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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа подготовки спортивного
резерва «Тхэквондо» (далее –
Программа) разработана на основании методических рекомендации министерства
спорта Красноярского края по реализации государственной работы «Организация
и обеспечение подготовки спортивного резерва» для спортивных школ,
спортивных школ олимпийского резерва, иных организаций и структурных
подразделений, осуществляющих подготовку спортивного резерва в
Красноярском крае. При составлении Программы учитывались требования
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Тхэквондо»
(приказ Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. № 36). Программа является
основным нормативным документом, на основании которого тренер планирует
процесс спортивной подготовки по тхэквондо.
Основной задачей реализации Программы является выявление и отбор
одаренных спортсменов для зачисления на программы спортивной подготовки по
виду спорта «Тхэквондо».
1.1. Характеристика вида спорта
Тхэквондо́ (номер-код вида спорта – 0470001611Я) - корейское боевое
искусство. Характерная особенность тхэквондо - ноги в поединке используются
более активно, чем руки. Сверхзадачей тхэквондо в древности было выбивание
всадника из седла. Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхэ» - нога,
«квон» - кулак (рука),
«-до» - искусство, путь тхэквондо, путь к
совершенствованию (путь руки и ноги). По определению Чхве Хон Хи,
«тхэквондо означает 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 соперников».
В мире существует ряд неправительственных организаций, развивающих
тхэквондо как вид спорта и как боевое искусство. Принципы тхэквондо —
учтивость, честность, настойчивость, самообладание, непоколебимость духа.
Программа по тхэквондо разработана с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся при занятиях тхэквондо, результатов обобщения
многолетнего опыта тренеров и анализа данных научных исследований в теории и
технологии тренировки тхэквондо.
Программа регламентирует тренировку юных тхэквондистов на основных
этапах спортивной подготовки: начальном, тренировочном, совершенствования
спортивного мастерства.
Занятия тхэквондо целесообразно проводить в рамках постоянных групп с
определенными для каждого возраста и квалификации объемами и
интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок. Их увеличение
должно быть постепенным и основываться на индивидуальных возможностях
занимающихся с учетом их стремления к высшим спортивным достижениям.
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Для содержания Программы характерно, прежде всего, последовательное
усложнение состава осваиваемых технических и тактических действий,
подготавливающих действий и действий нападения и обороны в условиях их
ситуационного применения. В программе изложены способы формирования
тактических умений и специализирования соревновательной техники при
изложении специальной информации по этапам тренировки.
Девочки, занимающиеся тхэквондо, осваивают соответствующие средства
выполнения тулей, демонстрации специальной техники и ведения поединков,
приведенные в настоящей программе для обучения мальчиков.
1.2. Структура системы многолетней подготовки
тхэквондиста
Достижение высоких спортивных результатов возможно лишь при
настойчивых и рационально организованных тренировках спортсмена в течение
ряда лет. Структура многолетних тренировок обуславливается многими
факторами. В их числе: среднее количество лет регулярных тренировок,
необходимое для достижения наивысших результатов; оптимальные возрастные
границы, в которых обычно наиболее полно раскрываются способности
спортсмена и достигаются наивысшие результаты; индивидуальные особенности
спортсмена и темпы роста его спортивного мастерства; возраст начала
спортивных занятий, а также возраст, когда он приступил к специальным
тренировкам.
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам
подготовки:
- этап начальной подготовки
- тренировочный этап
- этап совершенствования спортивного мастерства.
Этап начальной подготовки
Продолжительность этапа – 3 года
На этом этапе в тренировочных занятиях решаются следующие задачи:
1) освоение занимающимися доступных знаний в области физической культуры и
спорта;
2) формирование необходимого основного фонда двигательных умений и навыков
из отдельных видов спорта, закрепление и совершенствование их;
3) содействие гармоничному формированию растущего организма, укреплению
здоровья, всестороннему воспитанию физических качеств, преимущественно
скоростных, скоростно-силовых способностей, общей выносливости.
Подготовка детей характеризуется разнообразием средств, методов и
организационных форм, широким использованием элементов различных видов
спорта, подвижных и спортивных игр. Игровой метод помогает эмоционально и
непринужденно выполнять упражнения, поддерживать интерес у детей при
повторении учебных заданий. На этом этапе не должны проводиться
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тренировочные занятия с большими физическими и психическими нагрузками,
предполагающими применение однообразного, монотонного учебного материала.
Тренировочный этап, как правило, подразделяется на два подэтапа
- базовой подготовки.
Продолжительность этапа – 2 года
Основными задачами на этом этапе являются обеспечение всесторонней
физической подготовленности занимающихся, дальнейшее овладение ими
рациональной спортивной техникой, создание благоприятных предпосылок для
достижения наивысших результатов в возрасте, оптимальном для каждого вида
спорта.
Специализация имеет «многоборный», отнюдь не узконаправленный
характер. Наряду с овладением основами техники избранного вида спорта и
других физических упражнений особое внимание уделяется развитию тех
физических качеств и формированию двигательных навыков, которые имеют
важное значение для успешной специализации в избранном виде спорта.
Разносторонняя подготовка при относительно небольшом объеме
специальных упражнений более перспективна для последующего спортивного
совершенствования, чем узкоспециализированная тренировка.
Преобладающей тенденцией динамики нагрузок в годы начальной
специализации должно быть увеличение объема при незначительном приросте
общей интенсивности тренировки. Хотя интенсивность упражнений тоже
возрастает, степень ее увеличения нужно нормировать в более узких пределах,
чем прирост общего объема. Особая тщательность в соблюдении меры
напряженности нагрузок требуется во время интенсивного роста и созревания
организма, когда резко активизируются естественные пластические,
энергетические и регуляторные процессы, что само по себе является для
организма своего рода нагрузкой.
Большие
циклы
тренировки
характеризуются
расширенным
подготовительным периодом. Соревновательный период представлен как бы в
свернутом виде.
- спортивной специализации
Продолжительность этапа – 3 года
Этап спортивной специализации приходится на период жизни спортсмена,
когда в основном завершается формирование всех функциональных систем,
обеспечивающих высокую работоспособность и резистентность организма по
отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе
напряженной тренировки. На этом этапе тренировочный процесс приобретает
ярко выраженную специфичность. Удельный вес специальной подготовки
неуклонно возрастает за счет увеличения времени, отводимого на выполнение
специально подготовительных и соревновательных упражнений.
Суммарный объем и интенсивность тренировочных нагрузок продолжают
возрастать. Существенно увеличивается количество соревнований в избранной
спортивной дисциплине. Система тренировки и соревнований все более
индивидуализируется. Средства тренировки в большей мере по форме и
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содержанию соответствуют соревновательным упражнениям, в которых
специализируется спортсмен. На этом этапе основная задача состоит в том, чтобы
обеспечить совершенное и вариативное владение спортивной техникой в
усложненных условиях, ее индивидуализацию, развить те физические и волевые
качества, которые способствуют совершенствованию технического и
тактического мастерства спортсмена.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Этап совпадает с возрастом, благоприятным для достижения высоких
спортивных результатов. На этом этапе главными задачами являются подготовка
к соревнованиям и успешное участие в них. Поэтому по сравнению с
предыдущими этапами тренировка приобретает еще более специализированную
направленность. Спортсмен использует весь комплекс эффективных средств,
методов и организационных форм тренировки, чтобы достигнуть наивысших
результатов в соревнованиях. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок
достигают высокого уровня. Все чаще используются тренировочные занятия с
большими нагрузками, количество занятий в недельных микроциклах достигает
10 - 15 и более. Тренировочный процесс все более индивидуализируется и
строится с учетом особенностей соревновательной деятельности спортсмена.
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.

Нормативные основы Программы определяют требования к различным
сторонам тренировочного процесса по тхэквондо: уровню спортивного
мастерства по этапах подготовки; соотношению средств подготовки; показателям
соревновательных нагрузок; величине тренировочных нагрузок; контрольным
нормативам подготовленности спортсменов.
Комплектование групп по тхэквондо, а также планирование тренировочных
занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной
направленности) осуществляются с учетом специфики вида спорта «Тхэквондо» в
соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития.
Программа в КГБУ «СШОР имени Б.Х. Сайтиева» (далее – СШОР)
реализуется на трех этапах: начальной подготовки, тренировочном и
совершенствования спортивного мастерства. Продолжительность этапов,
минимальный возраст для зачисления на этапы и количество лиц в группе
указаны в таблице 1.
Таблица 1. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы подготовки и
минимальное количество занимающихся в группах
Этапы подготовки
Этап начальной подготовки

Тренировочный этап

Этапы совершенствования
спортивного мастерства

Год
обучения

Возраст
занимающихся

1
2
3
1
2
3
4
5
1-3

Минимальное
количество человек,
занимающихся в
группе
15
10
8
6
6
6
4
3
1

7-10
8-11
9-12
10-13
11-14
12-15
13-16
14-17
с 18 лет

Максимальное
количество человек,
занимающихся в
группе
20
20
20
15
15
15
15
15
4

Программа предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности
тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей развития физических
качеств и спортивного совершенствования.
В таблице 2 указано примерное распределение часов по разделам и годам
подготовки.
Таблица 2. Примерное распределение часов по разделам и годам подготовки Программы
Разделы подготовки

Начальной
подготовки
свыше
до года
года

Тренировочный
первый

второй

третий

четверт
ый

пятый

Совершенствование
спортивного
мастерства

Общая физическая подготовка *

146

190

208

198

256

266

280

270

Специальная физическая
подготовка

54

84

112

122

174

216

244

292

Технико-тактическая подготовка

80

100

150

150

232

275

328

398

Теоретическая * и
психологическая подготовка

14

16

18

18

22

25

28

16

Участие в соревнованиях

16

24

26

26

36

40

46

54

Инструкторская и судейская
практика

2

2

6

6

8

10

10

10

8
Итого часов в неделю
Итого часов в год

6

8

10

10

14

16

18

20

312

416

520

520

728

832

936

1040

*часть материала рекомендовано для самостоятельной работы.

