать. 

Возможные ошибки. 

Одной из распространенных ошибок является наклон туловища вперед во время фазы 

отталкивания. В этом случае теряется момент «взрыва». Боец просто отталкивается от поверхности 

ногой, и его тело двигается вперед. Даже если все остальные параметры техники будут верные, то 

чтобы перейти к последующим действиям, в начале необходимо будет перевести туловище в 

вертикальное положение и только затем продолжить удар. А это лишние затраты времени, при 

условии что весь удар необходимо провести за доли секунды. 

Фаза выноса бедра. 

После толчка максимально согните колено. Стопа обращена вниз и находится выше колена 

опорной ноги. Опорная нога должна стоять жестко и упруго, полусогнутое колено служит 

амортизатором и вместе со стопой направлено вперед. 

Очень важно правильно определить угол сгибания колена опорной ноги. Если колено 

согнуто слишком сильно, бедра находятся в низком положении, колено и щиколотка ослабевают и 

трудно нанести эффективный удар ногой. Необходимо лишь слегка согнуть колено, наклоняя 

лодыжку немного вперед, напрягать мышцы ноги и плотно прижимать стопу к поверхности. 

Туловище находится в полуфронтальном положении по отношению к направлению удара. 

Во время выноса бедра тело бойца должно быть похоже на сжатую пружину, заряженную 

огромной потенциальной энергией. Но в то же время нет никакого напряжения, тело расслаблено и 

двигается по инерции за счет мощного толчка. Высота выноса бедра определяет высоту нанесения 

удара. 

Фаза удара. 

Фаза удара осуществляется активным разгибанием голени ноги, наносящей удар, с осью 

вращения в коленном суставе. Удар сопровождается поступательным движением таза в 

направлении удара. Когда голень начинает движение, стопа и носок вытягиваются вперед. 

Тазобедренный сустав, колено и передняя часть стопы должны находиться на прямой линии. Удар 

наносится передней частью стопы. Если удар выполняется босиком, без обуви, то ударная 

поверхность – подушечка под пальцами стопы. 
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Во время выполнения удара сохранение равновесия имеет первостепенное значение, так как 

вес тела распределен только на одной ноге. Эта ситуация ухудшается в момент нанесения удара 

ногой из-за сильной отдачи от удара. Этого можно избежать, если опорная нога будет прочно 

стоять на поверхности, колено – согнуто, а мышцы, фиксирующие голеностопный сустав, будут 

напряжены. Держите туловище уравновешенным и перпендикулярным поверхности за счет 

напряжения мышц живота, поддерживающих связь между верхней частью тела и бьющей ногой. 

Для достижения максимального эффекта необходимо бить ногой и всем телом, вместо того чтобы 

наносить удар одной ногой. Толчок таза и бедер вперед на протяжении всей фазы удара поможет 

достижению этой цели. 

Фаза возврата ноги. 

Многие считают, что удар заканчивается в момент поражения противника, и перестают 

контролировать движение ноги. После того как удар достиг цели, необходимо вернуть ногу, стать в 

стойку и продолжить бой. 

Для правильного возврата ноги важны два условия: первое – голень возвращается по той же 

траектории, по которой наносится удар, второе – возврат ноги от момента поражения противника 

до постановки в стойку должен происходить не менее быстро, чем вынос ноги на удар. Туловище 

под действием мгновенного напряжения нижних отделов прямых мышц живота переходит во 

фронтальное положение, центр тяжести располагается на вертикальной оси, проходящей через 

опорную ногу. Колено опять становится осью вращения для голени. Если вынос бедра на удар 

напоминает растяжение пружины, то возврат – сжатие. Этот процесс происходит относительно 

центра тяжести бойца. Стопа опорной ноги плотно прижата к поверхности. Колено слегка согнуто 

для амортизации тела после нанесения удара. Положение бойца должно быть устойчивым, а сам он 

– быть готовым к дальнейшим действиям. 

Возможные ошибки. 

Неконтролируемый возврат ноги неизбежно приведет к потере равновесия. Так как центр тяжести 

остается впереди опорной ноги и нет возврата бедер, боец наклоняется вперед и не контролирует 

положение всего тела. Поэтому в такой момент он очень уязвим. Когда ударная нога возвращается 

не по той же траектории, по которой она была вынесена на удар, то момент прихода ноги в цель 

получается смазанным. Такой удар очень слабый, и его легко блокировать. Кроме того, если 

движение голени не контролируется, то происходит подача бедра вперед с прогибом в пояснице. 

Тело теряет устойчивость, и боец на какой-то промежуток времени становится беспомощным. 
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Прямые удары дальней ногой. 

Фаза отталкивания. 

Из положения исходной стойки выполните толчок дальней ногой. Одновременно с толчком ноги 

перенесите вес тела на ближнюю ногу. Туловище сохраняет вертикальное положение. Плечевой пояс 

должен быть расслаблен, плечи не поднимать. Уровень положения головы не меняется. 

Фаза выноса бедра. 

После отталкивания максимально согните дальнюю ногу в коленном суставе, при этом ее 

стопа должна находиться не ниже уровня колена опорной ноги. Одновременно с выносом бедра 

ноги, наносящей удар, выполните поворот туловища вперед на 90°. Поворот осуществляется верхней 

частью туловища вокруг вертикальной оси. В этом движении большое значение имеют 

согласованность поворота туловища вперед на 90° и вынос бедра ноги, наносящей удар. Туловище 

находится в полуфронтальном положении по отношению к направлению удара. Высота выноса 

бедра определяет высоту нанесения удара. 

Фаза удара. 

Фаза удара осуществляется активным разгибанием голени ноги, наносящей удар, с осью 

вращения в коленном суставе. Ударное движение голени сопровождается поступательным 

движением таза в направлении удара. Все характеристики фазы удара аналогичны фазе удара 

ближней ногой. 

Фаза возврата ноги. 

Голень возвращается по той же траектории, по которой выполнялось ударное движение. Эта 

фаза аналогична фазе возврата при ударе ближней ногой. 

Постановка ноги в стойку после удара. 

Это конечная фаза в любом ударе. Все ошибки, допускаемые в предыдущих фазах 

выполнения прямого удара, проявятся в виде потери равновесия. Постановка ноги в стойку должна 

быть точно рассчитана, боец должен уверенно знать, куда он поставит ногу и что будет выполнять 

дальше. Для этого необходимо равномерно распределить центр тяжести на каждую ногу, чтобы быть 

готовым к любым действиям. Ударную ногу из положения, когда она согнута в колене, выпрямляем. 

Одновременно выполняем поворот туловища назад на 90°. Поворот выполняется верхней частью 

туловища вокруг вертикальной оси. Стопу с носка на пятку ставим на поверхность и принимаем 

положение исходной стойки. 

Возможные ошибки. 

Одной из самых распространенных ошибок является неправильное распределение центра тяжести 

во время постановки ноги в стойку. При большем распределении веса на ближнюю ногу (а это 

обычно возникает, когда нога после нанесения удара не возвращается в исходное положение, а 
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опускается вниз) вы рискуете стать мишенью для битья. Если же вес тела больше распределен на 

дальней ноге, то из такого положения очень сложно выполнять дальнейшие действия. 

Методика изучения прямых ударов ногами. 

Для правильного закрепления двигательных навыков мы рекомендуем следующую 

методику отработки прямых ударов. 

Выполнение прямого удара на четыре счета. 

Примите исходную стойку. В данном упражнении фаза отталкивания и фаза выноса бедра 

выполняются на один счет. Из исходной стойки выполните толчок и вынос бедра вперед-вверх так, 

чтобы таз и туловище находились в полуфронтальном положении. Стопа ударной ноги направлена 

вниз и находится на уровне не ниже колена опорной ноги. Выполните удар активным разгибанием 

голени с поступательным движением таза вперед, в сторону нанесения удара. Верните голень по 

той же траектории и с переносом центра тяжести назад, поставьте ударную ногу в стойку. Удар 

выполняется на 4 счета. На счет «раз» – толчок и вынос бедра, на счет «два» – удар, на счет «три» – 

возврат ноги, на счет «четыре» – постановка ноги в стойку после удара. 

Количество повторений на каждую ногу по 10 раз. 

Выполнение прямого удара на два счета. 

Из исходной стойки на счет «раз» выполните толчок, вынос бедра и удар, на несколько 

секунд задержите ногу, на счет «два» выполните возврат ноги и постановку ноги в стойку. 

Количество повторений на каждую ногу – 10 раз. 

Чередуйте выполнение прямого удара ближней и дальней ногой. 

Количество повторений на каждую ногу – по 10 раз. 

Выполнение прямого удара на один счет. 

Из исходной стойки на счет «раз» выполните прямой удар и вернитесь в стойку. Чередуйте 

выполнение удара ближней и дальней ногой. 

Количество повторений на каждую ногу – 10 раз. 

Изолированная отработка фазы удара. 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос бедра и удар активным 

разгибанием голени. Верните голень назад по той же траектории. Не опуская ногу на поверхность, 

снова выполните удар активным разгибанием голени и поступательным движением таза вперед. 

Не опуская ногу на поверхность, выполните упражнение 10 раз. 

Чередуйте выполнение упражнения ближней и дальней ногой. Количество повторений на 

каждую ногу – 10 раз. 
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Выполнение прямого удара с продвижением вперед на 2 шага. 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок и вынос бедра вверх-вперед. Не 

выпрыгивая высоко над поверхностью, выполните два прыжка на опорной ноге, не опуская на 

поверхность ударную ногу. Активным разгибанием голени выполните удар и верните голень по той 

же траектории. Снова подпрыгните два раза, на третий выполните удар. Данное упражнение можно 

выполнять либо на месте, либо с продвижением вперед по залу. 

Упражнение выполняйте в течение 1 минуты на каждую ногу. 

Выполнение прямых ударов с чередованием ног. 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос бедра; активно разгибая 

голень, выполните удар ближней ногой. Верните голень по той же траектории и опустите ударную 

ногу возле опорной ноги на поверхность. В момент опускания ноги сделайте шаг назад опорной 

ногой, примите исходную стойку. Из исходной стойки сразу же, не задерживаясь, выполните толчок, 

вынос бедра и удар дальней ногой. Верните голень по той же траектории и опустите ударную ногу 

на поверхность возле опорной ноги. Выполните шаг опорной ногой назад. 

Выполняйте прямой удар, чередуя ближнюю и дальнюю ногу. Количество повторений по 10 раз 

каждой ногой. 

Техника выполнения боковых ударов ногами. 

Боковой удар с боку ближней ногой. Техника выполнения бокового удара сбоку включает в 

себя следующие фазы: фаза отталкивания, фаза выноса и разворота бедра, фаза удара, фаза возврата 

ноги, постановка ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания. 

Одно из ключевых и самых трудных действий в боковом ударе сбоку, так же как и в 

прямом, – это фаза отталкивания. Необходимо так оттолкнуться ногой, выполнить такое взрывное 

действие, чтобы послать тело вперед и придать ноге максимальный импульс и ускорение. Момент 

атаки – один из самых уязвимых для бойца, поэтому необходимо провести удар быстро, не потеряв 

при этом равновесие, и не пропустить ответный удар противника. Значение фазы отталкивания – это 

создание выгодных условий для выполнения удара и определенная подготовка всех частей тела к 

последующему ударному движению. Поэтому от фазы отталкивания зависит скорость и сила 

выполняемого удара. 

Из исходной стойки сильно толкните ближнюю ногу, движение должно быть похоже на 

эффект сжатой пружины, перенесите вес тела на дальнюю ногу, опорную, сохранив при этом тело в 

вертикальном положении. Уровень положения головы не меняется, плечевой пояс остается 

расслабленным, плечи не поднимать. Опорная нога жестко и упруго стоит на поверхности, колено 

слегка согнуто и вместе со стопой направлено вперед. 
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Возможные ошибки. 

При выполнении толчка ногой боец наклоняет туловище вперед. В этом случае отсутствует 

взрывное действие. Боец просто отталкивается ногой от поверхности, и его тело двигается вперед. 

Даже если будут соблюдены все параметры техники, прежде чем перейти к последующим фазам 

удара, вначале необходимо будет перевести туловище в вертикальное положение, а уже потом 

продолжать удар. Это приведет к лишним затратам времени, в то время как удар необходимо 

выполнить максимально быстро. Еще одной ошибкой является сильная подача таза вперед, что в 

дальнейшем приведет к потере равновесия. 

Фаза выноса бедра. 

После отталкивания выход в фазу выноса бедра осуществляется активным поднятием вверх-

вперед бедра ноги, наносящей удар, и последующим разворотом бедра. Разворот бедра происходит в 

момент, когда стопа ударной ноги находится на уровне колена опорной ноги. Подъем бедра 

выполняется в сагиттальной плоскости. Одновременно с разворотом бедра ноги, наносящей удар, 

стопа опорной ноги разворачивается на 90°. Стопа опорной ноги, правое плечо, передняя область 

таза, колено ноги, наносящей удар, находятся в одной сагиттальной плоскости. Взгляд направлен в 

сторону нанесения удара. 

Голень ноги, наносящей удар, находится под углом 45°–60° относительно вертикальной оси. 

Фазу выноса бедра можно разделить на составляющие, чтобы визуально представить модель удара. 

Это подъем бедра вверх-вперед и разворот туловища и бедра. Но необходимо помнить, что удар – 

это непрерывное, плавное движение, и его разделение довольно условно. Во время разворота все 

тело бойца должно напоминать сжатую пружину, заряженную огромной потенциальной энергией. 

Но в то же время тело расслаблено и двигается по инерции за счет мощного толчка. 

Возможные ошибки. 

Одной из распространенных ошибок является слабый вынос бедра, так как это укорачивает 

удар на несколько сантиметров, что достаточно ощутимо в поединке. Также одной из возможных 

ошибок является потеря равновесия вследствие заваливания туловища. 

Фаза удара. 

Фаза удара осуществляется активным движением таза и разгибанием голени ноги, наносящей 

удар. Стопа ноги перемещается к точке контакта по восходящей траектории. Опорная нога и ударная 

нога – выпрямлены. 

Стопа ноги, наносящей удар, передняя область таза, правое плечо, стопа опорной ноги 

расположены в одной сагиттальной плоскости. Стопа является ударной частью ноги, поэтому к ней 

предъявляются особые требования и повышенное внимание при обучении; любая неосторожность 

приводит к травме. Когда выполняется движение голенью, стопа и носок вытягиваются вперед, удар 
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наносится подъемом стопы. Во время выполнения удара боец должен сохранять устойчивое 

положение. Этого можно достичь, если опорная нога будет прочно прижата к поверхности, мыщцы, 

фиксирующие голеностопный сустав, напряжены, а туловище отклонено назад. 

Фаза возврата ноги. 

Фаза возврата ноги является не менее важной, чем фаза отталкивания. Быстрое возвращение 

ноги помешает противнику захватить вашу ногу и позволит немедленно вернуться в более 

устойчивое положение, подготовленное для следующего боевого действия. Многие считают, что 

удар заканчивается в момент контакта с целью, и произвольно опускают ногу, не контролируя ее 

движение. Для правильного возврата ноги важным условием является возврат голени по той же 

траектории, по которой выполнялся удар. Выполнив возврат голени, разверните туловище и бедро 

во фронтальное положение. Центр тяжести должен располагаться на вертикальной оси, проходящей 

через опорную ногу. 

Если вынос ноги на удар подобен растягиванию пружины, то возврат ноги – сжатию. Стопа 

опорной ноги во время возврата плотно прижимается к поверхности и разворачивается в исходное 

положение. Колено слегка сгибается, амортизируя тело бойца после нанесения удара. Положение 

бойца должно быть устойчивым, а сам он – быть готовым к дальнейшим действиям. 

Постановка ноги в стойку после удара. 

Это конечная фаза в любом ударе. Ошибки, совершенные ранее, обязательно проявятся в виде 

потери равновесия. Выход в стойку – это точно рассчитанное действие. Боец должен знать, куда 

поставить ногу и какие действия предпринимать в дальнейшем. Для этого необходимо центр 

тяжести распределить равномерно на каждую ногу. После возврата голени и разворота бедра 

ударная нога из согнутого положения выпрямляется и с одновременным переносом центра ставится 

в положение исходной стойки. 

Боковой круговой удар ближней ногой. 

Техника выполнения бокового кругового удара делится на следующие ключевые фазы: фаза 

отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после 

удара. 

Фаза отталкивания. 

Фаза отталкивания – это ключевая фаза в выполнении бокового кругового удара. От нее 

зависит скорость нанесения удара. Необходимо так оттолкнуться ногой и выполнить такое 

взрывное движение, чтобы послать тело вперед и придать ноге ускорение и импульс. От взрывного 

толчка зависит скорость проведения удара. Чем быстрее будет выполнен удар, тем меньше 

возможностей нарваться на контрудар. Из боковой стойки сильно толкаем ближнюю ногу, 

движение должно быть похоже на сжатую пружину. Переносим вес тела на дальнюю ногу – 
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опорную. Во время выполнения этого движения старайтесь сохранять тело в вертикальном 

положении, не меняйте уровень положения головы, плечевой пояс держите расслабленным и не 

поднимайте плечи. После толчка ударная нога переводится в положение, параллельное 

поверхности. Опорная нога стоит жестко и упруго. 

Возможные ошибки. 

Одной из возможных ошибок во время фазы толчка может быть наклон туловища вперед. В 

этом случае невозможен момент взрывного усилия. Боец просто отталкивается ногой, и его тело 

двигается по кругу, центр которого – стопа, а голова его описывает окружность. Даже если при 

этом правильно сохраняются остальные параметры техники, чтобы перейти к дальнейшим 

действиям, сначала необходимо будет вернуть туловище в вертикальное положение и только затем 

продолжить удар. Это приведет к лишним затратам времени, в то время как удар надо выполнить 

за короткое время. 

Другой, не менее распространенной ошибкой является неправильное положение голени. 

Голень вместо положения параллельно поверхности свисает вниз. В этом случае траектория ее 

движения изменяется, голень будет двигаться снизу вверх. Такой удар легко блокировать, и в то же 

время он очень слабый, так как для сохранения равновесия бедро остается на месте и не участвует 

в ударном движении. Если стопа не напряжена, то в момент удара она может быть травмирована о 

противника. Если во время толчка таз подан вперед в вертикальной плоскости больше, чем 

необходимо, произойдет закономерная потеря равновесия из-за прогиба в спине. 

Фаза выноса бедра. 

После сильного толчка переносим вес тела на дальнюю ногу. Ударную ногу переводим в 

положение, параллельное поверхности. Угол сгибания тазобедренного сустава в горизонтальной 

плоскости должен составлять приблизительно 140–145°. Колено ноги, наносящей удар, 

максимально согнуто, стопа напряжена и находится по отношению к голени под углом 90°, пальцы 

натянуты на себя. В этом положении начинаем выполнять движение бедра по кругу. Поднятая 

ударная нога двигается параллельно поверхности. Когда колено достигнет средней фронтальной 

линии, а туловище и стопа опорной ноги будут развернуты на 90°, необходимо закончить поворот. 

Положение ударной ноги остается таким же, что и до разворота. 

После толчка переводим ударную ногу в положение параллельно поверхности и сразу 

начинаем движение бедра по кругу вперед. В данной фазе мы разделяем удар на составляющие, 

чтобы визуально представить модель удара, но следует помнить, что боковой круговой удар – это 

непрерывное ритмичное движение, а разделение его на части довольно условное. Во время 

разворота все тело бойца должно быть похоже на сжатую пружину, заряженную огромной 

потенциальной энергией. Но в то же время тело расслаблено и двигается по инерции за счет 
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взрывного толчка. Разворот тела выполняется на опорной ноге и похож на вкручивание шурупа на 

четверть оборота. Поднятая нога двигается параллельно поверхности, опорное колено согнуто, 

стопа минимально поворачивается по направлению вращения бедер. Необходимо, чтобы опорная 

нога была плотно прижата к поверхности, а туловище сохраняло вертикальное положение. Когда 

колено ударной ноги достигает средней фронтальной линии, движение колена и опорной стопы 

прекращается. Положение ударной ноги остается таким же, как и до разворота. 

Возможные ошибки. 

Одной из возможных ошибок является слабый вынос бедра ударной ноги вперед. Это 

укорачивает сам удар на несколько сантиметров, что очень важно в поединке. Заваливание 

туловища назад плохо отразится на скорости, силе удара и равновесии. 

Одной из самых грубых ошибок является недоведение колена ударной ноги до средней 

фронтальной линии. А так как дальше коленного сустава голень и стопа не пойдут, то удар не 

достигнет цели. 

Фаза удара. 

После того как колено вынесено на среднюю линию, оно становится неподвижным центром 

разгибания голени. Удар осуществляется активным разгибанием голени по окружности. Стопа 

перемещается к точке предполагаемого контакта по восходящей траектории. Условно удар можно 

разделить на два этапа: первый – движение всего тела по кругу и подготовка удара; второй – голень 

продолжает описывать дугу, но туловище, а точнее – центр, подается вперед. Стопа является 

ударной частью ноги, поэтому к ней предъявляются особые требования. Когда выполняется 

движение голенью, стопа и носок вытягиваются вперед, центр тазобедренного сустава, колено и 

большой палец ударной ноги должны находиться на одной прямой линии. Пальцы сжаты вместе, 

удар наносится носком стопы. Во время выполнения удара боец должен сохранять устойчивое 

положение. Этого можно добиться, если опорная нога будет жестко стоять на поверхности, а 

мышцы, фиксирующие голеностопный сустав, напряжены. 

Возможные ошибки. 

Одной из возможных ошибок является неконтролируемый наклон туловища назад. 

Создается положение, когда боец как бы сидит на опорной ноге. Дальность такого удара 

минимальна, присутствует только первый этап удара, нет подачи центра вперед, в удар 

вкладывается только масса ноги. Колено ударной ноги направлено под углом 45° вверх, 

соответственно происходит «подбивающий удар», что неправильно. Такой удар легко блокировать. 
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Фаза возврата ноги. 

Фаза возврата ноги не менее важна, чем фаза толчка. Если боец перестает контролировать ударное 

движение ноги, ему будет довольно сложно продолжать поединок. Для правильного возврата ноги 

важны два условия: первое – возврат голени должен происходить по той же самой траектории, что 

и сам удар; второе – возврат ноги от момента касания цели до постановки в стойку должен 

происходить так же быстро, как и вынос ноги на удар. Туловище под действием мгновенного 

напряжения нижних отделов прямых мышц живота переходит из положения 45° относительно 

линии атаки во фронтальное положение. Центр тяжести располагается на вертикальной оси, 

проходящей через опорную ногу. Колено опять становится центром вращения для голени, стопа из 

вытянутого положения возвращается в положение перпендикулярно голени. Если вынос ноги на 

удар напоминает растяжение пружины, то возврат – сжатие. Процесс растяжения-сжатия 

происходит относительно центра тяжести бойца. Стопа опорной ноги во время возврата голени к 

ягодицам должна быть плотно прижата к поверхности. Колено слегка сгибается и служит 

амортизатором тела после выполнения удара. Положение бойца должно быть устойчивым, а сам он 

– готовым к дальнейшим действиям. 

Возможные ошибки. 

Самая распространенная ошибка – это отсутствие контроля за ударной ногой и, как 

следствие, потеря равновесия во время прихода в стойку. Если центр тяжести остается впереди 

опорной ноги, нет возврата бедер, боец как бы падает вперед и становится мишенью для удара 

противника. Когда ударная нога не возвращается по той же траектории, по которой она была 

вынесена на удар, то момент прихода ноги в цель получается неакцентированным. Такой удар слаб, 

и его легко блокировать. Сам факт потери равновесия страшен для бойца, на какой-то промежуток 

времени он остается беспомощным, поэтому удар должен четко контролироваться. 

Постановка ноги в стойку после удара. 

Это конечная фаза в любом ударе. Выход в стойку должен быть точным и рассчитанным, 

боец должен знать наверняка, куда он поставит ногу и что будет предпринимать в дальнейшем. Для 

этого необходимо центр тяжести равномерно распределить на две ноги, чтобы быть готовым 

совершить любое действие. Ударную ногу переводим из положения, когда она согнута в колене в 

горизонтальной плоскости, в вертикальное положение. При этом бедро остается на месте, а голень 

вращается вокруг колена на четверть оборота. Стопа с носка на пятку ставится на поверхность. 

Стопа бывшей опорной ноги разворачивается на 45° относительно линии атаки в момент 

постановки ударной ноги. Центр тяжести опять равномерно распределяется на две ноги. Вы 

принимаете боевую стойку. 
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Возможные ошибки. 

Самой грубой ошибкой является не постановка ноги в стойку, а опускание ее перед собой. В 

этот момент из-за потери равновесия вы становитесь очень уязвимым для атаки противника. 

Боковой удар сбоку дальней ногой. Боковой удар сбоку дальней ногой делится на 

следующие фазы: фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, 

постановка ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания. 

Требования к фазе отталкивания при выполнении бокового удара сбоку дальней ногой аналогичны 

требованиям к фазе отталкивания при выполнении этого удара ближней ногой. 

Фаза выноса бедра. 

Из исходной стойки после взрывного толчка выход в фазу выноса бедра осуществляется 

активным подъемом вверх-вперед бедра ноги, наносящей удар, и последующим разворотом бедра. 

Сильно оттолкнувшись дальней ногой, перенесите вес тела на ближнюю ногу, слегка разворачивая 

туловище в сторону нанесения удара. Выполните подъем бедра ударной ноги вперед и вверх, 

подъем выполняется в сагиттальной плоскости. Разворот бедра начинается в момент, когда при 

подъеме бедра вверх его стопа достигает уровня колена опорной ноги. Одновременно с разворотом 

бедра ударной ноги стопа опорной ноги разворачивается на 180°. Голень ударной ноги после 

разворота бедра должна находиться под углом 45°–60° относительно вертикальной оси. Стопа 

опорной ноги, левое плечо, передняя область таза, колено ударной ноги должны быть расположены 

в одной сагиттальной плоскости. Взгляд направлен в сторону нанесения удара.  

Фаза удара. 

Фаза удара осуществляется активным движением таза и разгибанием голени ноги, 

наносящей удар. Остальные требования к данной фазе аналогичны требованиям к фазе удара при 

выполнении бокового удара сбоку ближней ногой. 

Фаза возврата ноги. 

В данной фазе возврат ноги выполняется по той же траектории, по которой выполняется 

боковой удар. Остальные требования к данной фазе аналогичны требованиям к фазе возврата ноги 

при выполнении бокового удара сбоку ближней ногой. 

Постановка ноги в стойку после удара. 

Это конечная фаза при выполнении бокового удара сбоку. Выполните возврат голени, 

согнув для этого в колене ударную ногу. Одновременно туловище из наклонного положения 

переводится в вертикальное, а бедро ударной ноги – из горизонтального в вертикальное 

положение, при этом бедро остается на месте, голень ударной ноги проворачивается вокруг колена 

на четверть оборота. Выпрямите ударную ногу и с одновременным переносом центра тяжести 
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назад, разворачивая бедра и туловище на 90°, выполните постановку ноги назад на поверхность. 

Стопа бывшей опорной ноги разворачивается на 180°. После постановки ноги в исходную стойку 

вес тела должен равномерно распределяться на две ноги. 

Боковой круговой удар дальней ногой. Боковой круговой удар дальней ногой делится на 

следующие фазы: фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, 

постановка ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания. 

Требования к фазе отталкивания при выполнении бокового кругового удара дальней ногой 

аналогичны требованиям к фазе отталкивания при выполнении этого удара ближней ногой. 

Фаза выноса бедра. 

После взрывного толчка переносим вес тела на ближнюю ногу. Ударную ногу переводим в 

положение, параллельное поверхности. Угол сгибания тазобедренного сустава в горизонтальной 

плоскости должен составлять приблизительно 140–145°. Колено ударной ноги максимально 

согнуто, стопа напряжена и находится по отношению к голени под углом 90°, пальцы натянуты на 

себя. В этом положении начинайте движение бедра по кругу вперед. Разворот тела выполняется на 

опорной ноге и похож на вкручивание шурупа. Поднятая нога двигается параллельно поверхности. 

Когда колено ударной ноги достигнет средней фронтальной линии, а туловище и стопа опорной 

ноги будут развернуты на 90°, необходимо закончить поворот. Положение ударной ноги остается 

таким же, как и до разворота. 

Фаза удара. 

После вынесения колена ударной ноги на среднюю линию и разворота туловища и опорной 

стопы на 90° выполняется боковой круговой удар. Удар осуществляется активным разгибанием 

голени по окружности. Стопа ударной ноги перемещается к точке предполагаемого контакта по 

восходящей траектории. Остальные требования к данной фазе аналогичны требованиям к фазе 

удара при выполнении бокового кругового удара ближней ногой. 

Фаза возврата ноги. 

В данной фазе возврат ноги выполняется по той же траектории, по которой выполняется 

боковой круговой удар. Все остальные требования аналогичны требованиям к фазе возврата ноги 

при выполнении бокового кругового удара ближней ногой. 

Постановка ноги в стойку после удара. 

Выполните возврат голени, согнув ударную ногу в колене. Переведите туловище в вертикальное 

положение. Следуя той же траектории, по которой вы выносили бедро на удар, выполните возврат 

бедра назад, разверните туловище и опорную ногу назад на 90°. Выпрямляя ударную ногу, 

перенесите вес тела назад и мягко поставьте ее с носка на пятку на поверхность. 
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Таким образом, вы принимаете исходную стойку после выполнения удара. 

Методика обучения круговым ударам. Общую методику обучения боковым ударам можно 

условно разделить на три стадии. 

Первая стадия – это овладение основной структурой движения. Вторая стадия – автоматизация 

двигательного навыка. Третья стадия характеризуется приобретением способности к свободному и 

точному выполнению всех типов боковых ударов. 

Соответственно этим стадиям обучения происходит образование двигательных навыков 

выполнения боковых ударов. На первой стадии мы рекомендуем ознакомиться с описанием общих 

принципов выполнения боковых ударов. Они описаны ранее в тексте. Каждый удар разбит на фазы: 

фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку 

после удара. Внимательно изучив каждую из фаз и отработав их в процессе тренировки, 

приступайте к отработке боковых ударов ногами в целом. Нижеследующая серия упражнений 

поможет вам не только овладеть техникой выполнения боковых ударов, но и эффективно 

совершенствовать свою технику тем, кто с этими ударами уже знаком. 

Выполнение бокового удара на четыре счета. 

При отработке данного упражнения фаза отталкивания и фаза выноса бедра соединены 

вместе в одну фазу. Из боевой стойки выполните толчок и вынос бедра ноги, наносящей удар. 

Вынос бедра осуществляется активным подъемом вверх-вперед бедра ударной ноги и изменением 

его положения. Изменение положения происходит в момент, когда стопа достигает уровня колена 

опорной ноги. Подъем выполняется в сагиттальной плоскости. Стопа опорной ноги 

разворачивается под углом 90°. Активным разгибанием голени выполните боковой удар. Верните 

голень по той же траектории, разверните бедро и, выпрямляя ударную ногу, с одновременным 

переносом центра тяжести вперед поставьте ее на поверхность. Отработка данного удара 

выполняется на 4 счета. На счет «раз» – толчок и вынос бедра с разворотом; на счет «два» – удар; 

на счет «три» – возврат ноги; на счет «четыре» – постановка ноги в стойку. Выполняйте 

упражнение медленно, акцентируя внимание на технике выполнения всех фаз удара. Чередуйте 

выполнение упражнения ближней и дальней ногой. Количество повторений – по 10 раз на каждую 

ногу. 

Выполнение бокового удара на два счета. 

Из боевой стойки выполните толчок, вынос бедра с разворотом и удар. Затем верните голень 

по той же траектории, разверните бедро и, выпрямляя ударную ногу, поставьте ее на поверхность. 

Примите боевую стойку. Данное упражнение отрабатывайте на два счета. На счет «раз» – толчок, 

вынос бедра с разворотом, удар; на счет «два» – возврат ноги и постановка в стойку. Выполняйте 
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упражнение в среднем темпе, чередуя выполнение бокового удара ближней и дальней ногой. 

Количество повторений – по 10 раз на каждую ногу. 

Выполнение бокового удара на один счет. 

Из боевой стойки выполните толчок, вынос бедра с разворотом, удар, возврат ноги, 

постановку ноги в стойку после удара. Данное упражнение выполняйте на один счет. Если вы 

только осваиваете удар, не старайтесь выполнить его быстро. Следите за правильным выполнением 

всех фаз удара. В момент удара старайтесь фиксировать ногу в конечном положении этой фазы на 

несколько секунд. Чередуйте выполнение бокового удара ближней и дальней ногой. Количество 

повторений – по 10 раз на каждую ногу. 

Изолированная отработка фазы удара. 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос и разворот бедра. 

Активным разгибанием голени и с подачей таза вперед выполните боковой удар. Верните голень 

по той же траектории. Не опуская ногу на поверхность, снова выполните удар. Выполняйте 

упражнение медленно, фиксируя ногу в конечной точке удара на несколько секунд. При 

выполнении упражнения не опускайте ногу на поверхность. Количество повторений – 10 раз. 

Чередуйте выполнение упражнения ближней и дальней ногой. 

Выполнение бокового удара с продвижением вперед. 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос и разворот бедра. В 

этом положении выполните два невысоких прыжка вперед. Затем активным разгибанием голени 

нанесите удар. Верните голень по той же траектории и снова выполните два прыжка и удар. 

Упражнение можно выполнять как на месте, так и с продвижением вперед. Чередуйте выполнение 

упражнения ближней и дальней ногой. Количество повторений по 10 раз на каждую ногу. 

Выполнение бокового удара с чередованием ног. 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок и вынос бедра с разворотом 

ближней ногой. Активным разгибанием голени нанесите удар, верните голень по той же 

траектории. Верните туловище в вертикальное положение, разверните бедро ударной ноги и, 

выпрямляя ее, поставьте на поверхность возле опорной ноги, в момент постановки выполните шаг 

назад опорной ногой. Примите боевую стойку, не задерживаясь в ней, выполните толчок и вынос 

бедра с разворотом дальней ногой. Активным разгибанием голени нанесите удар, верните голень 

по той же траектории. Снова верните туловище в вертикальное положение, разверните бедро 

ударной ноги и, выпрямляя ее, поставьте на поверхность возле опорной ноги; в момент постановки 

выполните шаг назад опорной ногой. Примите исходную стойку. Выполняйте это упражнение в 

среднем темпе. Чередуйте выполнение ближней ногой, затем дальней. Количество повторений – 10 

раз. 
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Боковой прямой удар ближней ногой. Техника выполнения бокового прямого удара 

ближней ногой включает в себя следующие фазы: фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза 

удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания. 

Одной из самых важных и в то же время самых трудных является фаза отталкивания. Во 

время выполнения атаки человек наиболее уязвим, поэтому необходимо провести удар так быстро, 

чтобы не потерять равновесие и не нарваться на контрудар. Именно во время фазы отталкивания от 

того, как вы толкнетесь ногой и выполните взрывное действие, формируется скорость удара. Чтобы 

послать тело вперед, придать ноге импульс и ускорение, необходим взрывной толчок. В то же 

время фаза отталкивания – это еще и определенная группировка вашего тела, так как от 

концентрации всех его частей зависят и скорость, и правильная техника выполнения бокового 

прямого удара ногой. Значение данной фазы – это подготовка наиболее выгодных условий для 

выполнения непосредственно самого удара. Из исходной стойки сильно оттолкнитесь ближней 

ногой. Движение напоминает сжатую пружину. Перенесите вес тела на дальнюю (опорную) ногу, 

сохраняя при этом тело в вертикальном положении. Уровень головы не меняется, плечевой пояс 

остается расслабленным, плечи не поднимаются. 

Возможные ошибки. 

При выполнении толчка ногой боец наклоняет туловище вперед. В этом случае отсутствует 

взрывное действие. Боец просто отталкивается ногой от поверхности, и его тело двигается вперед. 

Даже если будут соблюдены все параметры техники, прежде чем перейти к последующим фазам 

удара, вначале необходимо будет перевести туловище в вертикальное положение, а уже потом 

продолжать удар. Это приведет к лишним затратам времени, в то время как удар необходимо 

выполнить максимально быстро. Еще одной ошибкой является сильная подача таза вперед, что в 

дальнейшем приведет к потере равновесия. 

Фаза выноса бедра. 

После толчка из боевой стойки выход в фазу выноса бедра осуществляется одновременным 

активным подъемом вверх бедра ударной ноги и изменением положения таза. 

Подъем бедра ноги выполняется в сагиттальной плоскости. Одновременно стопа опорной 

ноги разворачивается на 45°. Во время выноса бедра максимально сгибаем колено, стопа 

направлена вниз и находится выше колена опорной ноги. Опорная нога должна быть плотно 

прижата к поверхности и находиться в жестком и упругом положении. Тело бойца должно быть 

похоже на стальную пружину, заряженную огромной потенциальной энергией, но в то же время 

нет никакого напряжения, тело расслаблено и двигается по инерции за счет мощного взрывного 

толчка. Высота выноса бедра определяет высоту нанесения удара. 
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Возможные ошибки. 

Одной из распространенных ошибок является слабый вынос бедра, так как это укорачивает удар на 

несколько сантиметров, что достаточно ощутимо в поединке. Также одной из возможных ошибок 

является потеря равновесия вследствие заваливания туловища. 

Фаза удара. 

Фаза удара осуществляется активным движением таза и разгибанием бедра ноги, наносящей удар. 

Стопа ударной ноги, передняя область таза, правое плечо, стопа опорной ноги расположены 

в одной сагиттальной плоскости. В конечный момент фазы удара ударная нога полностью 

выпрямляется, тазобедренный сустав подается вперед, туловище наклоняется в противоположную 

сторону на минимально необходимое расстояние (излишнее отклонение ослабит удар и нарушит 

равновесие). Ударная нога и опорная нога прямые. Удар наносится пяткой. Во время выполнения 

удара прочно фиксируйте колено ноги, наносящей удар, резкое и полное напряжение колена 

позволит вложить в удар всю накопленную взрывную силу. Во время выполнения удара 

сохранение равновесия имеет первостепенное значение, так как вес тела распределен только на 

одной ноге. Чтобы избежать сильной отдачи от удара, необходимо опорную ногу прочно 

прижимать к поверхности, мышцы, фиксирующие голеностопный сустав, держать в напряжении. 

Чтобы добиться максимального эффекта, необходимо наносить удар не только ногой, но и всем 

телом, а поступательное движение таза и бедер поможет достижению этой цели. 

Фаза возврата ноги. 

Многие считают, что удар заканчивается в момент поражения противника, и перестают 

контролировать движение ноги. После удара необходимо вернуть ногу, стать в стойку и 

продолжить поединок. 

Для правильного возврата ноги важны два момента: первый – нога возвращается по той же 

траектории, что и сам удар; второй – возврат ноги после контакта с противником должен 

происходить не менее быстро, чем вынос ноги на удар. Туловище под действием мгновенного 

напряжения нижних отделов прямых мышц живота переходит в вертикальное положение, центр 

тяжести располагается на вертикальной оси, проходящей через опорную ногу. Если вынос бедра 

на удар похож на растягивание пружины, то возврат – на сжатие. Этот процесс происходит 

относительно центра тяжести бойца. Стопа опорной ноги плотно прижата к поверхности. Колено 

слегка сгибается для амортизации тела после выполнения удара. Положение бойца должно быть 

устойчивым, а сам он – готовым к дальнейшим действиям. 
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Возможные ошибки. 

Неконтролируемый возврат ноги может привести к потере равновесия. Если ударная нога не 

возвращается по той же траектории, по которой она вынесена на удар, то момент прихода ноги в 

цель получается смазанным и неакцентированным. Такой удар слабый, и его легко блокировать. 

Кроме того, когда голень просто опускается вниз и бедро подается вперед, боец теряет равновесие и 

на какой-то промежуток времени становится беспомощным. 

Постановка ноги в стойку после удара. 

Это конечная фаза при выполнении удара. Выход в стойку должен быть точным и 

рассчитанным. Боец должен знать, куда он поставит ногу и какие действия будет предпринимать в 

дальнейшем; чтобы правильно выполнить постановку ноги в стойку после удара, необходимо 

центр тяжести равномерно распределить на две ноги. После возврата ноги туловище и ударная нога 

выпрямляются и нога с носка на пятку опускается на поверхность перед собой. Стопа бывшей 

опорной ноги разворачивается на 45°, центр тяжести распределяется на две ноги. Вы принимаете 

боевую стойку. 

Возможные ошибки. 

Самой грубой ошибкой является не постановка ноги в стойку, а опускание ее перед собой. 

В этот момент из-за потери равновесия вы становитесь очень уязвимым для атаки противника. 

Боковой прямой удар дальней ногой. Боковой прямой удар дальней ногой делится на 

следующие фазы: фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка 

ноги в стойку после удара. 

Фаза отталкивания. 

Требования к фазе отталкивания при выполнении бокового прямого удара дальней ногой 

аналогичны требованиям к фазе отталкивания при выполнении данного удара ближней ногой. 

Фаза выноса бедра. 

После взрывного толчка ногой одновременно с выносом бедра дальней ноги на удар 

выполните разворот туловища на 180°. Вес тела переносится на ближнюю ногу, стопа которой 

должна быть развернута в процессе движения туловища и разворота бедра на 270°. Вынос бедра на 

удар осуществляется активным подъемом вверх бедра ударной ноги и изменением положения таза. 

Подъем вверх выполняется в сагиттальной плоскости. Бедро и голень ударной ноги находятся 

паралелльно горизонтальной поверхности, пятка опорной ноги, так же как и пятка ударной ноги, 

направлены в сторону удара. Туловище находится в боковом положении, взгляд направлен в сторону 

удара. Положение бойца напоминает сжатую пружину, заряженную огромной потенциальной 

энергией. Но в то же время нет никакого напряжения, тело расслаблено и двигается по инерции за 

счет взрывного толчка. 
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Фаза удара. 