В содержание Программы включены средства подготовки из других видов
спорта, способствующих повышению профессионального мастерства в тхэквондо.
Распределение часов по разделам подготовки Программы учитывает режим
тренировочных занятий в неделю для различных тренировочных групп с расчетом
на 52 недели и предусматривает:
- занятия, проводимые по группам, подгруппам и индивидуально;
- участие в соревнованиях;
- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня
(без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно).
Непрерывность освоения Программы в каникулярный период обеспечивается
следующим образом:
- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях
(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах;
- участием спортсменов в тренировочных сборах, проводимых физкультурноспортивными организациями;
- самостоятельной работой спортсменов по индивидуальным планам
подготовки (до 25% от общего объема тренировочной нагрузки).
Самостоятельная работа спортсменов, контролируется тренером на
основании ведения спортсменами дневников самоконтроля, аудио- и
видеоматериалами и другими способами (выполнение индивидуального задания,
посещение спортивных мероприятий, судейская практика и другие формы).
Объем недельной тренировочной нагрузки в каникулярный период может
быть увеличен, но не более чем на 10%. В остальной период следует
руководствоваться нормами часов недельной нагрузки.
Продолжительность одного тренировочного занятия устанавливается в
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки
спортсмена и не превышает:
на этапе начальной подготовки – 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов.
Программой
предусматривается
ежегодное
увеличение
объемов
соревновательной нагрузкой (табл. 3).
Таблица 3. Минимальные показатели соревновательной деятельности по тхэквондо
Виды
спортивных
соревнований
Контрольные
Отборочные
Основные
Главный

Этап начальной подготовки
до года

свыше года

-

-

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
до двух лет
свыше двух
лет
2
1
1
1

2
2
1
1

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
3
1
1
1
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Предельные объемы соревновательной деятельности зависят от этапа
подготовки и уровня подготовленности спортсмена. Чем выше уровень
подготовленности борцов, тем выше ранг соревнований, в которых он выступает
и, следовательно, выше объем соревновательной деятельности.
Данные показатели могут быть изменены в сторону увеличения (решением
тренерского совета), но не должны превышать предельных норм, установленных
федеральным стандартом спортивной подготовки по тхэквондо.
Требования к лицам для зачисления на этапы подготовки Программы
Программа по тхэквондо реализуется поэтапно, с зачислением спортсменов
на каждый этап подготовки.
Достижение спортсменом максимальных спортивных результатов
обусловлено наличием у него способностей - психофизических свойств, от
которых зависят успешность выполнения определенной тренировочной и
соревновательной (продуктивной) деятельности. Поэтому при зачислении
спортсмена на Программу по тхэквондо необходимо учитывать что, в видах
единоборств большую роль играют морально-волевые качества. Тхэквондист не
может добиться успеха в тренировке и на соревнованиях, если он не имеет таких
качеств,
как
настойчивость,
смелость,
выдержка,
решительность,
самостоятельность, инициативность. Высокое развитие этих качеств определяет
силу воли. Воля - это психическая деятельность, выражающаяся в сознательных
действиях и поступках, направленных на достижение поставленных целей. В
борьбе воля особенно четко проявляется в действиях и поступках, связанных с
преодолением различных трудностей.
Спортсмен, претендующий на зачисление на Программу, должен обладать
физическими качествами, необходимыми тхэквондисту (таблица 4).
Таблица 4. Влияние физических качеств и телосложения на результативность в тхэквондо
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень влияния
3
2
3
2
2
3
1

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.
На этап начальной подготовки принимаются дети, имеющие врачебный
допуск к занятиям по спортивным единоборствам и успешно прошедшие
процедуру индивидуального отбора.
Таблица 5. Нормативы по физической подготовленности для зачисления на этап
начальной подготовки
Физическое
качество
Гибкость

Тестовое упражнение
Наклон вперед из седа ноги врозь

Норматив
наклон вперед прямой спиной на ½ (45),
ноги прямые
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Скоростные
способности
Координационные
способности
Выносливость
Мышечная сила

20 хлопков прямыми руками над головой и
по бедрам, сек
5 кувырков вперед за 10 сек

до 14
схождение с места не более 2 шагов

Непрерывный бег в свободном темпе без
фиксации расстояния. мин
Подъем туловища лежа на полу, раз

10
15

На тренировочный этап зачисляются лица:
- прошедшие подготовку не менее одного года по Программе на этапе
начальной подготовки;
- прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск врача к занятиям по
тхэквондо;
- успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы.
На тренировочный этап могут быть зачислены лица, имеющие спортивную
подготовку в других видах спорта, и владеющие навыками, способствующие
повышению профессионального мастерства в тхэквондо. Для зачисления на
тренировочный этап спортсменов из других видов спорта необходимо получить
врачебный допуск к занятиям по тхэквондо и выполнить нормативы по
физической подготовленности.
Для реализации Программы по тхэквондо необходимо:
- наличие тренировочного спортивного зала;
- желательно наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие медицинского кабинета.
Для реализации Программы тренировочный спортивный зал должен иметь
оборудование и инвентарь (таблица 6, 7)
Таблица 6. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для реализации
Программы
№
п/п
1.
2.
3.
4

Наименование

Единица
измерения

Количество
изделий

Напольное покрытие для вида спорта "тхэквондо" (12 x 12 м)
Лапа тренировочная
Макивара
Ракетка двойная для вида спорта "тхэквондо"

штук
штук
штук
штук

1
10
4
10

Таблица 7. Спортивная экипировка, необходимая для реализации программы
Наименование спортивной
экипировки индивидуального
пользования

Костюм для вида спорта
"тхэквондо". штук
Обувь для спортивного
зала (степки), пар
Перчатки для вида
спорта "тхэквондо", пар

этап
начальной подготовки

этап
тренировочный

этап совершенствования
спортивного мастерства

количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

В случае отсутствия собственных спортивных сооружений у организации,
должны быть предусмотрены соответствующие расходы на арендную плату
(использование).
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3.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
С учетом специфики вида спорта и условий организации занятий, а также
условий проведения спортивных соревнований, подготовки по виду спорта
тхэквондо осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих подготовку по
Программе.
К занятиям тхэквондо допускаются лица, прошедшие инструктаж по
технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья. Лица с кожными и инфекционными заболеваниями к
занятиям не допускаются.
При проведении занятий по тхэквондо необходимо соблюдать правила
поведения, расписание занятий, установленные режим занятий и отдыха.
При проведении занятий по тхэквондо возможно воздействие на
спортсменов следующих опасных факторов:
- травмы при выполнении приёмов и действий, нарушение страховки и
самостраховки;
- травмы при нахождении в тренировочной зоне другой пары;
- недостаточный интервал и дистанция между спортсменами при
выполнении упражнений;
- посторонние предметы (цепочки, серьги, браслеты, часы и т. д.)
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом администрации
школы.
В процессе занятий спортсмены должны соблюдать порядок при
выполнении упражнений, дисциплину, требования тренера и правила личной
гигиены.
Спортсменам запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и
токсические вещества, курить.
Спортсмены должны выполнять все требования тренера.
При выполнении приемов и действий соблюдать меры безопасности. Если
партнёр находится в опасном положении и дальнейшее проведение приёма может
привести к травме, нужно немедленно остановить движение и принять меры к
тому, чтобы ликвидировать опасность.
Во время тренировки гнев, грубость, неуважение к партнёру - недопустимы.
При изучении приёмов и действий необходимо немедленно прекратить
проведение приёма при подаче сигнала партнёра о сдаче, либо голосом, либо
неоднократным хлопком по ковру или партнёру.
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3.2.