Фаза удара осуществляется активным разгибанием бедра ноги, наносящей удар. Остальные 

требования к данной фазе аналогичны требованиям к фазе удара при выполнении данного удара 

ближней ногой. 

Фаза возврата ноги. 

В данной фазе возврат ноги осуществляется по той же траектории, по которой выполняется 

и сам боковой прямой удар. Остальные требования к фазе возврата ноги аналогичны требованиям к 

фазе возврата при выполнении данного удара ближней ногой. 

Постановка ноги в стойку после удара. 

Это конечная фаза выполнения бокового прямого удара дальней ногой. После возврата ноги 

ударную ногу переводим из положения, в котором она согнута в колене в горизонтальной плоскости, 

в вертикальное положение и с одновременным разворотом туловища назад на 180° выполняем 

постановку ноги в боковую стойку. Во время разворота стопа опорной ноги разворачивается обратно 

на 270°, центр тяжести переносится назад; вес тела равномерно распределяется на две ноги в 

момент, когда ударная нога ставится на поверхность, вы принимаете исходную стойку. 

Методика обучения боковым прямым ударам ногами. Общая методика изучения бокового 

прямого удара состоит из 7 последовательных этапов. Процесс обучения боковому прямому удару 

ногой можно условно разделить на три стадии. 

Первая стадия характеризуется овладением основной структурой движений. 

Вторая стадия – это автоматизация навыка. На этой стадии вы приобретаете способность 

свободно выполнять удар в стандартных условиях. 

Третья стадия характеризуется приобретением способности к свободному и точному 

выполнению боковых прямых ударов. На этой стадии приобретается одно из важнейших качеств 

бойца – гибкость навыка, то есть умение применять удар в различных условиях боя и в зависимости 

от индивидуальных особенностей разных противников. Вначале мы рекомендуем подробно 

ознакомиться с общим описанием и с общими принципами техники выполнения ударов (они были 

даны ранее в тексте) и только потом переходить к нижеследующим упражнениям, систематическое 

выполнение которых поможет вам совершенствовать технику. Для более удобного освоения 

бокового прямого удара мы разбили его на фазы: фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, 

фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку после удара. После изучения принципов выполнения 

каждой фазы данного удара переходите к его отработке в целом. 

Для правильной выработки двигательных навыков выполнения удара мы рекомендуем 

следующую методику их отработки. 
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Выполнение бокового прямого удара на четыре счета. 

В данных упражнениях фаза отталкивания и фаза выноса бедра объединены в одну фазу. 

Примите исходную стойку. Выполните толчок ближней ногой и поднимите вверх бедро ноги, 

наносящей удар. Вес тела перенесите на дальнюю (опорную) ногу. Вынос бедра выполняется в 

сагиттальной плоскости. Одновременно с выносом бедра разверните стопу опорной ноги на 45°. Во 

время выноса бедра максимально согните колено, стопу направьте вниз. Активным движением таза 

и разгибанием бедра ударной ноги нанесите удар в сторону. Верните бедро по той же траектории и, 

выпрямляя ударную ногу, поставьте перед собой в исходную стойку. 

Удар выполняется на четыре счета. На счет «раз» – толчок и вынос бедра; на счет «два» – 

удар в сторону; на счет «три» – возврат ноги; на счет «четыре» – постановка ноги в стойку после 

удара. Выполняйте данное упражнение медленно, строго фиксируя правильное положение всего 

тела в каждой фазе. Во время выполнения фазы удара в конечной точке удара зафиксируйте 

положение ноги на несколько секунд. Чередуйте выполнение бокового прямого удара ближней и 

дальней ногой. Количество повторений – 10 раз на каждую ногу. 

Выполнение бокового прямого удара на два счета. 

Из исходной стойки выполните толчок, вынос бедра, боковой прямой удар. Это движение 

выполняется на один счет. Затем верните ногу по той же траектории и выполните постановку ноги в 

стойку. Это движение также выполняется на один счет. 

Таким образом, на счет «раз» вы выполните толчок, вынос бедра, удар; на счет «два» – 

возврат ноги и постановку ее в стойку после удара. Во время выполнения данного упражнения 

контролируйте правильное положение тела в каждой фазе удара. До наработки двигательного 

навыка не стремитесь увеличивать скорость выполнения удара, четко контролируйте выполнение 

каждой фазы. Чередуйте выполнение удара на два счета ближней и дальней ногой. Количество 

повторений – 10 раз на каждую ногу. 

Выполнение бокового прямого удара на один счет. 

Из боевой стойки выполните на один счет все фазы бокового прямого удара ногой, то есть 

после взрывного толчка выполните вынос бедра вверх, затем активным движением таза и бедра 

вперед нанесите удар, верните бедро по той же траектории и выполните постановку ноги в стойку. 

На начальной стадии изучения выполняйте удар медленно, без напряжения, с соблюдением 

максимальной правильности и точности во всех фазах. Затем по мере совершенствования 

двигательного навыка выполняйте удар, увеличивая скорость и амплитуду движений. По мере 

наработки двигательного навыка, когда появятся легкость, экономичность и свобода движений, 

переходите к выполнению удара в максимальном боевом темпе. 
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Чередуйте выполнение бокового прямого удара дальней и ближней ногой. Количество 

повторений – по 10 раз на каждую ногу. 

Изолированная отработка фазы удара. 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок, вынос бедра и удар. Верните 

бедро по той же траектории. Снова выполните удар и снова верните бедро. При выполнении не 

опускайте ударную ногу на поверхность. Выполнение данного упражнения поможет контролировать 

работу соответствующих мышечных групп, с помощью которых выполняется боковой прямой удар, 

контролировать правильность траектории, по которой осуществляется разгибание и сгибание ноги, и 

при этом сохранять положение головы, туловища, таза и опорной ноги в соответствии с 

техническими требованиями. Выполняйте данное упражнение в медленном темпе, фиксируя 

положение ноги в конечной точке удара на несколько секунд. Чередуйте выполнение бокового 

прямого удара ближней и дальней ногой по 10 раз подряд. 

Выполнение бокового прямого удара ногой с поворотом вокруг опорной ноги. 

Техника выполнения: примите исходное положение – стоя прямо, вес тела полностью 

распределен на левой ноге, правая нога согнута в колене, бедро поднято вверх, стопа должна 

располагаться выше уровня колена опорной ноги. Руки согнуты в локтях. Выпрямляя ударную ногу 

в колене, выполните медленно удар в сторону, зафиксируйте положение ноги. По возможности 

зафиксируйте туловище в вертикальном положении. Из этого положения выполните поворот на 

360°. Поворот осуществляется на опорной ноге, которая должна жестко и упруго прижиматься к 

поверхности. Медленно поворачивая опорную стопу по кругу, выполните поворот всего тела. Во 

время поворота следите за уровнем вынесенной на удар ноги, сохраняйте равновесие и держите 

туловище в вертикальном положении. После полного оборота по той же траектории верните ногу в 

исходное положение. Выполняйте упражнение в медленном темпе, акцентируйте внимание на 

работе тех мышечных групп, которые отвечают за выполнение удара. Выполняя данное 

упражнение в медленном и напряженном режиме, вы сможете в дальнейшем наносить удар с 

максимальной скоростью и амплитудой, развить контроль за точностью выполнения удара. 

Чередуйте выполнение упражнения правой и левой ногой. Время выполнения – 30 секунд на 

каждую ногу. 

Выполнение бокового прямого удара ногой с продвижением вперед. 

Техника выполнения: примите исходную стойку. Выполните толчок и вынос бедра. Из этого 

положения выполните два невысоких прыжка вперед. Контролируйте правильность положения 

бедра во время продвижения вперед. После прыжков выполните удар и верните бедро по той же 

траектории. Сохраняя прежнее положение и не опуская ударную ногу на поверхность, снова 

выполните два невысоких прыжка и удар ногой. Выполняйте упражнение как с продвижением, так 
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и стоя на месте. Чередуйте выполнение упражнения ближней и дальней ногой по 10 раз подряд. 

Выполнение данного упражнения поможет развить чувство маневрирования во время атаки, 

чувство контроля дистанции, а также поможет выполнить удар не из статического положения, а в 

продвижении, в ритме, приближенном к боевому. 

Выполнение бокового прямого удара с чередованием ног. 

Техника выполнения: примите исходную стойку. Выполните толчок ближней ногой, вынос бедра, 

удар, возврат ноги. Поднимите туловище в вертикальное положение, опустите стопу ударной ноги 

на поверхность возле опорной ноги и выполните в момент постановки шаг назад опорной ногой. 

Примите исходную стойку. Не задерживаясь в этом положении, выполните толчок дальней ногой с 

одновременным разворотом туловища на 180° и выносом бедра. Вес тела – на ближней, опорной 

ноге, которая в момент разворота туловища и выноса бедра должна быть развернута на 270°. Вынос 

бедра выполняется в сагиттальной плоскости. Активным разгибанием бедра нанесите удар и 

верните ногу по той же траектории. Переведите туловище в вертикальное положение и опустите 

стопу ударной ноги на поверхность около стопы опорной ноги. В момент постановки выполните 

опорной ногой шаг назад. Примите исходную стойку. Последующие удары должны выполняться 

по вышеописанной схеме, но с разворотом туловища на 180°. Чередуйте выполнение ударов 

ближней и дальней ногой так, чтобы количество выполненных каждой ногой ударов равнялось 

десяти. Удары выполняйте в среднем темпе. 

Данное упражнение способствует развитию способности вариативного выполнения 

бокового прямого удара, а также развитию выполнения удара в постоянно изменяющихся 

условиях, с разной скоростью, с переменой ритма во всем двигательном акте, то есть приближенно 

к реальной ситуации. 

Техника выполнения задних ударов. 

Задний прямой удар. Техника выполнения заднего прямого удара включает в себя следующие 

фазы: фаза отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в 

стойку после удара. 

Фаза отталкивания. 

Одна из самых сложных фаз выполнения заднего прямого удара – это фаза отталкивания. 

Именно во время фазы отталкивания от того, как вы толкнетесь ногой и выполните взрывное 

действие, формируется скорость удара. Чтобы провести удар максимально быстро, не потеряв при 

этом равновесие и не нарвавшись на контрудар, необходимо, используя взрывной толчок, придать 

ноге импульс и ускорение. Из исходной стойки сильно оттолкнитесь дальней ногой. Перенесите 

вес тела на ближнюю ногу. Сохраняйте туловище вертикально. Так как данный удар выполняется 
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спиной к противнику, фаза отталкивания непосредственно взаимосвязана со следующей фазой 

выполнения заднего прямого удара – фазой выноса бедра. 

Возможные ошибки. 

При выполнении толчка ногой боец наклоняет туловище вперед. В этом случае отсутствует 

взрывное действие. Боец просто отталкивается ногой от поверхности, и его тело двигается вперед. 

Даже если будут соблюдены все параметры техники, прежде чем перейти к последующим фазам 

удара, вначале необходимо будет перевести туловище в вертикальное положение, а уже потом 

продолжать удар. Это приведет к лишним затратам времени, в то время как удар необходимо 

выполнить максимально быстро. Еще одной ошибкой является сильная подача таза вперед, что в 

дальнейшем приведет к потере равновесия. 

Фаза выноса бедра. 

Используя взрывное действие толчка ногой, начните выполнять разворот туловища на 90°. Из 

исходной стойки после толчка выход в фазу выноса бедра осуществляется разворотом туловища 

спиной вперед и подъемом вверх бедра ударной ноги, поэтому после толчка одновременно с 

разворотом туловища на 90° поднимите вверх бедро ударной ноги. Подъем вверх бедра выполняется 

в сагиттальной плоскости. 

Пятка опорной ноги и стопа ударной ноги должны быть направлены в сторону нанесения 

удара. Бедро ноги, наносящей удар, поднимается чуть выше колена опорной ноги, голень ударной 

ноги прижата к бедру. Для того чтобы избежать потери контроля за движением противника в 

результате разворота туловища, необходимо стремиться, чтобы поворот головы в сторону нанесения 

удара опережал поворот туловища. Во время толчка ногой, разворота туловища и подъема вверх 

бедра вес тела переносится на ближнюю ногу. Во избежание потери равновесия, так как разворот 

туловища и подъем бедра должны быть выполнены максимально быстро, опорная стопа должна 

представлять собой жесткую конструкцию и плотно прижиматься к поверхности. 

Во время выноса бедра на удар тело бойца напоминает сжатую пружину, заряженную 

потенциальной энергией. В конечный момент фазы выноса ноги на удар положение отдельных 

частей тела должно быть следующим: туловище повернуто спиной в сторону нанесения удара, 

взгляд направлен через плечо, одноименное с ногой, выполняющей удар, голень ударной ноги – 

параллельно горизонтальной поверхности, ее пятка и пятка опорной ноги направлены в сторону 

нанесения удара. 

Фаза удара. 

Фаза удара выполняется активным разгибанием бедра ноги, наносящей удар. Удар наносится 

пяткой стопы. Наклоните туловище слегка вперед и одновременно активным разгибанием бедра 

выполните удар ногой назад. Избегайте чрезмерного наклона верхней части туловища вперед. 
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Напрягайте мышцы живота, чтобы сохранить прочную связь между верхней и нижней частями тела. 

Для того чтобы усилить ваш удар, включайте мышцы ягодиц в ударное движение. Чтобы 

выполняемый задний прямой удар достиг цели, направьте бедро прямо в цель. Если тело правильно 

расположено по отношению к противнику, меньше шансов промахнуться. В конечный момент фазы 

удара тазобедренный сустав, колено и пятка должны находиться на прямой линии. Во время 

выполнения данного удара сохранение равновесия составляет основную проблему. Если опорная 

нога не слишком устойчива, не напряжен голеностопный сустав, а сама стопа плохо прижата к 

поверхности, равновесие будет нарушено отдачей от удара. 

Возможные ошибки. 

Потеря равновесия из-за неправильного контроля за положением опорной ноги или потеря 

равновесия из-за слишком большого наклона верхней части туловища вперед. Неправильно 

рассчитанные траектория движения ноги или расстояние до цели, из-за чего не полностью 

выпрямлена ударная нога. 

Фаза возврата ноги. 

Фаза возврата ноги так же важна, как и фаза отталкивания. После того как удар достиг цели, 

необходимо вернуть ногу в исходное положение, стать в стойку и продолжить поединок. Для 

правильного возврата ноги большое значение имеют два момента: первый – возврат ноги 

выполняется по той же траектории, что и сам удар; второй – возврат ноги должен выполняться так 

же быстро, как и вынос ноги на удар. Согните ударную ногу в колене в то же положение, в каком 

она находилась во время выноса бедра на удар. Туловище под действием напряжения нижней части 

живота переходит во фронтальное положение. Центр тяжести располагается на вертикальной оси, 

проходящей через опорную ногу. Колено опорной ноги слегка сгибается для амортизации тела после 

нанесения удара, стопа опорной ноги плотно прижата к поверхности. Положение бойца устойчивое, 

а он сам готов к дальнейшим действиям. 

Возможные ошибки. 

Неконтролируемый возврат ноги может привести к потере равновесия. Если ударная нога не 

возвращается по той же траектории, по которой она вынесена на удар, то момент прихода ноги в 

цель получается смазанным и не акцентированным. Такой удар слабый, и его легко блокировать. 

Кроме того, когда голень просто опускается вниз и бедро подается вперед, боец теряет равновесие 

и на какой-то промежуток времени становится беспомощным. 

Постановка ноги в стойку после удара. 

Это последняя фаза в любом ударе. Постановка ноги в стойку должна быть точно 

рассчитана, боец должен знать, куда поставить ногу и какие действия предпринимать в 
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дальнейшем. После возврата ноги разверните туловище и поставьте ногу в положение исходной 

стойки. 

Возможные ошибки. 

Самой грубой ошибкой является не постановка ноги в стойку, а опускание ее вниз. В этот 

момент из-за потери равновесия вы становитесь очень уязвимым для атаки противника. 

Методика обучения задним прямым ударам. Общая методика обучения задним прямым 

ударам так же, как и остальным видам ударов, условно делится на три стадии. 

Первая стадия характеризуется овладением основной структурой движений. Вторая стадия – 

это автоматизация навыка выполнения заднего прямого удара. Третья стадия характеризуется 

приобретением способности к свободному и точному выполнению техники заднего прямого удара. 

На первой стадии обучения технике данного удара рекомендуем ознакомиться с общей структурой 

и описанием выполнения его техники. С этим описанием вы ознакомились ранее в тексте. Для 

более удобного обучения правильному выполнению задний прямой удар разбит на фазы: фаза 

отталкивания, фаза выноса бедра, фаза удара, фаза возврата ноги, постановка ноги в стойку. 

Внимательно изучив и отработав в процессе тренировок каждую из фаз, на которые мы разделили 

задний прямой удар, переходите к отработке удара в целом. В этом вам поможет нижеописанная 

методика обучения, в которую включены следующие упражнения. 

Выполнение заднего прямого удара на четыре счета. 

В упражнениях по отработке заднего прямого удара фаза толчка и фаза выноса бедра 

объединены в одну фазу. Примите боевую стойку. Выполните взрывной толчок ногой, 

одновременно с разворотом туловища на 90° поднимите вверх бедро ударной ноги. Подъем вверх 

бедра ноги, наносящей удар, выполняется в сагиттальной плоскости. Стопа опорной ноги 

разворачивается на 90°. Бедро ударной ноги поднимается чуть выше колена опорной ноги, голень 

ударной ноги прижата к бедру. Пятка опорной ноги и стопа ударной ноги направлены в сторону 

нанесения удара. Активным разгибанием назад бедра ударной ноги нанесите удар пяткой. Верните 

ногу по той же траектории. После возврата ноги разверните туловище и поставьте ногу в 

положение исходной стойки. Данное упражнение выполняется на четыре счета. 

На счет «раз» – толчок, разворот туловища и вынос бедра; на счет «два» – удар; на счет 

«три» – возврат ноги; на счет «четыре» – разворот туловища и постановка ноги в исходную стойку. 

Выполняйте упражнение медленно, контролируя правильность выполнения каждой фазы заднего 

прямого удара. Количество повторений – 10 раз. 

Выполнение заднего прямого удара на два счета. 

Из боевой стойки выполните на счет «раз» толчок, разворот туловища, вынос бедра и удар 

ногой. На счет «два» выполните возврат ноги, разворот туловища и постановку ноги в стойку. 
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Данное упражнение отрабатывайте в среднем темпе. Но при отработке продолжайте 

контролировать правильное выполнение каждой из фаз заднего прямого удара. Количество 

повторений – 10 раз. 

Выполнение заднего прямого удара на один счет. 

Из исходной стойки на один счет выполните весь удар целиком. Не стремитесь на 

начальном этапе выполнять задний прямой удар в режиме реального боя. Соблюдайте контроль за 

выполнением каждой фазы удара. До тех пор пока не будет выработан двигательный навык 

выполнения заднего прямого удара, пока каждая из фаз, составляющих удар, не будет прочно 

усвоена и практически отшлифована, не будет совершенствования при выполнении удара. Так как 

данный удар – один из трудновыполнимых, потому что наносится спиной к противнику, точность 

попадания зависит от правильного положения всего тела при выполнении фазы отталкивания и 

фазы выноса бедра, рекомендуем уделять пристальное внимание отработке данных фаз. 

Количество повторений – 10 раз. 

Выполнение двух ударов на один счет. 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок дальней ногой с 

одновременным разворотом туловища на 90° и выносом бедра ударной ноги. Активным 

разгибанием бедра нанесите удар назад. Верните бедро по той же траектории. Не опуская на 

поверхность стопу ударной ноги и сохраняя положение всего тела так, как описано в фазе выноса 

бедра, снова нанесите удар назад активным разгибанием бедра. Снова верните бедро по той же 

траектории, поднимите туловище в вертикальное положение, вернитесь в исходную стойку. Данное 

упражнение выполняйте на один счет. На счет «раз» – толчок, вынос бедра, удар, возврат ноги, 

снова удар. На начальной стадии обучения технике заднего прямого удара не старайтесь выполнять 

упражнение на высокой скорости. Упражнение поможет выработать чувство сохранения 

равновесия при выполнении удара назад, а также развить точность попадания ногой в противника. 

Отрабатывайте двойной удар как правой, так и левой ногой. Количество повторений – 10 раз на 

каждую ногу. 

Выполнение заднего прямого удара с чередованием ног. 

Техника выполнения: из исходной стойки выполните толчок дальней правой ногой, разворот 

туловища и вынос бедра, активным разгибанием бедра нанесите удар и верните бедро по той же 

траектории. Поднимая туловище в вертикальное положение, поставьте ударную ногу возле 

опорной ноги. В момент постановки выполните опорной ногой шаг вперед и примите исходную 

стойку. Сразу после того как вы приняли боковую стойку, выполните толчок дальней левой ногой, 

разворот туловища и вынос бедра, активным разгибанием бедра нанесите удар назад и верните 

бедро по той же траектории. Поднимая туловище в вертикальное положение, поставьте ударную 
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левую ногу на поверхность и примите исходную стойку. Отрабатывайте данное упражнение с 

левой и правой ноги, сохраняя средний темп. Во время выполнения ударов старайтесь, не теряя 

равновесие, точно наносить удар в предполагаемую цель. На начальном этапе изучения 

выполняйте упражнение в медленном ритме и с наработкой двигательного навыка увеличивайте 

скорость выполнения заднего прямого удара. Количество повторений – по 10 раз на каждую ногу. 