Принципы тренировки в тхэквондо

Эффективность тренировки тхэквондистов во многом определяется уровнем
соответствия ее содержания конкретным теоретическим и методическим
положениям. Отражающим современные требования к структурным
закономерностям ее построения и особенности соревновательной деятельности.
Принципы построения тренировки и методы технико-тактического
совершенствования в спортивных единоборствах:
1. Преимущественно техническая и тактическая направленность
тренировочного процесса. Овладение техникой и тактикой ведения поединка –
основное содержание тренировки тхэквондистов, так как определяющим
фактором спортивных достижений является их техническая и тактическая
подготовленность.
2. Планомерное улучшение (стабилизация) двигательного состава средств
ведения поединков. Осуществляется на основе учета базовых соревновательных
действий при регулировании деятельности тхэквондистов в соревнованиях на
основе срочных оценок. В свою очередь, тренированность тхэквондиста
проявляется в выборе адекватных ситуациям тактических решений, в
планировании соотношений между объемами применениями разновидностей
действий, в специализированности двигательного состава действий нападения и
обороны и в уровне владения тактическими знаниями и умениями.
3. Постоянное специализирование проявлений двигательных и психических
качеств, функциональной подготовленности. Ускорение процесса овладения
средствами ведения поединков и повышения результатов в соревнованиях
взаимосвязано с уровнем психических и двигательных качеств. Эффективность
применения разновидностей боевых действий в поединках требует от
спортсменов быстроты, ловкости и выносливости при постоянном проявлении
психомоторных реакций, внимания, памяти и мышления.
4. Индивидуализация разновидностей боевого и двигательного состава
действий, тактических моделей ведения поединков. Оснащение тхэквондиста
средствами ведения поединков наиболее целесообразно на основе учета
склонностей к проявлению определенных двигательных и психических качеств,
особенностям тактики при подготовке и применении действий. Улучшение
количественных соотношений между разновидностями действий и тактическими
моделями ведения поединка по индивидуальным показателям тренируемых
позволяет
ускорить
формирование
наиболее
эффективного
стиля
соревновательной деятельности.
5. Создание резервных функциональных возможностей у тхэквондистов для
обеспечения надежности их выступлений в главных соревнованиях года.
Установки на достижение функциональной подготовленности реализуются на
основе определенных соотношений между объемами и видами нагрузки,
позволяющих адаптировать состояние занимающихся к деятельности в условиях
высокой двигательной напряженности. Обеспечение надежности выступлений
достигается
моделированием
нагрузок,
несколько
превышающими
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соревновательные, которые создают у тренируемых резервные функциональные
возможности.
6. Постоянное сохранение многофункциональности тренировочной
деятельности при последовательном доминировании одного из видов подготовки.
Системообразующим фактором выступает сопряженность тренировки техники и
тактики. В спортивных единоборствах тренировочный процесс постоянно связан
с имитационным моделированием различных аспектов ведения соревновательных
поединков. В зависимости от педагогических задач в большей степени
тренируется один из них при постоянном сохранении структуры
соревновательной деятельности. Например, выполнение атаки с максимальной
скоростью предъявляет требования к технике
и одновременно
специализированности быстроты, а многократное выполнение этого действия с
максимальной скоростью направлено на повышение уровня выносливости и
волевых проявлений. При боевом взаимодействии с тренером (партнером)
осуществляется невербальная коммуникация, позволяющая совершенствовать
восприятие и осмысливание информации, психомоторные реакции.
7. Ранжирование соревнований в годичных циклах тренировки. В
тренировке тхэквондистов соревнования различного ранга являются обязательной
частью всей системы подготовки, что определило их практически круглогодичное
использование. Учитывая различную значимость результатов соревнований и
степень воздействия на двигательную и психическую сферы спортсменов,
целесообразно их ранжирование по уровню квалификации участников и
расположению в годичном цикле. Это позволяет облегчить достижение
подготовленности, а затем и психического восстановления после соревнований.
8. Учет тренировочных эффектов при выборе разновидностей упражнений и
их
последовательности.
Тренировке
тхэквондистов
присуща
многокомпетентность построения занятий при объективных различиях между
эффектами воздействия отдельных средств. Подбирая тренировочные
упражнения, следует учитывать их взаимовлияние на двигательную и
психическую сферы занимающихся. Например, использование баскетбола и
футбола в значительных количествах в начале занятий (во время разминки) на
определенное время ухудшает точность пространственных и временных оценок
спортсменов в последующих поединках. Вместе с тем перед проведением
поединков хороший эффект дают специализированные упражнения с лапами и
бой с тенью.
9. Повышение сложности, объемов и интенсивности упражнений в
многолетней тренировке по возрастным этапам подготовки тхэквондистов.
Уровень требований к двигательным и психическим компонентам
подготовленности тхэквондистов возрастает по годам обучения, а также по мере
повышения их квалификации. Наблюдается и увеличение числа соревнований.
Все это приводит к качественным изменениям в составе приемов и тактических
умений, вызывая необходимость повышения объемов, интенсивности и
сложности упражнений.
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10. Развивающий и тренирующий характер подбора спарринг-партнеров с
учетом различий между ними по уровню квалификации, индивидуальным
технико-тактическим и личностным характеристикам. Технико-тактическое
совершенствование тхэквондистов включает применение установок на
проведение тренировочных поединков. Важным является выбор спаррингпартнеров в целях активного воздействия на процесс овладения отдельными
разделами тактики. Разнообразие тренировочных партнеров облегчает ведение
поединков с неизвестными противниками, так как ускоряет приспособление к их
манерам и формирует психологические установки на достижение побед в
официальных соревнованиях.
11. Превалирование в тренировках педагогических воздействий, адекватных
возрастным и половым особенностям тхэквондистов, их квалификации. В
тренировке юных тхэквондистов, особенно на этапе начальной специализации
(11-14 лет), ощущается необходимость постоянного использования игровых
методов и упражнений с партнером. На этапах же углубленной тренировки (15-16
лет) и спортивного совершенствования (17-19 лет) увеличиваются объемы парных
упражнений. тренировочных поединков и других соревновательных упражнений.
Кроме того, выбор разновидностей педагогических установок при освоении
действий должен определяться достигнутым уровнем специализированности
двигательных и психических качеств, учетом сенситивных периодов их развития.
Учет основных принципов построения тренировки, особенно при выборе
упражнений и нормировании нагрузок, позволит интенсифицировать
специализирование соревновательной деятельности тхэквондистов, ускорит
повышение их квалификации.
3.3. Программный материал
3.3.1.

Физическая подготовка

Физическая подготовка тхэквондистов, прежде всего, направлена на
повышение уровня двигательных качеств и создание предпосылок для
совершенствования выполнения разновидностей паров руками и ногами, а также
передвижений.
Совершенствование техники, в свою очередь, повышает эффективность
проявлений двигательных способностей спортсмена через отдельные качества и
их сочетания: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, произвольное
мышечное расслабшие.
Физическая подготовка включает в себя общие и специальные средства,
которые
обеспечивают
всестороннее
развитие
спортсмена
и
специализированность проявления качеств, необходимых тхэквондисту.
Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных
возможностей организма, его всестороннее развитие приобретение разнообразных
двигательных навыков.
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3.3.1.1.