Защита манёвром. 

Данные педагогических наблюдений за ведением боя свидетельствуют о том, что в деятельности 

квалифицированных бойцов тхэквондо атака, защита и контратака постоянно комбинируются. 

Боец, владеющий только одним видом боя, не может рассчитывать на стабильную успешность. 

Так, например, защита бойца, чтобы быть успешной, должна сочетаться с контрударами. 

Только тогда она будет прочной и надежной. Защищаться без контрударов – значит постоянно 

подвергаться атакам противника. 

Неверно бойцу ориентироваться только на атакующую деятельность, не владея защитой. 

Каждый атакующий удар необходимо подкреплять защитой, с которой он сочетался бы как со 

страховкой от возможного встречного удара. 

Защита является наиболее весомой составляющей спортивного мастерства. Овладевать защитой 

необходимо, не жалея ни времени, ни энергии, не взирая на текущие успехи бойца. С самых первых 

состязаний юноша должен помнить о том, что успех победы заключается в непроницаемой защите. 

На учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования независимо от 

качества усвоения защиты на этапе начальной подготовки боец должен совершенствовать 

алгоритмы защиты и контратаки. 

Лучшим средством являются комбинированные защиты, когда в одном защитном движении 

сочетаются несколько видов защиты: уход, уклон, подставка дальней ладони, ближнего плеча и 

ближнего локтя. 

Первым шагом к мастерству в защите является овладение защиты маневром туловищем и по 

даянгу. 

Защита манёвром туловищем. В данном разделе маневрирование туловищем представлено 

как средство защиты, что переводит его из категории начальных в основные технические действия 

для ударных единоборств. 

Защита маневром туловищем в тхэквондо против ударов руками и ногами в туловище 

бессмысленна. Остается только защита против ударов ногами в голову. 

Причем объем этих действий органичен и алгоритмизирован. 
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Защита передвижением по даянгу. Защита маневром по даянгу в основном используется 

против ударов ногами, поскольку против ударов руками более успешной является контактная 

защита руками. 

Маневр по даянгу может осуществляться полушагом, шагом (с приставлением ноги) или 

прыжком (подскоком, отскоком). Более удобными терминами для этих действий являются: отходы 

(отшагивания); выходы (шаги в сторону), подходы (подшагивания). 

Отходы (отшагивания) используются для защиты против всех ударов ногами. 

При асимметричной стойке защитный маневр отходом целесообразно выполнять дальней от 

противника ногой, поскольку отход ближней ногой требует одновременно и смены стойки в 

проекции на горизонтальную плоскость. При этом отход может быть прерван на полуотходе, что 

позволяет более быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. 

Отходы могут проводиться скрестным передним шагом (при этом ближняя к противнику нога 

продвигается назад перед опорной дальней ногой). Можно осуществлять отход и задним скрестным 

шагом (при этом ближняя к противнику нога продвигается назад, за опорную дальнюю ногу). 

Контактная защита. 

По биомеханической логике защитных движений конечностей тела, по простоте исполнения и 

последовательности их изучения способы контактной защиты, на наш взгляд, целесообразно 

интерпретировать и располагать в следующей последовательности: 

      ● блок – подставление звена конечности навстречу удару; 

      ● отбив – парирование удара непараллельным движением руки сбоку (внутрь или наружу). 

Защита может использоваться комбинированно. 

Перечислять все варианты комбинированной защиты, наверное, нет необходимости, 

поскольку ее полный перечень можно составить из отдельных технических действий по принципу 

симметричной матрицы. 

Вышеперечисленные, атакующие и защитные технические действия являются элементами в 

системе их тактического использования. 

Многообразие их рекомбинаций позволит бойцу, интересующемуся техникой и тактикой, 

сформировать и отработать до автоматизма самобытный комплекс минимального, но достаточного 

состава, с тем чтобы удивить своих соперников необычностью и новизной. Будучи не готовы 

ответить с быстротой безусловного рефлекса на предъявленную атаку или контратаку, они не смогут 

противостоять в бою, даже несмотря на преимущество в функциональной подготовленности, ибо на 

соревнованиях, как правило, побеждает НЕОБЫЧНЫЙ! 
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Такая способность к оптимальному использованию техники приобретается в процессе 

технико-тактической подготовки на учебно-тренировочном этапе подготовки. Ее основное 

содержание и система использования представлены в следующей главе. 

Годовой тематический план занятий по технической подготовке  

№ 

п/п 

          группы                      

 

Содержание  

занятий 

НП- 

1 г.об. 

НП- 

2 г.об. 

ТГ- 

1 г.об. 

ТГ- 

2 г.об. 

ТГ- 

3 г.об. 

ТГ- 

4 г.об. 

1 Понятие «Техника»  4 - - - - - 

2 Начальные 

технические 

действия, боевые 

позы 

6 6 12 12 12 12 

3 

 

 

4 

Основные 

технические 

действия   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Атакующие 

технические 

действия 

20 

 

 

 

18 

30 

 

 

 

26 

40 

 

 

 

35 

40 

 

 

 

35 

60 

 

 

 

45 

60 

 

 

 

45 

5 Техника ударов 

руками 

6 8 8 8 18 18 

6 Техника ударов 

ногами 

30 40 50 50 85 85 

7 Защитные 

технические 

действия 

10 12 10 10 18 15 

8 Контактная защита 4 5 2 2 4 4 

 Всего часов в год  

98 

 

127 

 

157 

 

157 

 

242 

 

239 

 

                                                   Технико-тактическая подготовка  

Технико-тактическая подготовка способствует формированию индивидуальной техники ведения 

поединка и способностей принятия самостоятельного тактического решения в процессе 

соревновательной деятельности тхэквондиста. 

Ее главная задача – наиболее целесообразное использование сил и возможностей для 

решения поставленной задачи. 



- 

- 

- 

- 

142 

 

Основными задачами технико-тактической подготовки являются: 

1. Формирование техники и тактики в тхэквондо. 

2.Овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия соперника. 

3. Повышение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях. 

4. Формирование умения концентрировать внимание в ходе поединка. 

Основное средство для формирования тактики поединка является техническое мастерство, 

физическая и психическая подготовленность, применяемые в постоянных и изменяющихся 

условиях внешней среды, по заранее намеченному плану и в соответствии с возникающими 

задачами и ситуациями. 

Технико-тактическая подготовка на начальном этапе подготовки : 

 10 Гып  

Упражнения: Работа руками: кибон-дончак-чедяри (базовый комплекс 1: удары и блоки руками, в 

стойке чучум-соги); Работа ногами: махи - прямой, боковой, диагональ, круговые (наружу, 

вовнутрь), удар апчаги; Стойки: ап-соги, чучум-соги, наранхи соги, пёнхи соги, моа соги.  

9 Гып 

 • комплекс 1 (кибон-дончак-чедяри); • комплекс 2 (кибон-ханбон-дончак) только первая часть; • 

комплекс 3 (кибон-тубон-дончак) первая часть; • комплекс 4 (себон-енгёль-дончак) выполняется 

в движении, тоже только первая часть; • все предыдущие + ап-куби; • работа ногами: махи, удары 

- ап-чаги, доли-чаги, миро-чаги.  

8 Гып • комплекс 1; комплекс 2 (полностью); комплекс 3 (тоже полностью); • комплекс 4 (две 

части); пхумсе 1 (тэгук-иль-джян); • стойки: все предыдущие; • работа ногами: все предыдущие + 

нэрё чаги. 

 Спарринг (кёруги) 

 10 Гып Программа – упражнения. Общая физподготовка, обучение базовой технике. 

 9 Гып Программа – упражнения. Степ, удары со степа на месте: в воздух, в лапу. Одновременно 

с ударом ставить блок. 

 8 Гып Степ, простые степы: отскок, подскок, шаг, смена. Удар после степа (степ + удар) в 

воздух, в лапу. Техника работы с партнёром, условный спарринг в протекторах (Мачо Кёруги)  

9 Гып Требования, упражнения, нормативы. Упражнения на страховку при падении, защита 

руками (блоки). Изучение стоек. Отработка ударов и блоков. 

 8 Гып Требования, упражнения, нормативы. Защита-блоки, страховка, мачо-кёруги 1, мачо-

кёруги 2 (спарринг по заданию на два шага).  

Тактика. Тактика ведения отдельных схваток, поединка. Взаимосвязь техники и тактики. 

Тактические задачи боевых действий, тактические качества и умения. Выбор, подготовка и 

применение действий.Подготавливающие действия. Действия спортсмена в поединке. 

Технико-тактическая подготовка на тренировочном этапе до двух лет обучения  

 7 Гып комплексы 1, 2, 3, 4 (полностью); пхумсе 1;  пхумсе 2 (тэгук-и-джян); стойки: все 

предыдущие; работа ногами: все предыдущие удары наносятся только в движении (с 7-го гыпа 
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все удары будут приниматься на экзаменах в движении, паль-чаги); йоп-чаги. 

 6 Гып комплексы 1, 2, 3, 4; пхумсе 1, 2, 3, 4 (тэгук-сам-джян); стойки: все предыдущие + твит 

куби; работа ногами: предыдущие удары в движении + хури чаги, ти чаги (на месте)  

Техника работы с партнёром, условный спарринг в протекторах (Мачо Кёруги)  

9 Гып Требования, упражнения, нормативы. Упражнения на страховку при падении, защита 

руками (блоки). Изучение стоек. Отработка ударов и блоков.  

8 Гып Требования, упражнения, нормативы. Защита-блоки, страховка, мачо-кёруги 1, мачо-

кёруги 2 (спарринг по заданию на два шага).  

Тактика. Тактика ведения отдельных схваток, поединка. Взаимосвязь техники и тактики. 

Тактические задачи боевых действий, тактические качества и умения. Выбор, подготовка и 

применение действий.Подготавливающие действия. Действия спортсмена в поединке.  

Технико-тактическая подготовка на тренировочном этапе свыше двух лет обучения:  

 5 Гып комплексы 2, 3, 4; пхумсе 2, 3, 4 (тэгук-са-джан); стойки: все предыдущие + коа соги; 

работа ногами: все предыдущие + торо доли чаги. 

 4 Гып комплексы 2, 3, 4; пхумсе 3, 4, 5 (тэгук-о-джан); стойки: все предыдущие + хакдари соги; 

работа ногами: все предыдущие + ти-хури чаги. 

 3 Гып комплексы 3, 4; пхумсе 5, 6 (тэгук—юк—джан); работа ногами: прыжковая техника -твио 

ти чаги. 

              Спарринг (кёруги)  

5 – 3 Гып Программа – упражнения. Протектор: одиночные серии (удар-ответ). Лапы: в движении 

отработка сложных комбинаций 2-3 удара. Совершенствование техники передвижений, ударов и 

защиты. 

 Техника работы с партнёром, условный спарринг в протекторах (Мачо Кёруги)  

5 Гып Требования, упражнения, нормативы. Защита-блоки, страховка, мачо-кёруги 1, 2, 3 

(спарринг по заданию на три шага), захват - освобождение от захвата. 

 4 Гып Требования, упражнения, нормативы. Защита, страховка, мачо-кёруги 1,2, 3, захват -

освобождение. Заломы, броски (подножки, выведение из равновесия).  

3 Гып Требования, упражнения, нормативы. Все ранее изученное + подсечки.  

Тактика. Тактика ведения отдельных схваток, поединка, соревнования. Основные положения 

для определения индивидуального стиля деятельности тхэквондиста, индивидуальной 

характеристики стиля ведения поединка. Взаимосвязь техники и тактики. Тактические задачи 

боевых действий, тактические качества и умения. Выбор, подготовка и применение действий. 

Подготавливающие действия. Основные характеристики соревновательной деятельности. 

Действия спортсмена в поединке. Подготавливающие действия и их разновидности. Атаки и их 

разновидности. Средства противодействия атакам. Действия спортсменов, различающиеся 

степенью готовности, особенностью реагирования. Действия нападения и обороны в поединке, 

используемые преднамеренно и непреднамеренно, и их реализация. Тактические навыки 

подготовки атаки. Состав технических приемов тхэквондо: боевая стойка, передвижения, 
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перемены взаимоположений, удары, показы удара, отбивы, накладки, комбинации приемов. 

Тактические задачи (намерения) действий нападения и их отдельные виды:подготавливающие 

действия, атаки, защиты, ответы, встречные атаки, контратаки, ответные атаки. Разновидности 

атак с учетом количественных и качественных особенностей их выполнения: простые; с 

финтами; с блоками, толчками и накладками; комбинированные. Атаки с учетом целевых и 

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

Тактические критерии оценки действий.  

Годовой тематический план занятий по технико-тактической подготовке  

№ 

п/п 

          группы                      

 

Содержание  

занятий 

НП- 

1 г.об. 

НП- 

2 г.об. 

ТГ- 

1 г.об. 

ТГ- 

2 г.об. 

ТГ- 

3 г.об. 

ТГ- 

4 г.об. 

1 Понятие «Технико-

тактической 

подготовки»  

2 - - - - - 

2 Работа рукам и 

ногами  ( базовые 

комплексы) 

2 4 6 6 10 10 

3 Спарринг (кёруги) 2 6 10 10 20 20 

4 Спарринг в 

протекторах (мачо 

кёруги) 

6 14 24 24 50 50 

5 Тактика ведения 

отдельных схваток 

.Взаимосвязь 

техники и тактики. 

Подготавливающие 

действия. 

4 5 10 10 14 14 

 Всего часов в год  

16 

 

29 

 

50 

 

50 

 

94 

 

94 

 

2.6. Рекомендации по организации  психологической подготовки 

Психологическая  подготовка  определяется  как  специально организованный 

процесс воздействий на учащегося и самовоздействий с целью  влияния  на  взгляды, 

чувства, установки  и формирования специфических психических возможностей.  

Различают общую психологическую подготовку, направленную на развитие учащегося в плане 

сообщения ему и усвоения им необходимых знаний, формирование необходимых установок; 

отношений, благоприятных для достижения высокого результата и на длительную перспективу, а 
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также совершенствование психических функций и психологических качеств личности, 

необходимых для успешной спортивной деятельности в целом, и специальную. Специальная 

психологическая подготовка характеризуется направленностью на успешное выступление в 

конкретном соревновании.  

Эффективная психологическая подготовка предполагает успешное решение таких 

взаимосвязанных задач, как: совершенствование волевых качеств личности и совершенствование 

специфических возможностей тхэквондиста (скорости и точности реагирования, чувства времени, 

дистанции, противника и др.).  

Волевые качества тхэквондиста и их воспитание 

Целеустремленность. Характеризуется как способность к сознательной постановке целей 

более или менее отдаленной перспективы. Предполагается наличие труднодостижимой цели, 

достижение которой требует усилий на протяжении определенного времени, усилий более или 

менее интенсивных, подчинения этой цели своих сил, возможностей, интересов, времени. 

Легкодостижимые цели не могут считаться проявлением целеустремленности учащегося.   

Дисциплинированность. Это способность подчинять свои действия установленным 

стандартам, нормам и правилам поведения.   

Уверенность. Данное качество проявляется в объективном анализе своих возможностей в данной 

ситуации, идущем от опыта, знаний, целеустремленности. Учащийся без существенных колебаний 

принимает верные решения и реализует их.  

Инициативность. В данном случае речь идет о способности объективной оценки 

сложившейся ситуации и самостоятельном разрешении ее, принятии на себя всей полноты 

ответственности за предпринимаемые действия и их последствия.  

Самостоятельность. Это способность принимать решения, начинать и доводить до конца 

действия, не ожидая помощи со стороны других людей, проявляя при этом изобретательность и 

творчество.  

Смелость. Может характеризоваться как способность проявлять высокую активность, 

направленную на достижение поставленной цели именно в опасных и трудных ситуациях, 

сознавая возможность самых неблагоприятных для себя последствий (травма, потеря авторитета и 

др.). Смелость тесно связана с сильнейшим желанием добиться результата и осознанием 

необходимости определенных действий.  

Настойчивость. Это способность не останавливаться на пути к достижению цели, 

несмотря на временные неудачи и трудности, стремление, во что бы то ни стало, победить эти 
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трудности, подчинить их. Здесь очень важно осознание того, что лишь преодолевая трудности, мы 

становимся сильнее, приближаем желаемую цель. Именно в преодолении препятствий путь к 

совершенству. Настойчивость предполагает умение мобилизовать все силы для осуществления 

задуманного плана, снова и снова пытаться решить поставленную задачу, делать и переделывать 

столько, сколько потребуется.  

Решительность. Это качество определяется как ярко выраженная способность принимать 

верные решения и активно бороться за их реализацию. Решительность отличает учащегося, точно 

знающего, что надо делать и понимающего, что лишь решительные действия ведут к победе. 

Данное качество тесно связано с уверенностью в правильности выбранного варианта поведения. 

Практике тхэквондо известны случаи, когда решительно (правильно) приступают к реализации 

неправильных действий и это ведет к отрицательным последствиям.  

Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в трудных и 

неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, контролировать ситуацию в 

условиях помех, высокой напряженности психики. Проявлению данной способности помогает 

наличие плана действий, учет возможных вариантов развития событий, знание закономерностей 

спорта.  

Стойкость тхэквондиста проявляется в том, насколько он способен выдерживать трудности в ходе 

занятий данным видом спорта (отрицательные эмоциональные состояния, боль, сильное 

утомление и др.) не сдаваясь, продолжая следовать избранным путем.  

Указанные качества тесно связаны друг с другом, взаимно дополняя, усиливая или 

компенсируя одно другое.  

В ходе воспитания способностей к разнообразным проявлениям воли следует 

придерживаться ряда положений.  

1.Трудности, которые учащемуся предлагается преодолеть, должны быть посильны; достаточно 

весомы, чтобы иметь тренирующий эффект, но не слишком высоки. Последнее может породить 

реакцию избегания трудностей, истощения волевых возможностей. Следует отметить также, что 

эффект подобных упражнений ярче выражен у начинающих тхэквондистов. У находящихся на этапе 

сохранения достижений опытных тхэквондистов поддержанию и совершенствованию способностей 

к интенсивным волевым усилиям более всего способствуют спарринги, соревнования. При этом 

необходима, как правило, интенсивная стимуляция волевых усилий.  
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2.  Учащийся должен быть  достаточно  мотивирован  на выполнение поставленной задачи, 

внутренне ощущать необходимость ее эффективного решения в целях совершенствования своих 

возможностей.  

        3.Необходимо, чтобы учащийся  знал, что предлагаемое ему задание выполнимо. И именно 

характеристики проделанной им работы раскрывают степень его волевых усилий, мобилизации 

возможностей. Волевые усилия всегда предполагают выполнение работы на пределе возможностей 

и связаны со стремлением отодвинуть этот предел.  

Одним из проявлений воли является умение отвлечься от посторонних раздражителей, которые 

действуют тем разрушительнее, чем сложнее задание. Поэтому следует воспитывать способность к 

сосредоточенному выполнению задания, не отвлекаясь и не прерывая работы, не снижая требуемых 

ее эффективным выполнением характеристик.  

Помимо совершенствования способностей к интенсивным, но кратковременным волевым усилиям, 

связанным с преодолением сопротивления противника, острых неблагоприятных состояний, 

возникающих в ходе тренировок и соревнований, следует совершенствовать и способность к 

длительным волевым усилиям, направленным на постоянное ограничение себя, необходимое для 

достижения высокого результата. Это постоянное и неуклонное выполнение тренировочных 

заданий, соблюдение режима дня и питания, отказ от развлечений и т.д.  

Упражнения, направленные на воспитание воли, должны быть выполнены с высоким 

результатом, нужно добиться выполнения задания. В противном случае эффект может быть 

отрицательным.  

Способность к волевым усилиям совершенствуется в процессе преодоления трудностей. 

Эти трудности могут быть объективного и субъективного характера. К объективным трудностям 

тхэквондо следует отнести необходимость проявления высоких показателей скорости, точности, 

силы движений; координационную сложность вида спорта; необходимость преодолевать 

отрицательные эмоции и другие неблагоприятные состояния, возникающие вследствие 

высочайшего напряжения психики, работы в условиях крайнего утомления, угрозы получения 

травмы, болевых ощущений, ответственности за результат выступления перед коллективом, 

страной и т.д. Тхэквондисты ведут турнирные бои в течение 2-3 дней, при этом в день иногда 

приходится проводить не один поединок. Субъективные трудности тхэквондо связаны с личным 

отношением тхэквондиста к тем или иным нагрузкам, условиям тренировок и соревнований. Это 

всякого рода психологические барьеры. Например, опасение получить привычную травму; 

неудачные выступления против тхэквондиста определенного технико тактического типа; боязнь 
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противника вследствие переоценки его возможностей, незаинтересованность в результате 

выступления и др.  

Указанные трудности, как объективные, так и субъективные, должны моделироваться в ходе 

подготовки и участия в соревнованиях. По мере накопления опыта тренировок и соревнований, 

как правило, удается добиться желательных характеристик поведения.   

Мотивационные аспекты подготовки 

В практике тхэквондо задача мотивации решается двумя путями:  

отбор учащихся с высоким уровнем мотивации и повышение ее уровня за счет поощрений 

(моральных и материальных), наказание, убеждение, принуждение и т.д. Оптимальным, при этом, 

может считаться тот вариант, при котором мотивация учащегося, имеющая исходные высокие 

значения, повышается за счет специальных воздействий.  

Приемы воздействия на учащегося 

С целью повышения эффекта воздействий, повышение их качества можно пользоваться 

нижеследующими приемами. Они представляют собой варианты сообщения учащемуся 

соответствующей информации.  

Коллективно-групповые воздействия. Механизмом их воздействия является активизация 

положительного влияния друг на друга членов коллектива. Для этого могут быть использованы 

следующие приемы:  

Анонимное обсуждение. Приводятся варианты взаимоотношений между тренером-преподавателем 

и учащимся, между учащимися, рассказывается о вариантах отношений к тем или иным аспектам 

спортивной деятельности (высоким нагрузкам, травмам, соревнованиям и др.), которые могут 

иметь своим следствием тот или иной результат. В данном случае учащиеся должны обратить 

внимание на свои отношения и действия, складывающуюся в команде атмосферу и т.д., 

попытаться наметить пути корректировки поведения и отношений, возможно, взять на себя какие-

то обязательства в этом отношении. В целом, это призыв оценить свои действия в сравнении с 

должными. Очень важно, чтобы варианты неправильных отношений приводились на материале 

других команд, видов спорта и вроде бы не касались напрямую данного коллектива. Так можно и 

предупреждать возникновение неправильных отношений, поведения.  

Формирование перспективы. В данном случае, говоря о задачах команды или учащегося, тренер-

преподаватель достаточно подробно останавливается на перспективах, последовательно 

открывающихся при решении отдельных задач. Необходимо показать закономерную связь 

событий и вытекающие отсюда действия, помочь осознать неизбежность определенного 
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результата как следствия определенных действий. Таким образом, как бы очерчивается путь, 

который необходимо проделать, и трудности, которые надо преодолеть.  

Данный прием состоит в обсуждении характеристик своего коллектива, учащегося (с ним самим). 

Предлагается представить, описать, как коллектив или учащийся выглядит со стороны, на фоне 

других коллективов или учащихся. Анализируются положительные и отрицательные стороны, 

варианты действий.  

Воздействие рикошетом. Здесь дается оценка действиям одного из членов группы. Первым ее дает 

тренер-преподаватель (например, при групповом обсуждении результатов какого-либо этапа 

подготовки). При этом оценка дается завышенная (ожидаемое поведение). Остальным учащимся 

предлагается поддержать это мнение, эту оценку. Данный прием ведет к улучшению 

взаимоотношений в коллективе.  

Следует особо подчеркнуть, что описываемые варианты коллективно групповых 

воздействий следует тщательно готовить и сочетать их с индивидуальной работой с каждым 

учащимся.  

Рациональные воздействия («рацио» – разум). Здесь основным механизмом воздействия 

является выявление и исправление логических ошибок в суждениях и действиях. Основными 

являются следующие приемы.  

Мотивированная передача информации с доказательством ошибок в суждениях. Например, 

развязное и грубое поведение вашего соперника не обязательно говорит о его уверенности в 

победе и высокой готовности. За словами: «Я обязательно выиграю, и я готов на 120 %», чаще 

стоит неуверенность, желание напугать до боя и т.д. Очень часто громче всех кричит тот, кто 

больше напуган и боится настоящего поединка.  

Эмоциональное воздействие. Здесь главным является не убеждение, а эмоционально насыщенное 

доказательство ошибок тхэквондиста. Проводится эмоционально значимое доказательство. «Если 

ты сейчас не соберешься и не переломишь поединок, то ты слабак, и это увидят все. Только 

переломив ситуацию, ты сможешь победить. Ты не должен ждать другого такого случая, только 

сейчас».  

Разъяснительные воздействия. Цель этих воздействий – устранение дефицита информации, 

который может способствовать возникновению отрицательных состояний, материалом для этих 

воздействий может быть самая различная информация. Например, некоторое ухудшение 

самочувствия, усталость, различные боли при высоких нагрузках – явление закономерное. Это 

нужно перетерпеть и постепенно все придет в норму.  
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Обучающие воздействия. Они направлены на обучение тхэквондиста правильным формам 

поведения в тех или иных типичных ситуациях. Например, о своих проблемах, травмах, 

неприятностях не стоит говорить кому попало. Об этом должен знать лишь тот, кто может помочь, 

и кто заинтересован в ваших успехах.  

Воздействие игнорированием. В данном варианте воздействий высказывания по поводу 

возникших у тхэквондиста затруднений присутствуют в пренебрежительной форме. Они имеют 

целью уменьшить их значимость. «Устал? Да все устали, просто не все говорят об этом. Все в 

одинаковых условиях. Работай и забудь об этом. Усталостью можно пренебрегать очень долго и 

показывать высокий результат именно в условиях усталости. Об этом говорит вся практика спорта, 

у тебя достаточно сил для победы».  

Воздействия с помощью отвлечения внимания. В данном случае внимание стараются отвлечь от 

комплекса травмирующих раздражителей. Например, от размышлений по поводу того, хватит ли 

сил на все раунды боя желательно перейти к обсуждению и составлению плана поединка, действий 

в тех или иных ситуациях.  

Воздействия через миросозерцание. Здесь предлагается посмотреть на других людей, вынырнув из 

сферы своих переживаний, оценить их трудности и отдать отчет в том (признать), что трудности 

могут быть и бывают более сложные, неприятности большие, удары более сильные, а последствия 

более тяжелые. Потому нет оснований считать себя в самом тяжелом и безвыходном положении, 

нет веских оснований для сильных разочарований, переживаний и уныния. «Проигранный 

поединок еще не означает проигранной войны». Данный прием направлен на активацию 

тхэквондиста, уменьшение его психологической отгороженности, обособленности, уединения.  

Воздействие через доблесть. В данном случае используют самую различную доступную 

информацию с целью убедить тхэквондиста в том, что он имеет большие способности и может 

достичь самых высоких результатов. При этом необходимо как следует трудиться и к своему 

желанию высоких результатов добавить терпение. В данном случае целью является изменение 

мнения учащегося о самом себе.  

Активирующие воздействия. Убеждают в необходимости быть активным в спорте, труде, жизни. 

Подчеркивают, что только такая позиция является достойной и правильной с точки зрения путей 

достижения высокого результата.  

Воздействие посредством выбора позиции. Данный прием применяется в трудных случаях, когда 

не предполагается благоприятного разрешения ситуации. В этих ситуациях приходится выбирать 

соответствующую позицию в жизни и в спорте. Выбор позиции помогает человеку преодолеть 

состояние растерянности, пассивности, у него как бы появляется почва под ногами, устойчивость. 
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«Я знаю, что не готов выбирать этот поединок, но мне нужно выйти на ринг и продержаться. 

Только так я могу стать бойцом и впоследствии рассчитывать на высокий результат, уважение».  

Психические процессы  

Организуя учебно-тренировочный процесс тренеру необходимо помнить о наиболее 

важных психических процессах, формирующихся в ходе учебно-тренировочного процесса. К ним 

мы относим следующие:  

Восприятие. В спорте особенно важны пространственно-временные, без которых 

немыслим анализ движений, и специализированные мышечно двигательные восприятия. Это – 

чувство дистанции, времени, ориентирование на ковре, чувство положения тела, свободы 

движений, чувство удара, внимание, боевое мышление, быстрота реакции. Они должны быть тесно 

взаимосвязаны между собой и влиять друг на друга.  

Чувство дистанции – умение тхэквондиста точно определять расстояние до противника. В 

тхэквондо чувство дистанции проявляется в двух формах – при атаке и при защите. Так, для 

обучающегося контратакующей манеры ведения боя характерно чувство дистанции, связанное с 

защитными действиями.  

На разных дистанциях это чувство у тхэквондистов не одинаково. В поединке на средней 

и ближней дистанциях для оценки расстояния до противника основное значение приобретают 

мышечно-двигательные восприятия. На дальних дистанциях это чувство зависит от уровня 

развития зрительного восприятия, быстроты реакции.  

Чувство времени определяется особенностями протекания физиологических и 

психических процессов в организме. Уравновешенность процессов возбуждения и торможения 

создает предпосылки для удержания от несвоевременного движения.  

Некоторые тхэквондисты обладают отличным чувством времени и умеют выбрать момент 

атаки тогда, когда противнику уже не в состоянии избежать удара. Благодаря развитому чувству 

времени, тхэквондист в состоянии оценить длительность поединка, перерыва, отдельных 

временных интервалов своих действий и рационально расходовать силы.  

Чувство свободы движений. Одна из отличительных черт мастерства тхэквондиста – 

умение не напрягаться излишне, в сложных условиях держаться свободно и непринужденно.  

Внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности на каком-

нибудь предмете. Наиболее важные свойства внимания – интенсивность и устойчивость.  

Тхэквондист должен быть предельно внимательным во время поединка. Тренер-

преподаватель следит за случаями падения интенсивности, концентрации и устойчивости его 

внимания. Без обостренного внимания трудно правильно воспринимать и перерабатывать 
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информацию, продуктивно мыслить, своевременно реагировать на смену тактической обстановки 

и контролировать свою деятельность.  

Поддержание высокого уровня внимания требует больших расходов нервной энергии. 

Когда организм утомляется, интенсивность внимания снижается вследствие охранительного 

торможения.  

Устойчивость внимания определяется тем, что направленность психической деятельности 

не переключается на объекты, отвлекающие от решения основной задачи.  

В тхэквондо требуется умение максимально сосредоточить свое внимание на одном 

объекте – противнике. Следует отметить, что все упражнения для развития быстроты реакции 

одновременно улучшают внимание тхэквондиста, так как требуют распределить внимание на двух, 

практически одновременных моментах: появлении раздражителя (удара противника) и начале 

собственного ответного действия.  

Боевое мышление. Мышление тхэквондиста характеризуется тесной связью с 

восприятиями и представлениями. Необходимым условием успешного решения тактических задач 

(тактического мышления) является наблюдательность, зрительная память и воображение 

тхэквондиста. Ведь для достижения победы на татами необходимо умело применять наиболее 

целесообразные методы борьбы, находить оптимальные в данных условиях способы и приемы 

(неожиданные для противника удары и защиты), создавать ситуации, выгодные для себя и 

невыгодны для него и т. д. В этом случае творческое мышление реализуется в тактической 

деятельности тхэквондиста и, таким образом, приобретает важнейшее значение для успеха в 

состязании. Выбор имеющихся в распоряжении вариантов поведения – это и есть предмет 

оперативного мышления.  

Быстрота реакции. Каждому учащемуся присущ определенный тип двигательной реакции, 

связанный с характерным для него распределением внимания: психологи различают реакции 

сенсорного, моторного и нейтрального типа.  

При сенсорном типе реакции внимание тхэквондиста в основном сосредоточено на том, 

чтобы разгадать замыслы противника и предусмотреть его действия. В этом случае учащийся 

часто упускает возможность своевременно атаковать, защищаться и контратаковать.  

Тхэквондисты, имеющие моторный тип реакции, сосредотачивают внимание в основном 

на собственных ударах или защите, а не на согласовании своих действий с действиями 

противника и его замыслами. В результате этого они поспешно и часто, не вполне обдуманно 

атакуют и преждевременно защищаются.  

 При  нейтральном  типе  реакции  внимание  учащегося 
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распределено как на собственных действиях, так и на действиях противника, вследствие чего 

тхэквондист своевременно переходит от атаки к защите и контратаке. Как было сказано ранее, для 

тхэквондиста характерны сложные реакции, что значительно усложняет, но вместе с тем и 

разнообразит тактику.  

Для тхэквондиста характерна глубокая взаимосвязанность различных психических 

качеств, как, например, чувства дистанции с чувством времени и быстротой реакции; или чувства 

ориентировки на татами с чувством дистанции.  

Средства и методы психологической подготовки 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы:  

• психолого-педагогические – убеждающие, направляющие, двигательные, поведенческо-

организующие, социально-организующие;  

• психологические – суггестивные, ментальные, социально-игровые;  

• психофизиологические – аппаратурные, психофармакологические, дыхательные.  

По направленности воздействия средства можно подразделить на: средства, направленные на 

коррекцию перцептивно-психомоторной сферы;  

• средства воздействия на интеллектуальную сферу,  

• средства воздействия на эмоциональную сферу; средства воздействия на волевую сферу;  

• средства воздействия на нравственную сферу.  

 

В работе с учащимися устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех или иных 

средств и методов воздействия.  

К основным средствам вербального воздействия на психическое состояние учащихся относятся:  

Создание психических внутренних опор.Наиболее эффективен этот метод при необходимости 

создать определенную уверенность в собственных силах при сочетании таких индивидуальных 

свойств, как сенситивность, неуравновешенность, эмоциональная реактивность, тревожность. Этот 

метод основывается на создании и формировании уверенности в том, что у юного спортсмена есть 

выраженные сильные элементы подготовленности (сила, скорость, «коронный удар» и т.д.). 

Убеждения подкрепляются (тренером) искусственным созданием соответствующих ситуаций в 

тренировочных занятиях. Созданием «психических внутренних опор» с одной стороны, 

оптимизируются актуальные и особенно квазистационарные психические состояния, с другой - 

действительно повышается уровень специальной подготовленности юных спортсменов.  
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Рационализация - наиболее универсальный метод, применять практически к любым спортсменам и 

на всех этапах подготовки. Наиболее эффективен данный метод при работе с особо мнительными, 

отличающимися повышенной сенситивностью и эмоциональной реактивностью. Этот метод 

наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными испытаниями (прием контрольных 

нормативов или обязательной программы ТТК), контрольными спаррингами и в условиях 

соревнований. Заключается этот метод вербального воздействия в рациональном объяснении 

тренером-преподавателем обучающемуся (гетерорациолизация) некоторых механизмов 

возникновения неблагоприятных состояний в период, предшествующий какому-то спортивному 

испытанию.  

Сублимация - представляет собой искусственное вытеснение одного настроения другим, в большей 

мере это «работает» при смене задачи и тренировки или поединка (изменить целевую установку, 

например, от силового давления на решение выполнения конкретного технического приема). 

Особенно остро нуждаются в таком вербальном воздействии учащиеся с неуравновешенной 

нервной системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих силах.  

Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым решаются задачи 

тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. Различают прямую деактуализацию, 

когда обучающемуся показывают слабые стороны подготовленности соперника, и косвенную 

деактуализацию, когда подчеркиваются и выделяются сильные стороны обучающегося, которые 

косвенно подтверждают; относительную «слабость» соперника. Для применения такого 

вербального воздействия нужен определенный педагогический такт тренера-преподавателя, чтобы 

не создать завышенный уровень самоуверенности. Наиболее эффективен этот метод по отношению 

к юным тхэквондистам со слабой подвижной нервной системой.  

Все указанные средства вербального воздействия могут применяться тренером-

преподавателем, так как в настоящее время тренер-преподаватель не может уходит от проблем 

воспитательной работы и психологической подготовки учащихся.  

Высокий результат в тхэквондо предполагает выполнение самой разнообразной по объему, 

интенсивности и содержанию работы, направленной на реализацию достигнутого тхэквондистом 

потенциала в соревновательных условиях. Они характеризуются активным  

противодействием противника, угрозой получения сильного удара, травмы, ответственности за 

результат выступления и т.д. Эффективно действовать в этих условиях, выдерживая колоссальные 

нагрузки, может лишь индивид, обладающий определенными особенностями психики.  

Специальная психологическая подготовка  

Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих частных задач:  
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- ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для учащегося в его 

соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в частности;  

-формирование у учащегося психических «внутренних опор», облегчающих преодоление 

психических барьеров;  

- преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе с конкретным 

соперником;  

- моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической программы действий 

непосредственно перед соревнованием и ее  реализация в  ходе турнира.  

 

Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию состояния 

тревожности, которое испытывает тхэквондист перед соревновательным поединком.  

Признаки тревожности перед поединком делят на две основных группы:  

признаки соматической и когнитивной тревожности.  

Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность):  

- ощущение сердцебиения;  

- сухость во рту;  

- частая зевота;  

- неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к мочеиспусканию;  

- влажные ладони и ступни;  

- изменение голоса (хриплый голос);  

- дрожание мышц, пальцев рук (тремор);  

- покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика); - ощущение утомления уже в начале разминки.  

Соматическая тревожность не очень страшна для единоборца и часто снимается хорошей 

разминкой. Более того, многие тхэквондисты не могут эффективно действовать, пока не испытают 

предстартовую соматическую тревожность. И при ее появлении сразу вспоминают, как успешно 

действовали именно в таком состоянии. Всегда можно внушить, что соматическая тревожность – 

хорошая исходная позиция для формирования нужного настроя на победу: без сильного 

возбуждения на активные действия не настроишься.  

Другое дело – когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой информации и 

решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается работоспособность, 

отсутствует твердая установка на успех.  
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Признаки когнитивной тревожности:  

-заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до турнира;  

- бессонница, появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего-то, сожалением, 

невыполненным делом;  

- ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль;  

- мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой;   - любимая, привычная 

обучающемуся музыка на этот раз не производит никакого впечатления;  

-  раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже близких друзей;  

       -спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью;  

       -тхэквондист невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера перед боем.  

В этом случае применяются следующие программы психической регуляции.  

Программы воздействия на когнитивную (умственную) сферу:  

           -средства целеполагания: постановка целей, при которой тхэквондист ориентируется на 

преодоление прогнозируемых психических барьеров (например, «неудобный» соперник-левша, 

слишком высокий и т.д.);  

           -организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания от стресс-

факторов: мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели предстоящего 

поединка;  

 - аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к единоборству не 

вообще, а с конкретным соперником.  

Программы воздействия на физиолого-соматический компонент спортсмена, когда не только 

регулируется соматическая напряженность, но и создается необходимое состояние готовности к 

соревновательной деятельности:  

       -варианты психомышечной тренировки; - самоконтроль за состоянием мимических мышц; - 

самоконтроль дыхания.  

Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке релаксации, прежде всего 

мышечной релаксации. Ее назначение состоит в том, чтобы снять эмоциональное и физическое 

напряжение. Это достигается за счет переключения деятельности нервной системы на 

восстановление биологического потенциала организма.  

Исходным пунктом психорегулирующей работы является четкое представление тхэквондиста 

о себе и своем теле. Зная в подробностях свое тело, четко ощущая функции каждой его части, 

учащийся лучше понимает свое «Я» и лучше управляет своим поведением.  
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Активному использованию мимики как средства психической регуляции помогает зеркало. 

Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики, соответствующей тому или иному 

настроению (в чем наиболее выразительно проявляется тревога, неуверенность в своих силах, 

жажда реванша, нетерпеливость и т.д.), и регулировать настроение.  

Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами психомышечной 

тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее и размереннее дыхание (сначала 

за этим необходимо специально следить, затем такой самоконтроль приходит неосознанно), тем 

глубже релаксация.  

Одним из универсальных средств, психического воздействия является так называемая пауза 

психорегуляции. Ее нужно использовать при работе повышенной напряженности, большой 

длительности и (или) при длительном воздействии монотонных раздражителей (например, 

тренировки технической направленности).  

Как бы то ни было, гораздо чаще эффект дают внушения: «Так держать!» (даже если не все 

получается удачно), чем «Поменяй свои действия на противоположные». Смена тактики – 

психологически очень трудное действие. А вот коррекция тактики в рамках избранной с самого 

начала линии – это более реально. Часто тренер-преподаватель говорит: «Лучше будет, если 

теперь ты сам начнешь атаковать».  

Самое главное: учащемуся необходимо внушить, что все-таки в целом он действовал неплохо, 

но необходимы те или иные конкретные коррекции, которые ведут к реальному результату.  

Что касается категоричности внушении во время перерыва, то это еще в большей степени 

зависит от индивидуальных особенностей, чем при секундировании перед поединком. И не только 

от индивидуальных особенностей тхэквондиста, но и тренера-преподавателя. От иного тренера-

преподавателя учащийся просто не может не ожидать самых категоричных суждений в перерыве 

неудачно складывающего поединка, например, такого: «Если тебе сейчас так плохо - иди и умри в 

поединке, но лицом к противнику!». Будет просто смешно услышать такие слова от одного 

тренера-преподавателя, а у другого они не только звучат естественно, но и предельно мобилизуют 

тхэквондиста.  

Основной мотив беседы после соревнований , естественно, определяется их результатом. 

Главный мотив таких бесед при успехе: «Не так уж блестяще ты победил. И твои главные победы 

впереди». При неудаче мотив может быть таким: «Сопернику во многом повезло. Твоя неудача 

имеет такие конкретные причины... Но жизнь на этом турнире не заканчивается – все впереди!».  