Общая физическая подготовка

Средства общей физической подготовки на этапе начальной
подготовки (1 год подготовки):
Строевые упражнения на месте, в движении, в перестроении. Прикладные
упражнения. Упражнения с теннисным мячом. Метания теннисного мяча. Ловля
мяча при бросках в парах. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг).
Упражнения с отягощениями (лёгкие гантели 0.5 кг -1 кг, блины от штанги, вес
которых не более 5 кг). Упражнения с массой собственного тела (отжимания от
пола). Упражнения с сопротивлением партнёра. Силовые упражнения.
Упражнения на расслабление мышц. Упражнения на растягивание мышц, связок и
сухожилий. Упражнения в парах. Ползание. Прыжки в длину с места, многоскоки,
тройной прыжок на заданное расстояние; Подскоки вверх на заданную высоту;
Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным
положением свободной ноги и рук до потери равновесия на ограниченной
площади опоры и различной высоте. Разнообразные упражнения на
гимнастической скамейке, рейке гимнастической скамейки, бревне без предметов
и с предметами. Упражнения для укрепления шеи, кистей, спины, пресса.
Упражнения в самостраховке и страховке партнера. Выполнение скоростных
циклических упражнений с применением звуколидеров темпа движений.
Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на одной ноге;
прыжки через набивные мячи, установленные на разном расстоянии; прыжки
(влево-вправо) через гимнастическую скамейку с продвижением вперед;
выпрыгивание из полуприседа; прыжки через скакалку и т. п.
Гимнастика и акробатика Упражнения на гимнастических снарядах
(турник, брусья). Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, падения,
стойки на голове, на руках.
Спортивные игры Спортивные игры по упрощенным правилам и площадки
меньшем размером. Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис и т. д.
Легкая атлетика Прыжки, бег и метания. Кроссовый бег Эстафеты. Бег с
гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте расстановкой
участников забега на определенном расстоянии один от другого в соответствии с
уровнем развития быстроты). Имитация движений руками или ногами с
максимальной или вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя,
лежа, сидя). Бег с максимальной или вариативной частотой движений. Бег с
ускорением. Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон)
без команды или по команде стартера. Бег с вариативной скоростью в пределах
70–100 % индивидуального максимума в конкретном упражнении
Лыжный спорт. Плавание.
Подвижные игры, развивающие игры и эстафеты. Игры, эстафеты,
полосы препятствий с элементами удержания равновесия на двух или одной ноге.
Прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после
многократных вращений вокруг себя. Кувырки вперед, назад. Кувырки через
левое, правое плечо. Стойка на лопатках. Вставание со стойки на руках в
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положение мостик. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед.
Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации. Ловля
предметов при бросках в парах. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до
3 кг). Подвижные игры и эстафеты.
Игры и упражнения, которые оказывают содействие усвоению техники
прыжков и развитию скоростно-силовых качеств (приложение №1).
Средства общефизической подготовки на этапе начальной подготовки
(2 год подготовки):
Основное направление - развитие общей гибкости и ловкости.
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба,
бег, кроссовый бег, ускорения, бег под гору. Тренировка на дороге. Общие
подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с
места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением препятствий.
Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей. Силовые
упражнения. Упражнения с отягощениями. Упражнения на расслабление мышц.
Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий. Упражнения для
развития ловкости. Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на
заданное расстояние; Подскоки вверх на заданную высоту; Стойка на одной ноге
с открытыми и закрытыми глазами с различным положением свободной ноги и
рук до потери равновесия на ограниченной площади опоры и различной высоте.
Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке гимнастической
скамейки, бревне без предметов и с предметами. Прикладные упражнения.
Упражнения с теннисным мячом. Упражнения со скакалкой.
Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг)
Гимнастика и акробатика Упражнения на гимнастических снарядах:
канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки,
перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту.
Спортивные игры футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис.
Лыжные гонки. Плавание. Легкая атлетика
Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с
метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты, игры на
воде.
Средства общей физической подготовки на этапе начальной
подготовки (3 год подготовки):
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба,
бег с ускорениями, кроссовый бег, бег под гору. Тренировка на дороге. Общие
подготовительные и специальные подготовительные упражнения. Прыжки с
места, через скакалку, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с преодолением
препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей.
Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с
отягощениями. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий для
увеличения амплитуды движений. Полосы препятствий с элементами удержания
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равновесия на двух или одной ноге прохождение отрезков различной длины с
закрытыми глазами после многократных вращений вокруг себя. Упражнения в
самостраховке и страховке партнера. Упражнения для укрепления шеи, кистей,
спины, пресса. Упражнения с мячами и предметами различного веса и
конфигурации. Ловля предметов при бросках в парах. Упражнения набивным
мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Выполнение скоростных циклических упражнений
с применением звуколидеров темпа движений.
Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на одной
ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном расстоянии;
прыжки (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с продвижением вперед;
выпрыгивание из полуприседа; прыжки через скакалку и т. п. Скоростные
упражнения в облегченных относительно обычных условиях (бег по ветру или
под гору и т. п.). Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных
условиях (бег в гору, и т. п.). Скоростные упражнения с применением
дополнительных предметов. Они способствуют лучшему расслаблению мышц,
принимающих участие в выполнении конкретного упражнения, и
совершенствованию координации работы мышц, не несущих основной нагрузки.
Упражнения с лёгкими отягощениями. Упражнения с массой собственного тела
(отжимания от пола). Упражнения с сопротивлением партнёра.
Гимнастика и акробатика Упражнения на гимнастических снарядах:
канат, шест, перекладина, брусья. Упражнения в положении на мосту. Кувырки
вперед, назад. Кувырки через левое, правое плечо. Колесо через левое, правое
плечо. Колесо через левое, правое плечо на одной руке. Стойка на лопатках.
Вставание со стойки на лопатках прогибом в стойку на ногах. Стойка на голове.
Стойка на руках у опоры. Вставание со стойки на руках в положение мостик.
Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, регби, настольный теннис,
бадминтон
Лыжные гонки. Плавание. Велоспорт.
Легкая атлетика: прыжки, бег и метания. Бег с гандикапом (шансы на
победу уравновешивают на старте расстановкой участников забега на
определенном расстоянии один от другого в соответствии с уровнем развития
быстроты). Имитация движений руками или ногами с максимальной или
вариативной частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя). Бег с
максимальной или вариативной частотой движений. Бег с ускорением.
Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без команды
или по команде стартера. Бег с вариативной скоростью в пределах 70–100 %
индивидуального максимума в конкретном упражнении.
Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с
метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты:
Средства общей физической подготовки на тренировочном этапе (1-2
год подготовки):
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба. Тренировка на
«дороге». Общие подготовительные и специальные подготовительные
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упражнения. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска, набивных мячей.
Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом. Упражнения с
отягощениями. Штанга. Гири (броски в парах, толчки, рывки, вращения и др.
упражнения). Прикладные упражнения. Общеразвивающие упражнения для
развития гибкости. Упражнения на равновесие и точность движений. Упражнения
со скакалками для развития прыгучести стопы. Упражнения с гимнастической
палкой, для развития подвижности плечевого пояса. Упражнения на
формирование правильной осанки. Лазание, перелазание, переползание.
Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с отягощениями.
Упражнения с сопротивлением. Упражнения с грузом.
Гимнастика и акробатика Упражнения на гимнастических снарядах:
канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки,
перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту.
Легкая атлетика Бег, кроссовый бег на время, по дистанции без учета
времени. «Фартлек» по схеме 100 метров, 150 метров, 200 метров, 250 метров, 200
метров, 150 метров, 100 метров через минуту отдыха после каждого забега.
Челночный бег 10 по 10 метров, 8 по 20 метров, 5 по 40 метров. Прыжки с места,
тройным, пятерным, десятерным, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с
преодолением препятствий, отскоки.
Спортивные игры футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис
Лыжные гонки. Плавание.
Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с
метаниями, лазанием, бегом, прыжками, комбинированные эстафеты.
Средства общей физической подготовки на тренировочном этапе (3-5
год подготовки):
Строевые упражнения на месте, в движении. Ходьба, специальная ходьба,
бег, кроссовый бег, ускорения, бег по песку, бег под гору и гору. Тренировка на
«дороге». Общие подготовительные и специальные подготовительные
упражнения. Прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту, прыжки с
преодолением препятствий. Метание теннисного мяча, камней, гранаты, диска,
набивных мячей. Упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом.
Упражнения с отягощениями. Общеразвивающие упражнения для развития
гибкости. Упражнения на равновесие и точность движений. Упражнения со
скакалками для развития прыгучести стопы. Упражнения для развития
равновесия. Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения на формирование
правильной осанки. Лазание, перелазание, переползание. Упражнения на
гимнастической стенке. Упражнения с отягощениями. Упражнения с
сопротивлением. Упражнения с грузом. Упражнения для укрепления положения
"моста".
Гимнастика и акробатика Упражнения на гимнастических снарядах:
канат, шест, перекладина, брусья. Акробатические упражнения: кувырки,
перевороты, стойка на голове. Упражнения в положении на мосту.
Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис
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Лыжный спорт. Плавание. Легкая атлетика
Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом, с переноской предметов, с
метаниями, лазанием, бегом, прыжками; комбинированные эстафеты.
Средства общей физической подготовки на этапе совершенствования
спортивного мастерства (весь период подготовки):
Общая физическая подготовка является базой достижения высоких
результатов в тхэквондо. Основными средствами ОФП являются: упражнения без
отягощений – отжимание от пола, отжимания на брусьях, подтягивание на
перекладине. Кросс с резкими ускорениями, работа с кувалдой на автомобильной
покрышке, броски гирь, упражнения с гирями, толчки, рывки, броски тяжелых
мячей, работа со скакалкой, выталкивание штанги от груди, нанесение ударов с
тяжестями в руках, отжимание от пола и подтягивание на перекладине в
ускоренном темпе, работа на мешках, грушах, настенных подушках с взрывами,
при работе на выносливость увеличение раундов до 5 минут и более. При работе
на ловкость, координацию движений, вестибулярный аппарат необходимо
овладевать разнообразными двигательными навыками.
Легкая атлетика кроссы на различные дистанции, бег в переменном
темпе, бег с ускорениями, прыжки в длину, прыжки в высоту, толкания ядра
Спортивные игры: регби, футбол, настольный теннис, баскетбол, ручной
мяч.
Тяжелая атлетика: штанга, гири, тренажёры.
Плавание на время и на объём. Лыжные гонки. Туристические походы.
3.3.1.2.

Специальная физическая подготовка

Специальная физическая подготовка направлена на развитие и
специализирование проявлений двигательных качеств для совершенствования
приемов и действий в тхэквондо. Ее средствами являются приемы и действия,
применяемые спортсменами на соревнованиях.
Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений,
направленных на совершенствование различных двигательных качеств.
Упражнения могут либо взаимно дополнять друг друга, либо, наоборот, ухудшать
развитие какого-либо качества. Поэтому в физической подготовке в наибольшей
мере должно быть использовано положительное взаимодействие различных
двигательных навыков, качеств и исключено отрицательное влияние на
специализированность их проявлений. Необходимо учитывать также
избирательное влияние упражнений на выработку отдельных качеств. Однако
наибольшее развитие одного качества возможно только при одновременном
повышении уровня развития других.
Физическая подготовленность создает основу для совершенствования
спортивной техники, которую следует рассматривать как форму проявления
двигательных возможностей тхэквондиста, а также условия для психической
устойчивости и реализации волевых качеств. Кроме того, чем крепче у
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спортсмена здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он
воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня
развития двигательных качеств.
Направленность специальной физической подготовки на этапе
начальной подготовки (1 год подготовки):
Специальная гибкость – направленное развитие суставов, связок, мышц и
сухожилий, необходимых для выполнения соревновательной техники спортивной
специализации
Специальная ловкость – выработка умений и навыков, связанных с
выполнением специфических технических движений
Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц,
влияющих на технику избранного вида спорта
Направленность и средства специальной физической подготовки на
этапе начальной подготовки (2-3 год подготовки):
Специальные упражнения для развития гибкости, силы, силовой
выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным
мячом, с гантелями, штангой, на мешке.
Специальные упражнения для укрепления суставов (обязательно
учитывать пол)
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости:
бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный
бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.
Специальные
упражнения
для
развития
специальной
ударной
выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на
дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с
партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции.
Направленность и средства специальной физической подготовки на
тренировочном этапе (1-2 год подготовки):
Специальные упражнения для развития быстроты, гибкости, координации,
силы, силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц.
Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с
набивным мячом, с гантелями, штангой, гирями, на боксёрском мешке.
Специальные упражнения для укрепления суставов.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости:
бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный
бег, бег по пересеченной местности, бег в мешках, спортивные игры, плавание.
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Специальные
упражнения
для
развития
специальной
ударной
выносливости: упражнения на боксерском мешке, со скакалкой, тренировка на
дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с
партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции.
Направленность и средства специальной физической подготовки на
тренировочном этапе (3-5 год подготовки):
Специальные упражнения для развития быстроты, скоростной силы,
силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости мышц. Упражнения с
отягощениями, с преодолением собственного веса, упражнения с набивным
мячом, с гантелями, гирями, штангой, на мешке.
Прыжки на скакалке, многоскоки, выпрыгивания.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости:
бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный
бег, бег по пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости:
упражнения на боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка
на дорогах.
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с
партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции.
Специальные упражнения для развития точности движений.
Направленность и средства специальной физической подготовки на
этапе совершенствования спортивного мастерства (весь период подготовки):
Специальные упражнения для развития силы, гибкости, ловкости,
быстроты, точности движений, силовой выносливости, скоростно-силовой
выносливости мышц. Упражнения с отягощениями, с преодолением собственного
веса, упражнения с набивным мячом, с гантелями, штангой, на мешке, на лапах,
на макиварах.
Специальные упражнения для развития быстроты, скорости, ловкости:
бег с ускорениями, спортивные игры, эстафеты, упражнения с отягощениями.
Специальные упражнения для развития общей выносливости: длительный
бег, бег по пересеченной местности, бег в гору, спортивные игры, плавание.
Специальные упражнения для развития специальной ударной выносливости:
упражнения на боксерском мешке, тренировка на лапах, со скакалкой, тренировка
на «дорогах».
Специальные имитационные упражнения в строю: бой с тенью, с
партнером для развития координации, ловкости, чувства дистанции.
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3.3.2.

Техническая и тактическая подготовка

Этап начальной подготовки (1 год подготовки)
Методы организации новичков при разучивании действий
• Организация занимающихся без партнера на месте.
• Организация занимающихся без партнера в движении.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой по заданию.
• Вольный бой.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основам техники
• Изучение захватов и освобождение от них
• Изучение базовых стоек тхэквондиста.
• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
• Боевая стойка тхэквондиста.
• Передвижение в базовых стойках.
• В передвижении выполнение базовой программной техники.
• Боевые дистанции.
Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов
• Обучение стойкам
• Обучение ударам на месте
• Обучение ударам в движении
• Обучение приемам защиты на месте
• Обучение приёмам защиты в движении
Содержание технической и тактической подготовки
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках,
прямых ударов на дальней и средней дистанциях. Удар ногой на средней и
ближней дистанции на месте и в перемещениях. Боковых ударов и ударов снизу.
на средней, ближней дистанциях. Ударов ногой на месте и в передвижении, бой с
тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, защита блоками и
перемещениями. Обучение и совершенствование техники и тактики от
атакующих и контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях,
боковых и снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Обучение и
совершенствование техники и тактики атакующих, контратакующих прямых, в
сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней, средней и ближней
дистанциях. Ударов ногами в сочетании с ударами рук. Ударов рукой в сочетании
с ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами. Защита в движении
вперёд, назад, в сторону. Клинчи и выходы из них. Тренировки в парах.
Этап начальной подготовки (2-3 год подготовки)
Методы организации занимающихся при разучивании действий
• Организация занимающихся на месте. Организация занимающихся с партнёром
на месте.