Специфика средств секундирования определяется громадным числом субъективных и 

объективных факторов. Личность тренера-преподавателя здесь является едва ли не главным 

фактором. Главное – его искренность, убежденность в своих словах.  
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И еще один фактор – психическое состояние самого тренера-преподавателя. Перевозбужденный 

тренер-преподаватель, с трясущимися руками и охрипшим голосом, не лучший секундант. Не зря в 

тхэквондо некоторые чрезмерно возбудимые тренеры-преподаватели избегают секундировать 

своим учащимся и просят помочь в этом своих коллег. Но здесь все же лучше самому овладеть 

приемами психической саморегуляции, потому что никто не заменит личного тренера-

преподавателя. 

Годовой тематический план занятий по психологической подготовке  

№ 

п/п 

          группы                      

 

Содержание  

занятий 

НП- 

1 г.об. 

НП- 

2 г.об. 

ТГ- 

1 г.об. 

ТГ- 

2 г.об. 

ТГ- 

3 г.об. 

ТГ- 

4 г.об. 

1 Понятие 

«Психологическая 

подготовка»  

1 - - - -  

2 Коллективно-

групповые 

воздействия 

3 3 5 5 6 6 

3 Психологические 

процессы 
7 8 8 8 6 6 

4 Средства и методы 

психологической 

подготовки 

8 9 9 9 10 10 

5 Специальная 

психологическая 

подготовка 

1 2 5 5 8 8 

 Всего часов в год  

20 

 

22 

 

27 

 

27 

 

30 

 

30 

 

                                                2.7. Планы применения восстановительных средств 

Восстановительные мероприятия. Восстановление работоспособности и 

нормального функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – 

это неотъемлемая составная часть системы спортивной подготовки, связанная с тренировочными 

нагрузками и соревновательной деятельностью. Выбор средств восстановления определяется 

возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями учащихся, этапом обучения 

(подготовки), задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе – это рациональная тренировка и режим учащихся, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания 
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восстановительных процессов, полноценное питание. 

С постепенным увеличением тренировочных нагрузок на этапах углубленной 

специализации и совершенствования спортивного мастерства необходимо использование 

специальных восстановительных мероприятий: педагогических, психологических, гигиенических 

и медико-биологических. 

Педагогические мероприятия предусматривают оптимальное построение одного 

тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, 

рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Психологические мероприятия предполагают обучение учащихся приемам 

психорегулирующей тренировки, обучение в управлении свободным временем учащихся, в 

снятии эмоционального напряжения и т.д.: психолого-педагогические (оптимальный моральный 

климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, 

разнообразный отдых и др.); психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических 

состояний путем удлинения сна, внушенного сна- отдыха, психорегулирующая и аутогенная 

тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и 

др.). 

Гигиенические средства восстановления – это требования к режиму дня, труда, учебных 

занятий, отдыха, питания. Обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, 

бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологические средства включают в себя рациональное  питание, витаминизацию, 

физические средства восстановления. Из дополнительных средств восстановления применение 

водные процедуры гигиенического и закаливающего характера, фармакологические средства 

восстановления и витамины с учетом сезонных изменений релаксационные и дыхательные 

упражнения, спортивный массаж. 

 

2.8. Планы  антидопинговых мероприятий 

 

Понятие «допинг» введено в спорт с 1865 года (по другим данным - значительно раньше) и 

долгое время связывалось со стимуляцией лошадей при проведении  скачек. 

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение 

допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.): 

«Допинг - это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, 

какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо вещества 

неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно повысить результат спортсмена 
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во время выступления на соревнованиях». 

В узком смысле слова, данное определение не потеряло своего значения и сегодня, хотя с 

точки зрения противодействия нечестным подходам к достижению высоких спортивных 

результатов является неполным и недостаточным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или 

нескольких антидопинговых правил. 

К нарушениям антидопинговых правил Кодекс ВАДА относит: 

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена; 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода; 

- отказ или не предоставление проб без уважительной причины после получения 

официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб; 

-нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия у 

него проб во время вне соревновательного периода, включая не предоставление информации о 

местонахождении спортсмена и пропуски тестов; 

- фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг- контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами. 

Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного 

метода. 

- Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запрещенной 

субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой 

вид соучастия. 

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное Антидопинговым 

кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит на 

спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда 

определяется как нарушение антидопинговых правил. При реализации настоящей программы 

необходимо: 

- формировать у учащихся отрицательное отношение к нарушению антидопинговых правил; 

- обеспечить положительную динамику формирования устойчивого негативного отношения 

подрастающего поколения к применению допинга в спорте; 
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- создать представление о допинге в спорте, и что самое важное, о его последствиях для 

спортсменов; 

- обеспечить выполнение спортсменом антидопинговых правил. 

Годовой тематический план занятий по восстановительным мероприятиям  

№ 

п/п 

                 Группы 

 

Содержание  

занятий 

ТГ- 

1 г.об. 

ТГ- 

2 г.об. 

ТГ- 

3 г.об. 

ТГ- 

4 г.об. 

1 Врачебный 

контроль 

2 2 4 4 

2 Самоконтроль  2 2 2 2 

3 Профилактика 

травм и 

заболеваний  

2 2 2 2 

4 Восстановительные 

мероприятия 

3 3 4 4 

5 Психологическая 

готовность 

1 1 1 1 

6 Антидопинговые 

мероприятия 

- - 1 1 

 Всего часов в год 10 10 14 14 
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2.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и вне занятий. Первые 

серьезные шаги в решении этих задач целесообразно начинать в тренировочных группах и 

продолжать активную инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. Все учащиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки 

судейства соревнований.  

Инструкторская и судейская практика осуществляется в форме  бесед, семинаров, 

практических занятий. Учащиеся являются помощниками тренера-преподавателя для участия 

в организации и проведении занятий и массовых соревнований в качестве судей.  

Тхэквондо, как спортивная дисциплина представляет собой систематизированный курс 

теории и практики, базирующийся на научных основах физического воспитания. 

Инструкторская и судейская практика являются продолжением учебно-тренировочного 

процесса тхэквондистов, способствуют овладению практическими навыками в преподавании 

и судействе тхэквондо.  

Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит принятая методика 

обучения тхэквондо. Поочередно выполняя роль инструктора, тхэквондисты учатся 

последовательно и систематически изучать атакующие и защитные действия. Инструктор 

обязан правильно назвать это действие в соответствии с терминологией тхэквондо, правильно 

показать его, дать тактическое обоснование, обратить внимание учащихся на важнейшие 

элементы действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать 

команду для исполнения действия, уметь находить и исправлять ошибки, рационально 

дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия.  

Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда тхэквондисты уже имеют 

необходимые представления о методике обучения, а также правильно выработанные и 

прочно усвоенные технические навыки.  

Судейская практика - дает возможность тхэквондистам получить квалификацию судьи 

по тхэквондо.  

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях 

(семинарах), судейскую практику спортсмены получают на официальных соревнованиях ти‖. 
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Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта 

должен находиться квалифицированный судья.  

Годовой тематический план занятий по инструкторской и судейской практике для  

тренировочных групп1, 2, 3,4 годов обучения  

№ 

п/п 

        Группы 

Содержание занятий 

ТГ- 

1 г.о. 

ТГ- 

2г.о. 

ТГ- 

3г.о. 

ТГ- 

4 г.о. 

1 Терминология вида спорта тхэквондо 3 3 - - 

2 Спортивные соревнования   2 2 

3 Знакомство с теорией судейства.  3 3 3 2 

6 Практика судейства    5 6 

7 Единая всероссийская спортивная 

классификация 

  2 2 

 Всего часов в год 6 6 12 12 

 

План мероприятий по инструкторской и судейской практики 

Мероприятия  
Месяцы     

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  

 Тренировочный этап     

Проведение части 

занятия: разминки, 

основной части, 
заключительной 

части, исправление 

ошибок у других 
спортсменов  

+  +      +  +      

Помощь тренеру 

преподавателю в 

проведении 
тренировочного 

занятия  

  +  +   +        

Составление плана 

(конспекта) 
тренировочного 

занятия  

+  +  +   +  +        

Участие в 

составлении 

календаря 
соревнований  

  +          +  

Участие в 

составлении 
положения 

соревнований  

      +  +  +     
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Изучение правил 

соревнований по 
тхэквондо 

   +  +  +        

Участие в судействе 

соревнований         +  +  +    

 

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях является одной из важной 

части процесса обучения по программе, в связи с тем, что соревновательная деятельность 

- одно из главных направлений спортивной подготовки тхэквондиста, являясь 

комплексным показателем всей работы учащегося и тренера-преподавателя. Поэтому 

этому виду деятельности отводится достаточно много времени и процентного 

соотношения в общей системе подготовки. 

 

2.10. Другие виды спорта и подвижные игры  

Юные тхэквондисты должны научиться развивать специфические физические 

качества, необходимые для занятий тхэквондо, средствами других видов спорта, в том 

числе других спортивных единоборств (самбо, каратэ, бокса и т.д.), и подвижных игр.   

Игровые виды спорта способствуют гармоничному развитию всех физических качеств, 

улучшают функции вестибулярного аппарата, совершенствуют точность движений, 

увеличивают поле зрения. Командные игры (футбол, баскетбол, волейбол, пионербол и т.д.) 

воспитывают коллективизм, взаимопомощь, дисциплинированность.   

Спортивно-вспомогательная гимнастика и тяжелая атлетика развивают силовые 

способности, выносливость. Это упражнения, связанные как с общими силовыми 

нагрузками (приседание со значительным весом, работа в спарринге и т. д.) так и с 

относительно локальным воздействием на отдельные мышечные группы (упражнения с 

сопротивлением для сгибателей и разгибателей предплечья, плеча, шеи, туловища, ног, 

приводящих и отводящих мышц и т. д.).  

Гимнастика и акробатика развивают силу, выносливость, гибкость, координацию 

движений.  

      Бег, лыжи, плавание ,легкая атлетика развивают выносливость.   

Разнохарактерность спортивных игр по-разному развивает физические и психические 

качества игроков (например, влияние на уровень МПК).  

Спортивные игры решают и оздоровительные задачи, задачи активного отдыха, ряд 

игр имеет непосредственную связь с профессиональноприкладной подготовкой.  

Баскетбол. Передвижения. Бег с изменением направления. Передвижения в 

«защитной стойке» приставными шагами: вперед, назад, вправо, влево. Ловля мяча двумя 

руками, на месте, шагом навстречу летящему мячу. Передача мяча двумя руками от груди: 

с места, с шагом в направлении передачи, со сменой места передачи в направлении 

передачи. Ведение мяча на месте и при передвижении по прямой шагом и бегом (левой, 

правой рукой). Броски мяча в корзину двумя руками от груди с места, после отскока от 

щита; с правой и левой стороны корзины.  
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Подвижные игры с элементами баскетбола.  

Передвижения и остановки. Бег с изменением направления и остановкой по сигналам. 

Повороты на месте с шагом вперед и назад. Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

в движении с последующей сменой направления движения: вперед, назад, в сторону. 

Ведение мяча с изменением направления и амплитуды отскока. Остановка шагом и 

прыжком после быстрого ведения мяча. Броски мяча в корзину с 3—5 м: с места, после 

ведения.   

Ручной мяч.Передвижение игрока. Ведение мяча шагом и бегом (левой, правой 

рукой). Передача мяча одной рукой от плеча на месте и в движении. Ловля мяча, летящего 

на разной высоте. Бросок согнутой рукой сверху в опорном положении с места и с 3 шагов.  

 Совершенствовать технику перемещений и остановок. Ловля мяча и передача мяча 

при движении в парах, в тройках с броском по воротам согнутой рукой сверху после трех 

шагов в опорном положении. Стоика вратаря, действия в воротах. 7-метровый штрафной 

бросок Двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

Футбол. Удары: внутренней и наружной сторонами подъема, внутренней стороной 

стопы, серединой лба в опорном положении и в прыжке Установка мяча внутренней 

стороной стопы. Выбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Передача мяча на близком и среднем расстоянии. Удары по воротам по неподвижному 

мячу с попаданием в правую и левую половину ворот.  

Подвижные игры: «Два лагеря», «Борьба за мяч»; выполнение задании по сигналу. 

Подвижные игры с элементами ручного мяча, перетягивание каната, «подвижная цель», 

«кто сильнее?», большая эстафета по кругу, эстафета с палками и прыжками, эстафета с 

чехардой и т.д.  

 

Годовой тематический план занятий по другим видам спорта и подвижным играм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

                     

Группы 

 

 

Содержание 

занятий 

НП  

1г.о. 

НП 

2г.о. 

НП  

3г.о. 

ТГ 

1г.о. 

ТГ 

2г.о. 

ТГ 

3г.о. 

 

ТГ 

4г.о. 

1 Спортивная 

гимнастика 

10 10 10 14 14 18 18 

2 Баскетбол 6 10 10 18 18 21 21 

3 Футбол 6 10 10 18 18 19 19 

4 Подвижные игры  6 3 3 - - - - 

Всего часов в год 28 33 33 50 50 58 58 
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4.Система контроля и зачетные требования  

 

Для поступления на этап начальной подготовки в секцию тхэквондо принимаются 

контрольные нормативы. По итогам индивидуального отбора в группы начальной 

подготовки 1-го года обучения зачисляются поступающие, достигшие 10- летнего возраста 

не имеющие медицинских противопоказаний для занятий тхэквондо и выполнившие все 

нормативы.  

Порядок проведения индивидуального отбора в группу начальной подготовки 1-го года 

обучения  определен локальными нормативными актами .  

Важнейшей функцией  управления тренировочного и воспитательного процесса 

является контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения учебного материала по 

предметным областям и выполнения контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке (ОФП и СФП).  

3.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта тхэквондо 

Возрастные особенности развития физических качеств. 

10-11 лет. 

     Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно 

равномерно и пропорционально. 

     Костная система находится в стадии формирования: 

- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в костной 

системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о правильной 

позе, осанке, походке обучающихся; 

- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения пальцев и 

кисти руки затруднительны и утомительны. 

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать тело в 

правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению позвоночника, 

поэтому очень важны повседневные систематические специальные физические упражнения. В 

этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит действия и 

поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, быстрота и 

координация движений, выдержка, настойчивость, смелость. 
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11-15 лет 

     Самым важным фактом является половое созревание – появляться различия в развитии 

мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но уступают мальчикам в 

силе, скорости и выносливости.  

14-15 лет 

     Девочки растут медленнее, а мальчики - быстрее и они вновь обгоняют девочек в 

физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении последующих лет. 

     Физическое развитие неравномерно: 

- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная клетка в 

развитии отстает; 

- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то диаметр 

кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - временные расстройства 

кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение, сердцебиение, временная 

слабость, головные боли и т.д.); 

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные раздражители, 

поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние сильного 

возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, становятся вялыми, рассеянными, а 

другие - раздражительными, нервозными, начинают совершать иногда несвойственные им 

поступки). 

      Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких силовых 

движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней интенсивности при 

относительно длительной мышечной работе. 

15-18 лет 

      К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их 

развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им доступны 

все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут 

участвовать в соревнованиях по любым видам спорта. 

             Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта тхэквондо 
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Условные обозначения: 

3-значительное влияние; 

2-среднее влияние; 

1-незначительное влияние. 

3.2. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки 

 
Результатом реализации Программы является: 

     На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-        формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта тхэквондо; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-          укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

тхэквондо. 

 

     На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта тхэквондо; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсмена. 

Физические качества Уровень Влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 
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Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области теоретической подготовки: 

 история развития избранного вида спорта; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта (тхэквондо); федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями;предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

 требования техники безопасности при занятиях тхэквондо; 

в области общей и специальной физической подготовки: 

 освоение комплексов физических упражнений; 

 развитие основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости.гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике тхэквондо; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию; 

в области избранного вида спорта: 

 повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики в тхэквондо; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 
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 развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов по тхэквондо. 

3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической 

и тактической подготовки, комплекс контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки, сроки проведения контроля 

Виды контроля спортивной подготовки 

 

Виды 

контроля 

 

Контроль за эффективностью деятельности 

 

Контроль за качеством состояния 

Соревновательный Тренировочный Подготовленности 

спортсмена 

Внешней среды 

определенной 

факторами 

Этапный 

 

Анализ динамики 

каждого показателя по 

всем соревнованиям 
этапа спортивной 

подготовки 

Анализ динамики 

каждого показателя 

тренировочной 
нагрузки в рамках этапа 

спортивной подготовки 

Анализ показателей 

аттестационно-

педагогических 
измерений на конец этапа 

подготовки 

Климатическими, 

условия 

инфраструктуры, 
организационными, 

социальными 

Текущий 

 

Оценка показателей 

соревнований,  
завершающего 

макроцикл 

Анализ динамики 

каждого показателя 
тренировочного 

показателя в 

макроцикле 

Анализ и оценка текущих 

показателей 
подготовленности 

тренировочного процесса 

Оперативный 

 

Оценка показателей 

каждого соревнования 

 

 

Анализ и оценка 

физических и 

физиологических 

характеристик нагрузки 
каждого упражнения, 

серии, тренировочного 

занятия 

Оценка и анализ 

показателей, отражающих 

динамику 

физиологического 
состояния спортсменов до 

и после физической 

нагрузки 

 

Рекомендуется использовать четыре вида контроля: этапный,текущий, оперативный и 

самоконтроль 

Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за определенный период: 

в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа тренировки. (Оценка развития 

физических и функциональных качеств спортсменов, применяя нормативы федерального 

стандарта). 

Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится вначале (февраль-март) и 

в конце учебного года (сентябрь-ноябрь). 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые являются следствием 

нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных микроциклов. 
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Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний - срочных реакций 

организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий или 

соревнований. (В основном используются результаты измерений ЧСС и А/Д). 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью спортивной подготовки. 

(Ведение дневника самоконтроля спортсмена).Оценка физической подготовленности 

складывается из отдельных оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости и гибкости.При этом основное внимание уделяется ведущим для данной 

спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим 

эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка объема, 

разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности -оценки целесообразности действий спортсмена, 

направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического 

мышления и действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационно-

педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и 

включает оценку: физической, технической, тактической подготовленности; психического 

состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-

биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 

медицины. 

Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности определяется 

этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также видом и задачами контроля 

(этапного, текущего,оперативного). Значимость этапного контроля одинакова для всех групп 

занимающихся тхэквондо; значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по 

мере повышения объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном этапе. 

3.4.Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования 

Промежуточная аттестация (переводные тесты) проводится для всех групп, итоговая 

аттестация (итоговые тесты) – для учащихся тренировочного этапа четвертого года обучения. 

На основании результатов промежуточной аттестации, проводится предварительное 
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комплектование групп на следующий учебный год. На основании итоговой аттестации 

выдаѐтся справка о прохождении обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе по тхэквондо.  

Учащимся в группах начальной подготовки и тренировочных группах 1 – 3-го года 

обучения для перевода на следующий этап обучения, учащимся тренировочных групп 4-го 

года обучения для получения справки о прохождении обучения, необходимо сдать 

контрольные нормативы по физической подготовке, избранному виду спорта, технико-

тактической и психологической подготовке, ответить на вопросы по теоретической 

подготовке, знанию правил других видов спорта и подвижных игр.   

Контрольный норматив по трем предметным областям (общей физической подготовке, 

избранному виду спорта, технико-тактической и психологической подготовке) считается 

выполненным, если учащийся получил баллы за его выполнение от 3 до 5. В случае 

получения результата ниже оценки в 3 балла, норматив считается невыполненным. 

Результаты выполненных испытаний суммируются. Кроме того, необходимо получить два 

зачета по предметным областям:  

- теоретической подготовке,  

- знании правил других видов спорта и подвижных игр.   

 

Формы подведения итогов реализации программы на этапах начальной 

подготовки и тренировочном этапе. 

Промежуточная аттестация:  

• Теоретическая подготовка  (тест в устной форме);  

• ОФП, СФП (контрольные тесты);  

• Избранный вид спорта (контрольные тесты);  

• Другие виды спорта и подвижные игры (тест в устной форме);  

• Технико-тактическая и психологическая подготовка (работа в паре, спарринг).  

Итоговая аттестация:  

• Теоретическая подготовка (тест в устной форме);  

• ОФП, СФП (контрольные тесты);  

• Избранный вид спорта (контрольные тесты);  

• Другие виды спорта и подвижные игры (тест в устной форме);  

• Технико-тактическая и психологическая подготовка (работа в паре, спарринг).  

         Ниже приведены контрольно-переводные нормативы для учебных групп по ОФП, 

СФП и технической подготовке.  
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                           Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 

 

Контрольны

е нормативы 

баллы                                            Юноши / девушки 

НП- 

1 г.о. 

НП- 

2 г.о. 

ТГ- 

1 г.о. 