23

• Организация занимающихся тхэквондистов без партнера в движении.
Организация занимающихся тхэквондистов с партнёром в движении.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой по заданию.
• Вольный бой.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основам техники тхэквондистов
• Изучение базовых стоек тхэквондистов.
• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
• Боевая стойка тхэквондиста.
• Передвижение в базовых стойках.
• Передвижения в боевых стойках.
• В передвижении выполнение базовой техники.
• Боевые дистанции. (дальняя, средняя, ближняя)
Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов
• Обучение ударам на месте по воздуху.
• Обучение ударам в движении по воздуху.
• Обучение приемам защиты на месте без партнёра.
• Обучение приёмам защиты на месте с партнёром.
• Обучение приёмам защиты в движении без партнёра.
• Обучение приёмам защиты в движении с партнёром.
• Одиночные удары по тяжелому мешку.
Содержание техничкой и тактической подготовки
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках,
прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов ногами и
ударов сверху вниз, на средней, ближней дистанциях, ударов нагой на месте и в
передвижении, бой с тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах,
защита.
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и
снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на
снарядах, в условном, вольном боях.
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих,
контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней,
средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в сочетании с ударом рук. Ударов
рукой в сочетании с ударами ног. Защита на месте от ударов руками и ногами.
Защита в движении вперёд, назад, в сторону.
Борьба за позицию. Удары ногами из боевой стойки. Клинч, работа на краю
доянга с продолжением атаки.
Боевая стойка тхэквондиста
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по
кругу, влево и вправо.
Боевые дистанции: изучать и совершенствовать среднюю дистанцию,
изучить дальнюю дистанцию, изучать ближнюю дистанцию.
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Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов.
Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Удар нагой,
прямой удар ногой. Удар ногой на разных дистанциях.
Обучение ударам снизу и простым атакам. На месте, на один шаг, на три
шага, в движении.
Обучение ударам руками снизу по корпусу и простым атакам. Движение
вперёд.
Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары. В парах по заданию
тренера.
Обучение ударам ног: удар ногой вперед, удар голенью вперёд, прямой удар
ногой, махи вперёд, в сторону, назад
Обучение бою с тенью: сочетания ударов руками и ногами, смена темпа и
ритма поединка, демонстрация действий в разной тактической манере.
Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные
действия.
Обучение имитационным упражнениям
Тренировочный этап (1-2 год подготовки)
Методы организации занимающихся при разучивании действий
тхэквондистов
• Организация занимающихся без партнера на месте.
• Организация занимающихся с партнёром на месте.
• Организация занимающихся без партнера в движении.
• Организация занимающихся с партнёром в движении.
• Организация занимающихся без партнера в одно-шереножном строю.
• Организация занимающихся без партнера в двух шереножном строю.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой, имитационные упражнения.
• Тренировка на снарядах. Тренировка специальной ударной выносливости на
тяжелом боксерском мешке в различных двигательных режимах. Отработка
точных ударов на лапах. Тренировка силы и точности удара на лапах и мешках.
• Моделирование соревновательных и нестандартных ситуаций (утомление,
нокдаун, выкрики и т. п.)
• Условный бой по заданию.
• Вольный бой.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основам техники тхэквондиста
• Изучение и совершенствование стоек тхэквондиста.
• Из базовых стоек выполнение движений защиты и атаки
• Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий.
• Боевая стойка тхэквондиста.
• Передвижение в базовых стойках.
• В передвижении выполнение базовой программной техники.
• Перемещения в боевых стойках.
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• Перемещения в стойках с выполнением ударов и защитных действий.
• Передвижение с выполнением программной техники.
• Боевые дистанции. Изменение дистанций по заданию тренера.
Методические приемы обучения технике ударов, защит и контрударов
• Обучение ударам и простым атакам.
• Обучение двойным ударам на месте (рука-рука, рука-нога, нога-нога, нога-рука).
• Обучение ударам в движении
• Обучение приемам защиты на месте
• Обучение приёмам защиты в движении
• Обучение двойным ударам в движении (рука-рука, рука-нога, нога-нога,
нога-рука).
• Обучение защитным действиям и простым атакам и контратакам.
• Защитные действия, с изменением дистанций.
• Контрудары. Контратаки.
Содержание технической и тактической подготовки
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения в стойках,
прямых ударов на дальней и средней дистанциях: боковых ударов и ударов снизу,
на средней, ближней дистанциях, ударов нагой на месте и в передвижении, бой с
тенью, формальные упражнения, в парах, на снарядах, защита от ударов уходами
и блоками. Защита от атаки соперника за счёт движений на опережение. Манеры
ведения поединка.
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и
снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на
снарядах. В условном, вольном боях действовать по указанию тренера или
секунданта. Уметь навязать свою тактику поединка. Смена тактических действий
в зависимости
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих,
контратакующих прямых, в сочетании с боковыми, с ударами снизу на дальней,
средней и ближней дистанциях. Ударов ногами в сочетании с ударами рук.
Ударов руками в сочетании с ударами ног. Защита на месте от ударов руками и
ногами. Защита в движении вперёд, назад, в сторону.
Боевая стойка тхэквондиста:
Передвижения: изучить технику передвижения вперед, назад, в сторону, по
кругу, влево и вправо.
Боевые дистанции: изучать среднюю дистанцию, изучить дальнюю
дистанцию.
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов.
Обучение ударам рук и ног: прямой левый, прямой правый. Двойные удары
ногами. Удары ногами из различных положений.
Обучение ударам снизу и простым атакам. Удары снизу руками по
корпусу, удары снизу руками на выходе, удары снизу руками на входе. Двойные
удары руками снизу.
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Обучение боковым ударам, простым атакам и контратакам, защитные
действия. Обучение защитным действиям. Блоки. Контрудары.
Обучение ударам ног:
удар боковой, круговые удары нагой, махи вперёд, в сторону, назад
Обучение имитационным упражнениям тхэквондо (ВТФ): отработка
атакующих, встречных и контратакующих ударов руками и ногами и защит от
них. В парах: отработка атакующих, встречных и контратакующих ударов руками
и ногами и защит от них.
Изучение стандартных и не стандартных ситуаций: ближний бой, бой на
средней дистанции, бой на дальней дистанции. Смены дистанций с атакующими
действиями.
Имитация воздействий соревновательных факторов:
Внутренние соревновательные факторы:
• Частота пульса;
• Усталость и её фон;
• Утомляемость;
• Работоспособность;
• Настрой на поединок;
• Состояние готовности – самочувствие (предстартовая лихорадка,
состояние апатии, состояние боевой готовности).
Внешние соревновательные факторы:
• Последствия ударов по корпусу и голове;
• Действия соперника;
• Присутствие болельщиков, зрителей, журналистов;
• Судейские действия;
• Часовые пояса;
• Питание;
• Времена года.
Тренировочный этап (3-5 год подготовки)
Методы организации занимающихся при разучивании технических
действий тхэквондистов
• Организация занимающихся спортсменов без партнера в одношереножном
строю.
• Организация занимающихся спортсменов без партнера в двухшереножном
строю.
• Усвоение приема по заданию тренера.
• Условный бой, формальные упражнения «пумсэ».
• Тренировка на снарядах.
• Бой по заданию.
• Спарринг.
Методические приемы обучения основным положениям
и движениям тхэквондиста
• Изучение стоек тхэквондиста.
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• Из стойки на месте имитации ударов и защитных действий.
• Боевая стойка тхэквондиста.
• Передвижение с выполнением программной техники.
• Боевые дистанции.
Методические приемы обучения техники ударов, защит, контрударов.
Обучение тройным ударам ногами.
Обучение ударам ногами из различных положений по корпусу и простым
атакам одиночными ударами.
Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам,
защитные действия. Обучение защитным действиям при ударах ногами в верхний,
средний и нижний уровни. Контрудары на опережение, после блокирующих
действий. Защита уходами с линии атаки.
Обучение двойным ударам: прямой левый, прямой правый. Рука + нога,
нога + рука.
Обучение ударам снизу по корпусу и простым атакам из двух, трёх ударов.
Обучение боковым и круговым ударам, простым атакам и контратакам,
защитные действия при перемещениях вперёд, сторону, назад. Обучение
защитным действиям в усложнённых условиях. Контрудары. Контратаки.
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых
ударов на дальней, средней дистанциях: боковых, круговых и ударов ногами
сверху вниз, на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в парах, на снарядах.
Защита.
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и
снизу ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в парах, на
снарядах, в условном, вольном боях.
Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих,
контратакующих прямых в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней,
средней и ближней дистанциях. Защита от ударов ногами в верхний уровень.
Боевая стойка тхэквондиста:
Передвижения: изучить технику передвижения шагами вперед, назад, в
сторону, по кругу, влево, вправо.
Боевые дистанции: изучить среднюю, дальнюю, ближнюю дистанции.
Содержание технической и тактической подготовки
Обучение и совершенствование техники и тактики передвижения, прямых
ударов ногами и руками на дальней, средней дистанциях: боковых и круговых
ударов ногами по корпусу и в голову. Техника ударов снизу стопой по корпусу,
на средней и ближней дистанциях. Бой с тенью, в парах, на снарядах. Защита от
ударов ногами в верхний, и средний уровни.
Обучение и совершенствование техники и тактики от атакующих и
контратакующих приемов, ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и
круговых ударов на средней и ближней дистанциях и защита. Бой с тенью, в
парах, на снарядах, в условном, вольном боях.
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Обучение и совершенствование техники и тактики атакующих,
контратакующих прямых в сочетании с боковыми, с ударами снизу, на дальней,
средней и ближней дистанциях. Начало поединка. Разрыв дистанции. Удары на
выходе. Удары на смещениях с линии атаки. Защита и переходы в атаку, после
ударов руками и ногами. Бой на краю площадки. «Щиты».
Содержание
технической
и
тактической
подготовки
этапа
совершенствования спортивного мастерства (весь период подготовки)
• Совершенствование технического и тактического мастерства:
• Совершенствование прямых, нижних, круговых, задних, боковых ударов ногами.
• Защиты от прямых, нижних, круговых, задних, боковых ударов ногами.
• Совершенствование двойных и серийных ударов и защита от них.
• Техника и тактика ведения боя на дальней дистанции, работа с соперником,
ведущим бой в наступательной манере. Тренировка с соперником, ведущим бой в
контратакующей манере с дальней дистанции.
• Техника и тактика ведения боя на средней и ближней дистанции. Техника входа
и выхода из нее.
• Техника и тактика ведения боя в атакующей манере (с высоким соперником, с
низким соперником, с лёгким соперником, с тяжёлым соперником).
• Техника и тактика ведения боя в контратакующей манере. Удары на
опережение.
• Техника и тактика ведения боя с соперником, находящимся в левосторонней
стойке, правосторонней стойке.
• Техника и тактика ведения боя с соперником, выступающим в контратакующей
манере.
• Упражнения на специальных боксерских снарядах, мешках, макиварах и лапах.
• Техника и тактика ведения боя с агрессивным соперником.
• Техника и тактика ведения боя с универсальным соперником.
Вольные и условные бои являются средством закрепления навыков, отработок в
совершенствовании технического и тактического мастерства и подготовка к
предстоящим соревнованиям.
3.3.3.

Теоретическая и психологическая подг отовка

3.3.3.1.

Содержание теоретической подготовки

Содержание теоретической подготовки тхэквондиста: объем знаний; их
взаимосвязь с различными сторонами подготовки; знание истории, философии и
психологии тхэквондо, место и роль физической культуры и спорта в
современном обществе, соревновательной деятельности, теории обучения и
тренировки; знание гигиенических норм и методов самоконтроля.
Самоподготовка как способ совершенствования знаний. Объем знаний по технике
и тактике тхэквондо, по методике спортивной подготовки, о системе
соревнований, их проведении, подготовке и участию в них. Информация о
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режиме тхэквондиста, способах самоконтроля. Методике восстановления
интеллектуальной и физической работоспособности, лечении травм и их
профилактике, саморегуляция психических процессов и эмоциональных
состояний в тренировке и перед началом соревнований. Требования техники
безопасности при занятиях тхэквондо. Требования к оборудованию, инвентарю и
спортивной экипировке. Необходимые сведения о строении и функциях
организма человека. Основы спортивного питания. Основы законодательства в
сфере физической культуры и спорта (правила соревнований по тхэквондо,
требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по тхэквондо; федеральные стандарты спортивной подготовки
по тхэквондо; 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); уголовная, административная и дисциплинарная
ответственность за неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том
числе за превышение пределов необходимой обороны;
Теоретическая подготовка тхэквондистов включает:
- постановку заданий по направленному наблюдению соревнований, оценке
и разбору полученной информации;
- объяснительный рассказ или инструктирование спортсмена перед
упражнениями или поединками;
- сопроводительные пояснения тренера, разбор и совместное обсуждение с
обучаемыми результатов тренировок и соревнований.
Познавательную активность активизируют задания на самостоятельное
осмысление занимающимися специальной информации, а также использование
объективных данных, полученных с помощью анализа результатов выступлений в
соревнованиях, научной и методической литературы.
Главными средствами получения спортсменами специальной информации
являются беседы с тренером, теоретические занятия, а также краткие объяснения
и комментарии в процессе практических занятий. Предлагая ученикам выполнять
упражнения, тренер в необходимых случаях кратко раскрывает их значение и
тренировочный эффект. Спортсмен должен также иметь ясное представление о
своей программе занятий (на этап, период, годичный цикл) и понимать ведущие
целевые установки каждого занятия.
В структуре специально-прикладных знаний основное место занимают
лишь определенные их разделы, так как для спортсмена далеко не все данные о
тхэквондо необходимы и тем более не являются первоочередными. Спортсменам
нужна лишь определенная часть знаний, обеспечивающая наиболее активное и
эффективное их участие в процессе совершенствования, а также информация с
направленностью на формирование личности и самовоспитание.
Примерный тематический план теоретических занятий представлен в
приложении №2
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3.3.3.2.