ТГ-2 г.о. ТГ-3 г.о. ТГ-4 г.о. 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (с) 

5 баллов 6.2/6.4 6.1/6.2 5.2/5.4 5.1/5.3 5.0/5.2 4.9/5.1 

4 балла 6.5/6.6 6.2/6.3 5.3/5.5 5.2/5.4 5.1/5.3 5.0/5.2 

3 балла 6.6/6.7 6.3/6.4 5.4/5.6 5.3/5.5 5.2/5.4 5.1/5.3 

2 балла 6.7/6.8 6.4/6.5 5.5/5.7 5.2/5.6 5.3/5.5 5.2/5.4 

Прыжки в 

длину с места 

(см) 

5 баллов Не 

менее 

170/150 

Не менее 

175/155 

Не менее 

175/165 

Не менее 

180/170 

Не менее 

185/175 

Не менее 

190/180 

4 балла Не 

менее 

165/145 

Не менее 

170/150 

Не менее 

200/180 

Не менее 

200/180 

Не менее 

190/185 

Не менее 

185/175 

3 балла Не 

менее 

160/140 

Не менее 

160/140 

Не менее 

190/175 

Не менее 

190/175 

Не менее 

185/180 

Не менее 

180/170 

2 балла Не 

менее 

155/135 

Не менее 

155/135 

Не менее 

185/160 

Не менее 

185/160 

Не менее 

 

180/175 

Не менее 

175/165 

Подтягивание  

из виса на 

перекладине 

(раз) 

5 баллов 6/15 7/16 9/16 10/18 10/18 12/24 

4 баллов 5/13 6/14 8/15 9/17 10/17 11/20 

3 балла 4/11 5/12 7/14 8/15 9/16 10/18 

2 балла 3/8 4/10  6/13 7/14 8/15 9/16 

Челночный 

бег 3х8м (с) 

5 баллов 6.5/6.7 6.4/6.6 6.3/6.5 6.2/6.4 6.1/6.3 6.0/6.2 

4 балла 6.6/6.8 6.5/6.7 6.4/6.6 6.3/6.5 6.2/6.4 6.1/6.3 

3 балла 6.7/6.9 6.6/6.8 6.5/6.7 6.4/6.6 6.3/6.5 6.2/6.4 

2 балла 6.8/7.0 6.7/6.9 6.6/6.8 6.5/6.7 6.4/6.6 6.1/6.5 

Непрерывный 

бег в 

свободном 

темпе 

2000м/1500м  и 

2000м/2000м(м

ин) 

5 баллов  + + 9/11 8/10 7/9 6/8 

4 балла + + 8/10 7/9 6/8 5/7 

3 балла + + 7/9 6/8 5/7 4/6 

Челночный 

бег 30х8м 

(мин) 

 

 

 

5 баллов 1.34/1.46 1.33/1.47 1.20/1.30 1.19/1.21 1.17/1.22 1.16/1.25 

4 балла 1.35/1.47 1.36/1.48 16/14 1.20/1.22 1.18/1.23 1.17/1.26 

3 балла 1.36/1.48 1.37/1.48 15/13 1.21/1.23 1.17/1.24 1.18/1.27 

2 балла 1.37/1.49 1.38/1.49 14/12 1.22/1.24 1.16/1.25 1.17/1.28 
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Подъем 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 30с (раз) 

5 баллов 22/20 23/20 24/20 25/21 27/24 28/26 

4 балла 20/19 22/19 23/19 24/20 26/23 27/25 

3 балла 19/17 21/18 22/18 23/19 25/22 26/24 

2 балла 18/16 20/17 21/17 22/18 24/20 25/23 

Продольный 

шпагат (см) 

5 баллов 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 

4 балла 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 

3 балла 17/12 17/12 17/12 17/12 17/12 17/12 

2 балла 18/13 18/13 18/13 18/13 18/13 18/13 

Поперечный 

шпагат (см) 

5 баллов 25/20 25/20 25/20 25/20 25/20 25/20 

4 балла 26/21 26/21 26/21 26/21 26/21 26/21 

3 балла 27/22 27/22 27/22 27/22 27/22 27/22 

2 балла 28/23 28/23 28/23 28/23 28/23 28/23 

Статистическ

ое 

равновесие(с) 

5 баллов 20 20 20 20 20 20 

4балла 19 19 19 19 19 19 

3 балла 18 18 18 18 18 18 

2 балла 17 17 17 17 17 17 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя (см) 

5 баллов 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 

4 балла 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 

3 балла 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 

2 балла 13/15 13/15 13/15 13/15 13/15 13/15 

 

 

  

Техническое 

мастерство 

 

 

 

                                         Обязательная техническая программа 

 

Результат: отлично - 55 баллов, хорошо – 44-54 баллов, 

удовлетв.– 33-43 балл, неудовл.- меньше  

 

 

Контроль технической подготовки  

Представленная   система   гыпов   –   это   10   обучающих  ступеней, отмеченных  

поясами  и  полосками  на  них от  белого  до  красного  с  черной полосой  (направление  

ступеней  от  10  до  1  «гыпа»).  Изучая  эти  ступени, последовательно переходя с  одной на 

другую,  юный тхэквондист  обретает базовые  знания  и  умения,  которые  должны  

послужить  фундаментальной  предпосылкой будущих  спортивных достижений. Кроме 

того, на начальном этапе  подготовки  –  первый,  второй  год  обучения  (белый  и  желтый  

пояс), когда участие в соревнованиях не является обязательным, сдача экзаменов и 

получения  поясов  является  одним  из  факторов   повышения  интереса  к занятиям и 

привлечения большего количества занимающихся.  
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Система соответствия поясов и гыпов (данов) в тхэквондо ВТФ  

Пояс  Гып/дан  

Белый пояс  10 гып  

Белый пояс с желтой полосой  9 гып  

Желтый пояс  8 гып  

Желтый пояс с зеленой полосой  7 гып  

Зеленый пояс  6 гып  

Зеленый пояс с синей полосой  5 гып  

Синий пояс  4 гып  

Синий пояс с красной полосой  3 гып  

Красный пояс  2 гып  

Красный пояс с черной полосой  1 гып  

Черный пояс  I-IX  

  

Аттестация на ученические  («гыпы»,  цветные  пояса)  и  мастерские («даны»,  черные  

пояса)  осуществляется в соответствии с требованиями  и регламентами Союза Тхэквондо 

России и Всемирной Федерации Тхэквондо. Экзамен  проводит  комиссия,  количественный 

состав, которой определяется проводящей  организацией и Положением о  аттестации  

спортсменов  по тхэквондо.  Состав  комиссии  должен  соответствовать  следующим 

требованиям: с 10 по 1 гып – квалификация экзаменатора не ниже 3дана; с 1 по 2 дан – 

квалификация экзаменатора не ниже 3 дана.  

  

 

Примерное соответствие классификационных разрядных требований  

  

На начальном этапе большое внимание уделяется  базовой  технике тхэквондо,  базовым  

передвижениям  помимо  спарринговых.  Это  связано  с тем,   что   в   тхэквондо   существует    

несколько   совершенно   разных соревновательных дисциплин (пхумсе, поединки,  сила  

удара  и  специальная техника).  

Материал  для  сдачи  экзамена  скомпонован  в  разделы,  включающие  в себя:  

- пхумсе (формальные комплексы);  

- технику ударов ногами;  

Пояс  Гып/дан  

Мастер спорта России  I дан (черный пояс)  

Кандидат в мастера спорта России      1 гып (красный пояс с черной полосой ) 

I разряд  2 гып (красный пояс)  

II разряд  3 гып (синий пояс с красной полосой)  

III разряд  4 гып (синий пояс)  

I юношеский разряд  7-5 гып (желтый пояс с зеленой полосой – зеленый пояс)  

II юношеский разряд  10-8  гып (белый пояс – желтый пояс)  
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- технику ударов руками;  

- технику блоков;  

- передвижения;  

- комбинации технических действий, защиты и контратаки;  

- теорию.  

  

Проведение тестирования (сдача испытаний 

на пояс)  

1.  9 гып – белый пояс с желтой полоской.  

Тест № 1  

1.  Стойки – Моа соги, Ап соги, Ап куби, Чучум соги. (Исходное положение – руки на 

поясе.) 

2.  В стойке чучум соги блоки – Аре макки; Момтон макки; Ольгуль макки; удары – Момтон 

чириги.  

3. В ап куби последовательные шаги вперёд (3 шага), затем поворот и назад (3 

шага) с блоком – Аре макки; Момтон макки; Ольгуль макки с ударом – Банде 

чируги (шагать только вперёд).  

Оценивается  правильное положение стойки.  

3. Руки в боевом положении. На месте из стойки ап-соги удары – ап чаги,  

доли чаги с возвратом ноги назад в стойку.  

Тест № 2  

1. Степы: в боевой стойке: подпрыгивание на носках, не теряя контакт с  полом Вес 

тела должен быть распределён равномерно на обе ноги.   

Движения на месте, вперед-назад. Под счёт, либо самостоятельно смена стойки. Сохранение 

правильного положения в стойке,  равномерное распределение веса тела на обеих ногах.  

2. Движение в парах: один наступает, другой – отступает, затем наоборот 

(произвольное выполнение). Цель – поддерживать дистанцию в 1,5 шага, не сталкиваясь и 

не отходя далеко друг от друга. Постоянно легкие подскоки, не загружая пятки.  

Тест № 3  

1. Отжимание 10 раз на ладошках (упор лёжа, корпус прямой, локти вдоль туловища).  

2. Мостик (исходное положение: лёжа на спине, руки и ноги выпрямлены).  

3. Кувырок вперёд (группировка).  

4. Складочка (исходное положение: упор сидя наклон вперёд, руками доставать носки).  

5. Свечка (исходное положение: лёжа на спине ноги вверх, руки подпирают бёдра).  

Тест № 4 Теория: названия стоек, блоков, 

ударов, знание этикета..  

  

2.  8 гып – желтый пояс.  

Тест № 1  

1. Тхэгук Иль джан (пхумсе № 1).  

2. Дорожки в стойках Ап-куби или Ап-соги: Ап чаги, Юп чаги, Доли чаги. Исходное 

положение: руки внизу в стороны в кулаках. Дорожки в Ап куби: блоки в три уровня с ударом 

кулаком: Барочумок чируги.  

Шаги под счет в Ап куби 3 шага вперед, затем 3 шага отходя назад:  
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Арэ макки + Баро чируги, Момтон макки + Баро чируги, Ольгуль макки + 

Баро чируги Арэ макки + Баро чумок чируги + Ап чаги (с постановкой ноги 

назад в стойку Ап куби) 3.  Удары на месте: из стойки Ап-соги – Нэрё чаги – 

возврат в стойку. Тест № 2. Задаёт тренер.   

Трёхшаговый спарринг – 5 видов (партнёры двигаются в Ап куби).  

Блоки:  

1. Момтон макки.  

2. Ольгуль макки.  

3. Арэ макки.  

Удары ногой (атакующие):  

1. Ап чаги.  

2. Доли чаги.  

Атака: удары рукой Банде чируги (с шагом вперед с одноименной ноги в разные уровни) .  

При выполнении удары и защита должна быть трех уровней, на последний удар – контратака с  

уходом с линии атаки, а атакующие и контратакующие действия – кулаком и ногой.  

Оценивается  дистанция, траектория блоков и ударов, стойка.  

Тест № 3.  

В Керуги соги (боевая стойка: взгляд, положение рук, положение ног, вес  тела распределен 

равномерно на обе ноги):  

Степы:  

1. короткий шаг вперёд (рывок), назад не меняя стойки  

2. шаг вперёд задней ногой с разворотом корпуса и возврат в стойку  

3. смена стойки на месте прыжком.  

При выполнении сохранять положение боевой стойки. Тест 

№ 4  

Теория: знать все приёмы пхумсе, их назначение, применение, уметь показать с партнёром. Знать 

назначение степов, уметь показать их применение (варианты).  

Тест № 5  

1. Отжимание 20 раз на ладошках (упор лёжа, корпус прямой, локти вдоль туловища).  

2. Приседания 20 раз.  

3. 7 гып – желтый пояс с зеленой полоской.  

Тест № 1  

1. Пхумсе. Тэгук Иль джан, Тэгук и джан.  

2. Исходное положение – стойка Чучум-соги.   

Удары: Ти чаги, Торо-Доли чаги, Хури-чаги (с постановкой ноги назад в стойку).   

Оценивается включение бедра, сгибание в колене,  выпрямление ноги, возврат в стойку. В Хури 

чаги – захлест бедра и возврат в стойку.  

Тест № 2  

1.  Спортивно-соревновательный спарринг. Полуконтакт. Без жилетов, в шлемах и щитках. С 

применением ударов Ти-чаги, Торо-доли чаги и др.   

Оценивается дистанция (не сталкиваться), возврат в стойку после проведения приема, чувство 

соперника.  

Тест № 3  
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1.  Удары Доли-чаги (и другие) со степа в лапы на месте.  

Атакующие:  

1. рывок – передней, удар – задней;  

2. рывок (шаг) – задней, удар – задней.  

Контратакующие (2 степ-удара Доли на выходе):  

1. рывок назад+Доли чаги;  

2. скрестный шаг (передняя отшагивает назад и бьет) + доли чаги.  

Тест № 4  

Теория: назвать все технические приёмы пхумсе (4 вопроса), их применение, уметь показать все 

варианты применения степов.  

Тест № 5  

1.  Отжимание 25 раз на ладошках (упор лёжа, корпус прямой, локти вдоль туловища). 2.  

Приседания 25 раз.  

  

4.  6 гып – зеленый пояс.  

Тест № 1  

1. Тэгук: Сам джан, И джан, (Иль джан)  

2. Из керуги соги на месте: Доли-чаги, Ти-чаги, Нэрё-чаги, Хури-чаги, Торо доли-чаги. Эти 

же удары со степом в движении вперед и в движении назад.   

Оценивается вынос бедра, сгибание в колене (складка), включение бедра,  возврат в стойку (степы 

из 7 гыпа тест №3). 

 Тест № 2  

1. Одношаговый спарринг 6-8 видов (руки против рук, ноги против рук, ноги против ног, руки 

против ног).  

2. Спортивно-соревновательный спарринг в жилетах. 2 раунда по 1 мин.   

Показать степ, чувство дистанции, восстановление в стойку после   

ударов с применением ударов теста №1 п.2.  

Тест №3  

Выполнение с партнером в жилетах.  

1. Опережающие удары с передней ноги: Доли чаги, Юп чаги, Нэрё-чаги.  

2. Опережающие удары с задней ноги: Ти чаги, Ти хури чаги, блок-кулак  + Доли (2 вида – 

удар с передней ноги, с задней ноги).   

3. В лапы дорожка (сохранять стойку после окончания удара):  

1. 3 степа в атаке:  

а) смена стойки + Доли чаги;  

б) степ набегание + Доли чаги;  

в) с передней ноги Доли-чаги (парынпаль)  

2. 3 степа на отходах: рывок назад, скрестный, уходом назад по диагонали (в 

сторону) с одновременной сменой ног (передняя – назад, задняя бьет Доли под 

атакующий удар).  

4.  Удары в три жилета. Доли-чаги. Точность, скорость, сила (хлопок).  

Тест № 4  

1. Названия технических действий в пхумсе.  
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2. Разрешенные действия в спарринге.  

Тест № 5  

Отжимание 30 раз на кулаках. 

Приседания 30 раз Шпагат 

продольный.   

  

5.  5 гып – зеленый пояс с синей полосой.  

Тест № 1  

1. Тэгук Са джан; Тэгук Сам джан; И джан (Иль джан).  

2. Комбинация ударов:  

1. Доли + Торо доли + Ти хури чаги.  

2. Ти чаги + Доли + Нэрё чаги.  

Тест № 2  

1. Одношаговый спарринг (6-8 видов). Связка ударов руками и ногами.   

После встречного удара развитие атаки (+ еще 2-3 удара в атаке).   

Исх. положение: партнер в Ап-куби начинает Банде-чируги. Показать связки комбинации разных 

ударов рук и ног (в том числе: локти, тыльной стороной кулака, коленом и т.д.) .   

Оценивается: слитность движений, динамика, стойка.  

2. Спортивно-соревновательный спарринг. В жилетах 1 раунд – 2 мин.; младше 9 лет 

– 1 мин.   

Показать управление дистанцией, использование моментов для атаки, как защитные технические 

действия, так и атакующие, а также  работу на разных дистанциях.  

Тест № 3  

1. Удары на вынос лап партнёром. Движение по площадке. Показать разнообразие техники 

ударов, степов и смену уровней ударов (1 мин.)  Свободное исполнение.  

2. Удары по партнеру в 2-3 жилетах, двигающемуся по площадке.   

Разнообразные удары с Доли-чаги и др. в корпус 1,5 мин. Разные степ удары, в т.ч. на подшаг 

партнера уходы вперед в сторону с  последующим ударом.  

Тест № 4  

1. Названия технических действий в пхумсе (4 вопроса).  

2. Встречные удары – их применение. Использование моментов для атаки.  

3. Наказуемые действия в спарринге.  

4.  

Тест № 5  

1. Отжимание 35 раз на кулаках.  

2. Приседания 35 раз  

3. Шпагат продольный  

  

6.  4 гып – синий пояс.  

  

Тест № 1  

1. Тэгук О-джан. Пхумсе по собственному выбору. Пхумсе по выбору инструктора.  

2. Связки в прыжках. Доли-чаги + Ти-чаги (в щит), Еп-чаги в прыжке в щит или лапу.   
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3. Кьёкпа – 1 доска (дети 1,5 см, взрослые 3 см) (Доли-чаги, Ти чаги, Юп чаги) Тест № 2  

Спортивно-соревновательный    спарринг    с    двумя    последовательно меняющимися 

соперниками.  

Показать технику 3 теста.  

Тест № 3  

1.  Атака 2, 3 темпа. Связка ударов. Финты. Контратаки 1, 2, 3 темпа.   

Партнёры в жилетах.  

Атакующие комбинации в 2 темпа.  

Финт Доли + удар Доли-чаги;  

Нарэ чаги («Двойка») с передн. + Нерё чаги;  

В три темпа: Доли+ Тон-доли + Ти-чаги. Свои варианты: финт + 2 удара. 

Контратака (партнер атакует в два темпа, т.е. два удара или финт + удар), 

с последующим уходом: - под первое движение;  

- под второе движение;  

- под первое и второе движение.  

2.  Удары по лапам:  

- на месте 5-6 ударов + дорожка в атаке; - 

то же, но дорожка в контратаке.  

Показать разные удары, точность, скорость, технику степ + удар.  

Тест № 4  

1. Цель и применение финтов.  

2. Пхумсе. Уметь показать на партнёре (расшифровать) приёмы пумсе.  

Нарисовать схему одного из пумсе (по выбору экзаменатора).  

3. Правила начисления баллов в спарринге  

Тест № 5  

1. Шпагат поперечный  

2. Статическое удержание ноги в течении 30 сек. Доли-чаги  

  

7.  3 гып – синий пояс с красной полосой.  

  

Тест №1  

1. Тэгук Юк джан. Пхумсе по собственному выбору. По выбору экзаменатора.  

2. Кьёкпа (Разбивание предметов). Разбивание 2 досок в одном движении– комбинации.  

Оценивается  плавный  переход  в  стойке  от  одной  цели  к  другой,  т.е. неразрывность  и  

последовательность  движений  в  комбинации.  (Доски: толщина не менее 1,5 см.) Тест № 2  

1.  Хосинсуль. Самооборона. Освобождение от захватов.  

2 приема на захват рук.   

2 приема на захват за пояс.  

Оценивается    эффективное    и    точное    приложение    усилий    при 

освобождении от захвата и переход к болевому приёму или удержанию, а также 

удару.  

2.  Спортивно-соревновательный спарринг: 1,5 минуты против 3-х последовательно меняющихся 

соперников без контакта в голову.  
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Оценивается: выносливость, тактика,  движение, разнообразие действий – степ   +   удар,   то  есть  

разные   степы   и   разные   удары   с   разными соперниками. Подбор тактики под соперника.  

Тест № 3  

1.  Удары по лапам. На вынос лап партнёра. 1 минута. Разный ритм, темп.   

Связка в два три движения. Удары в прыжках. Сочетание входа и выхода + развитие атаки. 

Оценивается умение идти за целью, ориентироваться на изменение ситуации, направление и т.д.  

Тест № 4  

Пхумсе  (4  вопроса).  Судейство: жесты,  действия,  команды  (4 вопроса). По 

истории развития тхэквондо 3 вопроса.  

  

8.  2 гып – красный пояс.  

Тест № 1  

1. Пхумсе Тэгук Чиль джан. По своему выбору. По выбору экзаменатора (с 3-6).  

2. Разбивание предметов. 3 удара, из них один кулаком: Баро-чируги, один – в прыжке. Толщина 

доски не менее 1,5-2 см. Расстояние от старта до цели – не менее 2 метров. Оценивается 

точность, последовательность переходов от одной цели к другой.  

Тест № 2  

1.  Хосинсуль. Самооборона.  

3 приема от удара ногой: (спереди и сзади).   

Уход от  захвата головы, шеи. - 

бросковая техника;  

- ударная техника.  

2.  Спортивно-соревновательный спарринг. По 1 минуте против 3-х соперников.  

Оценивается: приспосабливаемость к разным противникам, выносливость, тактико-технические 

действия. Разнообразная техника.  

Тест № 3  

Бой с тенью. 1 минута.  

Удары в связках, прыжках, комбинации, серии ударов: двойные, тройные и т.д. Действия 

атакующие, контратакующие и смешанные. Оценивается переход от атаки к защите и наоборот. 