Содержание психологической подготовки

Основными задачами психологической подготовки являются:
- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование установки на тренировочную деятельность;
- формирование волевых качеств спортсмена;
- совершенствование эмоциональных свойств личности;
- развитие коммуникативных свойств личности;
- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена.
К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы,
убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной
ситуации через игру. В программу занятий следует вводить ситуации, требующие
преодоления трудностей.
В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные
трудности.
Объективные трудности - трудности, связанные с развитием физических
качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а также связанные с
функциональной подготовкой в избранном виде спорта;
- трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники)
двигательного действия в избранном виде спорта. Это знания, умения и навыки в
дифференцировке пространственных, временных и динамических параметров
движения;
- трудности, связанные с планированием и организацией своих действий
(тактикой) на тренировке и соревнованиях. Очень важно развить способности в
оперативном и тактическом мышлении спортсмена;
- трудности, связанные с условиями тренировочной деятельности. Это могут
быть недостаточно хорошие места тренировок (залы, стадионы, бассейны),
метеоусловия, в том числе состав группы (женский или мужской), психологический
климат в спортивной группе, индивидуальный или командный вид спорта и др.;
- трудности, связанные с соревновательной деятельностью в избранном виде
спорта. Это могут быть новые, незнакомые места соревнования, другой часовой пояс,
другое место над уровнем моря, внезапное изменение расписания соревнований,
судейство, характер жеребьевки, метеоусловия, действия спортивного соперника и др.
Субъективные трудности, связанные с личным переживанием спортсменом
успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным отношением
спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть индивидуальные
ценности спортсмена (интересы), потребности, мотивы и цели спортивной
деятельности как тренировок в том или ином виде спорта, так и соревнований.
Есть субъективные трудности иного порядка - проявление отрицательных
эмоций страха, неуверенности в своих силах, боязни противника, поражения,
чрезмерной ответственности за результат своей деятельности, отрицательные
предстартовые состояния (стартовая лихорадка, стартовая апатия). Так или иначе,
основным психическим механизмом появления различных субъективных трудностей