Фантазия – творчество. Свои индивидуальные действия.  

Тест № 4  

1. Пхумсе: показать на партнёре любой фрагмент из пхумсе на 2 гып (из 3-4 

действий).  

2.       Выход из клинча с ударом показать 3-4 варианта.  

9.  1 гып – красный пояс с черной полосой.  

Тест № 1  

1. Тэгук Паль джан. Пхумсе по собственному выбору (4-7). Пхумсе по выбору экзаменатора.  

2. Разбивание 4-х предметов: 2 – в прыжках, 1 рукой – любой удар, кроме Баро чируги (два удара в 

верхний уровень).  

Доски: толщина  не  менее  1,5-2 см.  Приход  в  устойчивую стойку  после каждого приема.  

Тест № 2  

1.  Хосинсуль 2 

приема против ножа 2 

– против палки  
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2 – против захвата  

2 – против удара кулаком, ногой  

Показать бросково-ударную  технику,  т.е.  на  каждый  вид  самозащиты  –контрудар  или  бросок  

и  добивание,  болевой  прием,   контроль  действий соперника до конца приема, фиксация 

болевого приема.  

2. Одношаговый спарринг: партнер атакует одиночными 

ударами рук и ног. Контратака на основе степов,опережений, 

встречных ударов.  

Серии комбинаций. 1,5 минуты.  

3. Спортивно-соревновательный спарринг. По 2 минуты против 3 соперников.  

Оценивается:   тактика,   техника,   игровое   мышление,   использование финтов, смена уровней 

ударов, траекторий,  приспосабливаемость, инициатива, контроль и управление поединком, 

физическое состояние.  

Тест № 3  

Ложные действия (степы и финты, угрозы).   

Разные  варианты  и  развитие  атаки  1,5  мин.  (т.е.  последующие  атаки  и контратаки).  

Тест № 4  

Пхумсе.  Расшифровка  элементов  пхумсе  по  выбору  экзаменатора  (3 вопроса).  

Судейство (3 вопроса).   

Физиология: причины травм в спорте (4 варианта). Принципы и важность разминки.  
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Описание тестов по физической подготовке: 

 

1. Бег на 30 м. Испытание проводится по общепринятой методике, с высокого старта. 

2. Челночный бег 30*8 м (мин). Вид бега, характеризующийся многократным 

прохождением одной и той же короткой дистанции в прямом и обратном направлении. 

Длина дистанции 8 м. Количество повторов - 30. На конечном отрезке спортсмен должен 

оббежать препятствие (столб) или коснуться ногой земли за размеченной линией.  

3. Непрерывный бег в свободном темпе 2000м Вид бега в равномерном темпе, 

характеризующийся непрерывностью определенный промежуток времени.  

4. Подтягивания на перекладине. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз). 

 

5. Подъем туловища в положении лежа. Подъемы туловища, лежа на спине, руки за 

головой, ноги полусогнуты или вытянуты за 30 с. 

6. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к 

ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

7. Челночный бег 3х8 м выполняется на ровной дорожке длиной не менее 12-13 м.  

отмеряют 8-метровый участок, начало и конец которого отмечают линией (стартовая и 

финишная черта). За каждой чертой – два полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На 

дальний полукруг за финишной линией кладут кубик (5 см). Учащийся становится за 

стартовой чертой и по команде «марш» начинает бег в сторону финишной черты; обегает 

полукруг, берет кубик и возвращается к линии старта. Затем кладет кубик (бросать не 

разрешается) в полукруг на стартовой линии и снова бежит к дальней – финишной – черте, 

пробегая ее. Учитывается время выполнения теста от команды «марш» до пересечения 

линии финиша. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 

секунды.  

8.  Шпагат (продольный, поперечный). Тест определяет гибкость тазобедренных 

суставов, растяжимость связок и мышц, Шпагат - положение тела, при котором 

расставленные в противоположных направлениях ноги находятся на одной линии, а 

внутренние линии бёдер образуют угол в 180 градусов, Продольный шпагат - разведение ног 

вперед и назад (левый и правый), Поперечный шпагат-разведение ног в стороны. 

9. Статистическое равновесие. Стоя на одной ноге,вторая поднята.руки в стороны,  

глаза закрыты .Удержание равновесия. 

10. Наклон вперед из положения стоя.Выполняется стоя на возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами. Кисти рук тянутся  вниз, кончикипальцев рук ниже уровня линии 

стоп. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_(%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Нормативы по избранному виду спорта 

 

Промежуточная аттестация для групп начальной подготовки второго года 

обучения  

1. Знать стойки МОА СОГИ, НАРАНХИ СОГИ, АП СОГИ; удары руками БАРО 

ЧИРУГИ; блоки АРЭ МАКИ, МОМТХОН МАККИ, ОЛЬГУЛЬ МАККИ; удары 

ногой АП ЧАГИ;  

                         2. Знать стойки ДЮЧУМ СОГИ, АП КУБИ; удары руками БАНДЕ ЧИРУГИ; блоки 

ХЭЧО МАККИ; удары ногой МИРО ЧАГИ; пхумсе ТХЭГЫК И ДЯНГ;  

                        3. Знать стойки: ДУИТ КУБИ; удары руками СОННАЛЬ ЧИГИ; блоки СОННАЛЬ, 

ХЭЧО МАККИ; удары ногой ДОЛЛЕ ЧАГИ; пхумсе ТХЭГЫК И ДЯНГ.  

Оценка технической подготовки  

 Учащийся демонстрирует приемы. Оценивается (каждый прием):  

соответствие стилю, координация, темп и ритм при выполнении движений в 

соответствии с критериями Минимальных квалификационных требований.   

Отлично — без ошибок.  

Хорошо — незначительные ошибки. Удовлетворительно — 

значительные ошибки. 

 

Нормативы по технико-тактической и психологической подготовке 

Промежуточная аттестация в группе начальной подготовки 2 года обучения 

Тест с партнѐром  

Комбинации двойных ударов одной ногой в голову без постановки ноги на пол.   

 

 

Промежуточная аттестация для тренировочных  групп первого, второго, третьего 

года обучения  

 

- 1-ый год обучения: знать стойки БОМ СОГИ; удары руками СОНКЫТ; блоки 

СОННАЛЬ МАККИ; удары ногой ЕП ЧАГИ, НЭРЕ ЧАГИ, БАККАТНЭРЕ ЧАГИ, 

АП НЭРЕ ЧАГИ; пхумсе ТХЭГЫК САМ ДЯНГ;  

- 2-ой год обучения: знать стойки ХАК ДАРИ СОГИ, ГИБОН ДЮНБИ; удары 

руками ПХАЛЬ МОК, ПХАЛЬ КУП, БАККАТ ЧИГИ; блоки ИОТ ГЕЛЬ МАККИ; 

удары ногой БАЛЬ ИЫНГ, ДОЛЛЕ ЧАГИ, ДУИ ЧАГИ, АП ЧУК ДОЛЛЕ ЧАГИ; 

пхумсе ТХЭГЫК СА ДЯНГ, ТХЭГЫК О ДЯНГ. 

- 3-ий год обучения: одноимённый спарринг; степовая программа; скоростная 

работа по лапам АП ЧАГИ, ДОЛЛЕ ЧАГИ, МИРО ЧАГИ; спаринговая техника в 

жилетах; пхумсе ТХЭГЫК ЮК ДЯНГ, ТХЭГЫК ЧИЛЬ ДЯНГ, ТХЭГЫК ПХАЛЬ 

ДЯНГ.  
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 Итоговая аттестация для тренировочных  групп четвертого года обучения  

 

- Знать- степовая программа; скоростная работа по лапам НЭРЕ ЧАГИ, БАЛЬ 

ТЫНГ, ДОЛЛЕ ЧАГИ, ДУИ ЧАГИ, АП ЧУК ДОЛЛЕ ЧАГИ; УЧЕБНЫЙ 

СПАРРИНГ;  

-  

Оценка технико-тактической и психологической подготовки  

Учащиеся работают в парах, спарринг.  

Учащиеся в паре демонстрируют приемы.   

Оценивается: соответствие стилю, координация, темп и ритм при выполнении 

движений в соответствии с критериями Минимальных квалификационных 

требований, а также умение построить свою тактику, используя «слабые стороны» 

соперника.  

Отлично — без ошибок.  

Хорошо — незначительные ошибки. Удовлетворительно — 

значительные ошибки.  

 

Промежуточная и итоговая аттестации по теоретической подготовке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация НП-3 г.о. 

Темы опроса  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет/незачет 

1.Правила поведения в спортивном зале. 

2.Основы философии и психологии спортивных 

единоборств. 

3.Режим дня спортсмена. 

4.Требования к экипировке для занятий тхэквондо. 

5.Ответственность за применение приемов тхэквондо в 

жизни. 

6.Правила тхэквондо 

7.История развития тхэквондо 

8.Основы техники тхэквондо 

9.Закаливание 

10.Требования техники безопасности на занятиях 

тхэквондо. 

11.Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе 

12.Требования ЕВСК для присвоения спортивных 

разрядов 

13.Гигиена и здоровье 

 14.Спортивное питание 

 

 

 

 

 

Темы опроса  

 

 

 

1.Правила поведения в спортивном зале 

2.История развития тхэквондо 

3.Основы философии и психологии спортивных 
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Итоговая аттестация 

ТГ-4 г.о. 

единоборств.  

 

 

 

Зачет/незачет 

4.Правила проведения соревнований по тхэквондо 

5.Ответственность за применение приемов кикбоксинга в 

жизни. 

6.Основы спортивного питания 

7.Необходимые сведения о строении и функциях 

организма человека 

8.Приемы психологической настройки спортсмена на 

поединок 

9.Основные дисциплины тхэквондо 

10.Здоровый образ жизни 

11.Требования техники безопасности на занятиях 

тхэквондо. 

12.Требования ЕВКС для присвоения спортивных разрядов 

13.Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе. 

14.Требование к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке 

15.Требования техники безопасности при работе с 

партнером, приемы первой медицинской помощи при 

травмах на тренировках 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация по другим видам спорта и подвижным играм 

 

 

Промежуточная 

аттестация НП-2 г.о. 

Темы опроса  

Зачет/незачет 1.Футбол,правила игры 

2.Пионербол, правила игры 

3.Волейбол, правила игры 

4.Баскетбол,правила игры 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

 ТГ-4 г.о. 

Темы опроса  

 

 

 

Зачет/незачет 

1.Футбол,правила игры, какие общие физические качества 

развивает 

2.Пионербол, правила игры, какие общие физические 

качества развивает 

3.Волейбол, правила игры, какие общие физические 

качества развивает 

4.Баскетбол,правила игры, какие общие физические 

качества развивает 

5.Бокс,правила-сходства и отличие от тхэквондо 

6.Каратэ,правила-сходства и отличие от тхэквондо 
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Контрольные испытания по психологической подготовке 

 

На тестировании по психологической подготовке необходимо ответить на один вопрос из 

двух (в билете). Результат «сдано» - ответы на один вопроса, «не сдано» - отсутствие 

ответа.  

 

Вопросы по психологической  подготовке 

для групп начальной подготовки 

1.  Сущность психологической подготовки, её значение и задачи. 

            2.  Какие личные качества должен иметь тхэквондист. 

            3.  Что способствует воспитанию волевых качеств. 

            4.  От чего зависит умение ориентироваться в сложной  обстановке поединка. 

            5.  Особенности психологической подготовки тхэквондиста. 

            6.  Что такое тактическое мышление. 

            7.  С помощью каких упражнений развивается тактическое мышление. 

            8.  Какие качества помогают тхэквондисту преодолевать чрезмерное возбуждение. 

            9.  Установка на поединое, его разбор. 

            10. Взаимосвязь психологической подготовки с другими видами подготовки ( физической, 

технической,тактической). 

            11. На какие виды  подразделяется психологическая подготовка. 

            12. Понятие общей психологической подготовки. 

            13. Психологическая подготовка к конкретному поединку. 

            15.  В ходе каких упражнений воспитывается инициативность у тхэквондистов. 

            16.Формирование спортивной мотивации. 

            

Вопросы по психологической подготовке 

для тренировочных групп  

1. Характеристика видов препоединковых состояний. 

             2. Установка на поединок и его разбор. 

             3. Понятие психорегулирующей тренировки. 

             4. Виды психологической подготовки. 

             5. Значение морально-волевой подготовки. 

             6. Роль психологической подготовки в учебно-тренировочном процессе. 

             7. Взаимосвязь психологической подготовки с ОФП,СФП и тактической подготовкой. 

             8. Что такое тактическое мышление. 

             9. Способы преодоления неблагоприятных состояний 

             10. Как формируется состояние боевой готовности. 

             11. Упражнения для воспитания смелости и решительности. 

             12. В чем выражается дисциплинированность  тхэквондистов. 

             13. Понятие тактического мышления. 

             14. Способность управлять своими эмоциями. 

             15. Какие задачи решает специальная психологическая подготовка. 

             16.Послесоревновательное психическое состояние спортсмена. 

 

Контрольные испытания по медико-восстановительным мероприятиям  

 

На тестировании по медико-восстановительным мероприятиям необходимо ответить на один 

вопроса из двух (в билете). Результат «сдано» - ответы на один вопрос, «не сдано» - отсутствие 

ответа.  
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Вопросы по медико-восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 1,2 годов обучения 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы профилактики заболеваний и травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки тхэквондиста, ее значение, задачи, виды. 

12. Назовите средства восстановления. 

Вопросы по медико-восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 3,4 годов обучения 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы, приемы и средства профилактики заболеваний и 

травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки тхэквондиста, ее значение, задачи, виды. 

12. Назовите средства восстановления. 

13. Назовите методы формирования состояния боевой готовности. 

14. Назовите методы и средства преодоления неблагоприятных состояний. 

15. Значение психологической подготовки в тренировочном процессе. 

16. Охарактеризуйте значение врачебного контроля для тхэквондистов. 

17. Назовите формы и способы самоконтроля. 

18. Раскройте понятие «Допинг». 

19. Назовите виды базовой психологической подготовки. 

20. Что может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил. 

 

Контрольные испытания по инструкторской и судейской практике 

 

На тестировании по инструкторской и судейской практике необходимо ответить на один 

вопрос из двух (в билете). Результат «сдано» - ответы на один вопрос, «не сдано» - отсутствие 

ответа.  

При проведении экзамена по инструкторской и судейской практике учитываются следующие 

практические умения и навыки, полученные в процессе занятий: знание правил в тхэквондо.  
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Вопросы по инструкторской и судейской практике для тренировочных групп 3,4 годов 

обучения 

1. Раскройте понятие «соревнования». 

2. Перечислите виды соревнований. 

3. Охарактеризуйте роль спортивных соревнований. 

4. Назовите основные термины в тхэквондо. 

5. Как оформляются результаты соревнований. 

6. Правила соревнований,основные разделы. 

7. Права и обязанности участников соревнований.  

8. Форма тхэквондиста. 

9. Продолжительность боя. 

10. Команды рефери на доянге. 

11. Жесты рефери на доянге. 

12. Боковые судьи. 

13. Ритуал перед началом боя. 

14. Правила определения победителя. 

15. Возрастные группы. 

16.  Весовые группы. 

17. Спортивная единая всероссийская классификация. 

 

                                                       Участие в соревнованиях 

 Группа начальной подготовки второго года обучения Учащиеся групп начальной 

подготовки второго года обучения могут принять участие в соревнованиях уровня первенств 

учреждения, во второй половине учебного года.  

 Тренировочная группа (период базовой подготовки) первого года обучения.Учащиеся 

тренировочной группы первого года обучения обязаны принять участие в не менее чем в 4 

официальных соревнованиях в течение года не ниже муниципального уровня. Так же 

спортсмены могут принимать участие в товарищеских соревнованиях для повышения своего 

мастерства.  

Тренировочная группа (период базовой подготовки) второго года обучения. Учащиеся 

тренировочной группы базовой подготовки второго года обучения обязаны принять участие в 

5 официальных соревнованиях в течение года не ниже муниципального уровня. Так же 

спортсмены могут принимать участие в товарищеских соревнованиях для повышения своего 

мастерства.  

Тренировочная группа (спортивной специализации) третьего года обучения.Учащиеся 

тренировочной группы спортивной специализации третьего года обучения обязаны принять 

участие в 5 официальных соревнованиях в течение года не ниже муниципального уровня. Так 

же спортсмены могут принимать участие в товарищеских  соревнованиях для повышения 

своего мастерства. Участвовать во Всероссийских и Международных соревнованиях. 
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Тренировочная группа (спортивной специализации) четвертого года обучения. Учащиеся 

тренировочной группы спортивной специализации четвертого года обучения обязаны принять 

участие не менее, чем в пяти официальных соревнованиях в течение года не ниже 

муниципального уровня. Так же спортсмены могут принимать участие в товарищеских 

соревнованиях для повышения своего мастерства. Участвовать во Всероссийских и 

Международных соревнованиях. Это необходимо для приобретения соревновательного опыта. 

Контроль соревновательной деятельности тхэквондистов 

 

Контроль соревновательной деятельности ведется на основании оценки соревновательной 

нагрузки и эффективности технико-тактических действий. В тхэквондо наиболее простым 

способом соревновательная нагрузка определяется количеством поединков и временем, 

затраченным на их проведение. 

        Оценка эффективности соревновательной деятельности проводится на основе 

педагогических наблюдений за технико-тактическими действиями каждого учащегося. 

 

Методические указания по организации аттестации учащихся 

Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная (ежегодно, после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 

учащихся.  

Целью проведения контроля является оценка уровня освоения учащимися программы 

по тхэквондо в соответствии с годом обучения и требованиям  подготовки  учащихся, 

определенными в программе. 

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки тхэквондистов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик учебно-тренировочного процесса – тренировочных 

и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, 

которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в 

соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса 
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измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной физической 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для 

перевода тхэквондистов на следующий  год обучения или этап многолетней спортивной 

подготовки . 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год 

с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих 

показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость 

этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся тхэквондо. Значимость 

текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 

интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся учитываются 

результаты освоения программы по каждой предметной области. Все контрольные 

упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает 

право перейти на следующий этап (период) подготовки (исключение составляют 

требования к спортивным результатам: учащийся переходит на следующий этап (период) 

подготовки только в случае выполнения необходимого спортивного разряда для данного 

этапа (периода).  

Промежуточная аттестации помогает оценить: 

- уровень физического развития и функционального состояния; 

- выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по утвержденному приказом директора 

МБУ «ФОК «Олимпийский» графику 1 раз в год в мае текущего учебного года.  

Вопросы билетов по теоретической подготовке,технико-тактической, психологической 

подготовке,  восстановительным мероприятиям, инструкторской и судейской практике, 

контрольно-переводные нормативы по ОФП И СФП, другим видам спорта и подвижным 

играм вывешиваются на информационных стендах учреждения за 2 недели до проведения 

промежуточной и итоговой аттестации.  Организуется необходимая консультативная 

помощь учащимся при их подготовке к промежуточной и итоговой аттестации. Результаты 
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по теоретическому разделу оформляются ведомостью. Результаты по контрольно-

переводным нормативам оформляются протоколом. Ведомость и протоколы подписываются 

всеми членами комиссии и сдаются в начальнику отделения дополнительного образования в 

течение 3 дней. Результаты промежуточной аттестации  учащихся оцениваются по системе 

«сдано – не сдано». Протоколы и ведомости промежуточной аттестации хранятся в делах 

отделения дополнительного образования в течение одного года. Успешно прошедшими 

промежуточную аттестацию считаются учащиеся, выполнившие не менее 60% контрольно-

переводных нормативов и тестов. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин считаются академической задолженностью. Учащиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти повторно промежуточную аттестацию в сроки, определяемые 

Педагогическим советом, но не позднее начала следующего учебного года. Учащиеся, не 

прошедшие повторную промежуточную аттестацию,  решением  Педагогического совета 

могут быть переведены на следующий этап обучения условно. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех учащихся. Для учащихся не 

явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация будет назначена на другое 

время.  

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются Педагогическим советом 

учреждения  и являются основанием для перевода учащегося на следующий этап обучения. 

По итогам  Педагогического совета учреждения директор издает приказ. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учитывается динамика 

развития каждого учащегося за весь период обучения по данной дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) периода 

подготовки.  

По окончании обучения по данной программе по результатам итоговой аттестации 

(требования для групп ТГ 4 года обучения. учащемуся (выпускнику) выдается 

свидетельство, форма которого устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения. 
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Сертификация проводится принятым в спорте способом – оформление 

классификационных книжек спортсменов-разрядников. Соответствие показанных на 

официальных соревнованиях результаты нормативным требованиям, подтверждается 

приказами на присвоение спортивных разрядов. На их основании оформляются 

классификационные книжки. Присвоение разрядов осуществляется согласно всероссийской 

классификации.  
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

     План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ежегодно 

разрабатывается и утверждается организацией на основе: 

- единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ, 

муниципальных образований. 

     План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется 

ежегодно организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 

мероприятий, и 

спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований. 

     Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положением о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
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