31

у спортсмена является недостаточное количество информации, знаний, умений и
навыков в их преодолении. Наличие определенных психологических барьеров не
позволяет спортсмену раскрыть полностью свои возможности, свою подготовленность
в условиях соревнований.
Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности
педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их
преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые напряжения.
Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод
постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и
соревнований.
Уже на тренировочном этапе спортсмен должен уметь управлять и
регулировать эмоциональные состояния, настраиваться на схватку с различными
противниками.
Уровень морально-волевых качеств должен позволять борцу проявлять свои
максимальные возможности в экстремальных ситуациях, создаваемые рангом
соревнования, силой соперников, ответственностью в командных соревнованиях,
необъективным судейством, и т.п.
Для этого тхэквондист должен:
Уметь управлять своим психическим состоянием; а) с целью сохранения
энергии к началу соревнований; б) распределения нервной энергии к началу
соревнований.
Уметь воздействовать на психику соперника с целью подавления его воли.
Уметь выкладываться в ответственных поединках до конца.
Обладать хорошей психологической устойчивостью к воздействиям
неблагоприятных факторов (необъективное решение суде, травмы, проигрыш по
баллам в схватке, отрицательная реакция зрителей и т.д.).
Уметь стойко переносить усталость, болевые ощущения в ходе схватки,
недомогание, связанные со сгонкой веса.
Уметь рисковать в сложных ситуациях.
Ставить интересы коллектива выше своих собственных.
Подчинять свои действия в поединке указаниям тренера, воспринимать их
как приказ на определенный период схватки.
На этапе совершенствования спортивного мастерства применяют
упражнения, способствующие развитию психомоторных качеств: быстроты
двигательной реакции, быстроты оперативного мышления, свойств внимания,
переключения, распределения и концентрации внимания, быстроты восприятия и
переработки информации. Упражнения для развития «чувства ритма», «чувства
дистанции», «чувства предвидения» и т.п.
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3.3.4. Инструкторская и судейская практика
Одной из задач спортивных школ является подготовка юных спортсменов к
роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении
спортивных соревнований в качестве судьи.
Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного
изучения литературы, практических занятий. Юные спортсмены должны овладеть
принятой в виде спорта терминологией и командным языком для построения,
отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть
основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и
заключительная части. Овладение обязанностями дежурного по группе
(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и
сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо
развивать способность спортсменов наблюдать за выполнением упражнений,
технических приемов другими учениками, находить ошибки и исправлять их.
Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку
Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил
соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению
отдельных судейских обязанностей в группе, ведение протоколов соревнований.
Во время подготовки на тренировочном этапе необходимо научить
занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и
соревновательных
нагрузок,
регистрировать
спортивные
результаты
тестирования, анализировать выступления в соревнованиях, составлять комплексы
общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений.
Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны
уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить
ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы,
замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими учащимися,
помогать занимающимся младшего возрастных групп в разучивании отдельных
упражнений и приемов
Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны
самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий
для различных частей урока: разминки, основной и заключительной частей;
проводить тренировочные занятия в группах начальной подготовки; обучать
младших спортсменов общеподготовительным и специально-подготовительным
упражнениям, простейшим технико-тактическим действиям и приемам борьбы.
В процессе инструкторской и судейской практики спортсмены должны
овладеть методикой обучения в процессе рассказа и объяснения особенностей
выполнения различных физических упражнений; показа различных физических
упражнений;
проведения
подготовительной
и
заключительной
частей
тренировочного занятия; приобретения навыков обучения приемам, защитам,
контрприемам, комбинациям.
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Принимать участие в судействе в спортивных и общеобразовательных
школах в роли судьи, арбитра, секретаря в городских соревнованиях - в роли
судьи, секретаря.
Для спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства
итоговым результатом является выполнение требований на присвоение судейской
категории: «Юный спортивный судья» - для спортсмена 14-16 лет; "Спортивный
судья третьей категории" - для спортсменов старше 16 лет.
В тренировочном процессе для юных борцов необходимо предусмотреть также:
- организационную работу по подготовке и проведению соревнований в составе
оргкомитета;
- составление положения о соревновании;
- оформление судейской документации: заявка от команды; протоколы
взвешивания; акт приемки места проведения соревнования; протоколы командного
первенства в лично-командных соревнованиях; протоколы хода соревнования;
протоколы результатов схватки, судейская записка; график распределения судей на
схватку; отчет главного судьи соревнований; таблица составления пар;
- изучение особенностей судейства соревнований по тхэквондо;
- освоение критериев оценки технических действий; оценки пассивности;
определения поражения в поединке за нарушение правил и при равенстве баллов.
3.4. Восстановительные мероприятия
Использование восстановительных средств является составной частью
тренировочного процесса.
Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер,
включает в себя различные средства, при применении которых нужно учитывать
возраст, спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные)
особенности спортсменов.
Средства восстановления работоспособности спортсменов делятся на три
группы: педагогические, психологические и медико-биологические.
К педагогическим средствам восстановления относятся: режим; правильное
сочетание периодов нагрузки и отдыха; рациональное планирование тренировок с
учетом индивидуальных особенностей спортсмена; правильное сочетание общих
и специальных средств тренировок; оптимальное построение тренировочных
занятий, тренировочных микро- и макроциклов; варьирование интервалов отдыха
между тренировочными занятиями
К психологическим средствам восстановления работоспособности относят
методы, направленные на нормализацию психического состояния: нормальный
отдых и сон, мышечную релаксацию, аутогенную психотренировку. Необходимо
помнить, что психическое состояние во время соревнований может нарушаться.
Вместе с тем его нормализация является необходимым фоном, на котором
восстановление соматических функций происходит быстрее и эффективнее
Применение психологических средств восстановления работоспособности
направлено на решение ряда задач, в числе которых сохранение и укрепление
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психического здоровья; психопрофилактика - предупреждение возможных
нарушений в психике спортсмена; психотерапия - лечение патологических
изменений в нервно-психическом состоянии спортсмена
Применение медико-биологических средств восстановления направлено на
ускорение естественного течения восстановительных процессов, повышение
адаптации спортсмена к мышечной деятельности без ущерба для состояния его
здоровья.
Основными медико-биологическими средствами восстановления являются:
питание
(биологические
добавки,
кислородные
коктейли
и
т.д.);
физиотерапевтические процедуры; различные виды массажа. Рационально
организованное питание спортсмена является одним из основных факторов,
обеспечивающих полноценное протекание восстановления. В физиотерапии
спортсменов в качестве средстве восстановления работоспособности в основном
применяются следующие средства: электро-, механо-, водопроцедуры. Наиболее
широко используются парная и суховоздушная баня.
В качестве средства восстановления применяются все виды массажа:
ручные, аппаратные (вибрационный, пневмомассаж, гидромассаж, баромассаж и
т.д.), комбинированный массаж.
К медико-биологическим средствам восстановления относятся также
различные фармакологические препараты, прежде всего обладающие
адаптогенным действием и способностью к ускорению процессов
восстановления: настойки женьшеня, китайского лимонника, элеутерококка и т.п.
С ростом объема специальной физической подготовки и количества
соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление организма.
Дополнительными педагогическими средствами могут быть переключения с
одного вида спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных
нагрузок различного объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и
их продолжительности.
На этапе спортивной специализации (тренировочный этап 3-5 годов
подготовки) и этапе совершенствования спортивного мастерства необходимо
комплексное применение всех средств восстановления (педагогические,
гигиенические, психологические и медико-биологические). При этом следует
учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на организм
спортсмена.
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает
восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам
локального воздействия. К средствам общего воздействия (русская парная баня,
сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и
др.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а
не отдельных восстановительных средств, дает больший эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что в
начале надо применять средства общего воздействия, а затем  локального.
Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в
полном объеме необходимо после больших тренировочных нагрузок и в
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соревновательном периоде. В остальных случаях, следует использовать
отдельные локальные средства в начале или в процессе тренировочного занятия.
По окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно применения
обычных водных гигиенических процедур. Применение в данном случае полного
комплекса восстановительных средств снижает тренировочный эффект.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо
уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных
нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а
также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных
покровов, потоотделение и др.)
3.5. Антидопинговые мероприятия
Для эффективной реализации антидопинговой профилактики необходимо:
- проведение информационно-просветительских и методических семинаров
со спортсменами;
- проведение разъяснительной работы по проблеме допинга с родителями
молодых спортсменов;
- распространение обучающих комплектов;
- проведение массовых спортивных мероприятий с использованием
антидопинговой пропаганды;
- организация передвижных выставок, пропагандирующих спорт без
допинга.
Методические семинары для спортсменов
Основная цель проведения методических семинаров для спортсменов
состоит в повышении уровня осведомленности спортсменов СШОР в вопросах
антидопинга. Семинары планируется проводить по следующим основным темам:
1.
Последствия применения допинга для здоровья;
2.
Последствия применения допинга для (спортивной) карьеры;
3.
Антидопинговые правила;
4.
Принципы честной игры.
При работе с детьми необходимо применять доступную для их понимания
форму подачи материала с активным использованием фактов, цифр, жизненных
примеров из разных видов спорта. Использование плакатов, фильмов,
презентаций, наглядных пособий, в том числе медицинских макетов,
демонстрирующих последствия применения допинга для здоровья, позволит
более эффективно донести до спортсменов материал. Важно делать акцент на
этические принципы, повышение значимости честного спорта, уважение
соперника; отойти от принципа «победа любой ценой».
Обучающие комплекты
Необходимым условием эффективной реализации антидопинговой
профилактики является разработка и выпуск обучающих комплектов, в которые
войдут печатные материалы (брошюры, открытки, плакаты, календари, стикеры и
др.) и компакт-диск.
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Дополнительно в рамках проведения спортивных мероприятий и
фестивалей необходимо распространять брошюры, значки, ручки и т.д.
Спортивные мероприятия
Во время проведения спортивных мероприятий (соревнований, турниров,
фестивалей) необходимо:
проведение активной антидопинговой пропаганды (например, «мы - против
допинга!») и пропаганды принципов честной игры с использованием плакатов,
лозунгов, растяжек и др.;
распространение брошюр, открыток, стикеров, значков, ручек, и др. на тему
антидопинга.
В целях повышения эффективности профилактической работы по линии
борьбы с допингом среди детей и подростков в дальнейшем планируется провести
ряд дополнительных мероприятий:
разработать и реализовать проект повышения уровня осведомленности в
вопросах допинга тренеров СШОР;
разработать и внедрить «Антидопинговый час» в тренировочный процесс;
развивать сотрудничество с другими организациями для обмена опытом в
вопросах профилактики использования допинга.
3.6. О р г а н и з а ц и я м е д и к о - б и о л о г и ч е с к о г о к о н т р о л я
Медико-биологический контроль в СШОР осуществляется посредством
врача спортивной школы и Красноярского краевого врачебно-физкультурного
диспансера (далее – ККВФД), в который входит:
- углубленный медицинский контроль спортсменов не менее двух раз в год
(ККВФД);
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях,
после болезни или травмы (специалисты ККВФД);
- медико-биологическик наблюдения в тренировочном процессе с целью
определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и
соревновательные нагрузки (медицинский работник СШОР);
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и
соревнований, одеждой и обувью (медицинский работник СШОР);
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими
восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских работников
(медицинский работник СШОР).
Методика проведения углубленного медико-биологического контроля за
биологическими показателями спортсмена зависит от задач, условий, наличия
аппаратуры, формы обследования, состояния и уровня подготовленности
обследуемого. Но при этом во всех случаях сохраняются общие положения
комплексной методики врачебного обследования спортсменов, которая включает
в себя:
- общий и спортивный анамнез;
- общий врачебный осмотр;
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- соматоскопию и антропометрию;
- исследование сердечно-сосудистой системы;
- исследование системы дыхания;
- исследования нервной системы, нервно-мышечного аппарата и
анализаторов;
- состояние слуха и острота зрения;
- функциональная проба с физической нагрузкой с исследованием ЧСС и
АД, тип реакции, быстрота восстановления, ЭКГ до и после нагрузки;
- клинический анализ крови и мочи. При первичном анализе обязательно
также рентгеноскопия грудной клетки или флюорография.
Для того чтобы результаты динамических исследований можно было
объективно сравнивать, необходимо соблюдать при всех обследованиях
одинаковые или очень близкие условия:
- одинаковая нагрузка;
- достаточный отдых перед обследованием;
- одинаковый промежуток времени между предшествовавшей нагрузкой и
исследованием. Желательно проводить очередное комплексное исследование
после дня отдыха или небольшой нагрузки;
- одинаковые промежутки времени между приемом пищи и исследованием;
- одинаковое время суток;
- одинаковые методы исследования. Это не исключает применения других,
более сложных и новых методов исследования, но должен быть определенный
круг постоянных относительно простых методов, доступных к использованию в
любых условиях для достоверного сравнения состояния спортсмена на этапах
тренировочного цикла;
- исключение заболевания, плохого самочувствия, плохого сна перед
исследованием, негативизма спортсмена;
- исключение приема медикаментозных средств и восстановителей накануне
и в день исследований;
- учет времени года и условий среды;
- аналогичные этапы в различных спортивных сезонах.
Объем и характер методов может сокращаться или увеличиваться в
зависимости от условий, времени, специфики каждого конкретного случая. При
этом важно, чтобы обследование охватывало основные системы организма и его
адаптацию к физическим нагрузкам.
При соблюдении одинаковых условий даже простые методы могут быть
достаточно информативны. Надо учитывать, что наиболее выраженные изменения
основных показателей в процессе динамики тренированности в состоянии
мышечного покоя происходят до достижения спортсменом относительно
высокого уровня подготовленности.
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Организация контроля за процессом освоения Программы в КГБО «СШОР
имени Б.Х. Сайтиева» осуществляется в соответствии с положением «О
внутреннем контроле».
Предметом контроля является: содержание тренировочного процесса,
соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности
спортсменов (физической, технической, тактической и др.), состояние здоровья и
возможности функциональных систем.
Частота контроля зависит от особенностей годичного планирования,
индивидуальных планов подготовки спортсменов, календаря соревнований и
решаемых задач на этапе.
Контроль за содержанием тренировочного процесса и соревновательной
деятельности
Контроль за соревновательными воздействиями выражается в контроле за
результатами соревнований в циклах подготовки. В ходе такого контроля
оценивают количество соревнований в определенном (чаще всего в годичном)
цикле подготовки и динамику результатов.
Контроль
за
тренировочными
воздействиями
заключается
в
систематической
регистрации количественных значений характеристик
тренировочных упражнений, выполняемых спортсменом.
Физическая подготовленность Оценка физической подготовленности
складывается из отдельных оценок уровня основных физических качеств.
Технико-тактическая подготовленность Контроль за технической
подготовленностью заключается в оценке качественной стороны техники
действий спортсмена при выполнении соревновательных и тренировочных
упражнений.
Контроль техники осуществляют визуально. Критериями технического
мастерства спортсмена являются объем техники, разносторонность техники и
эффективность.
Контроль за тактической подготовленностью заключается в оценке
целесообразности действий спортсмена, направленных на достижение успеха в
соревнованиях. Он предусматривает контроль за тактическим мышлением, за
тактическими действиями (объем тактических приемов, их разносторонность и
эффективность использования). Обычно контроль тактической подготовленности
совпадает с контролем соревновательной деятельности.
4.1. Требования к результатам освоения Программы
по этапам подготовки
Результатом освоения Программ по тхэквондо является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков по разделам подготовки:
теоретическая подготовка:
- история развития тхэквондо в мире и России;
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- основы философии и психологии спортивных единоборств;
- 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
соревнований по тхэквондо, требования, нормы и условия их выполнения для
присвоения спортивных разрядов и званий по тхэквондо; федеральные стандарты
спортивной подготовки по тхэквондо; 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);
- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за
неправомерное использование навыков приемов единоборств, в том числе за
превышение пределов необходимой обороны;
- 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.
общая физическая подготовка:
- освоение комплексов физических упражнений по программе;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,
координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их
гармоничное сочетание применительно к специфике занятий тхэквондо;
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных
возможностей
организма,
содействие
гармоничному
физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств
(коллективизм, взаимопомощь).
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
- навыки сохранения собственной физической формы.
специальная физическая подготовка;
- повышение уровня специальной физической и функциональной
подготовленности тхэквондиста;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по тхэквондо.
технико-тактическая и психологическая подготовка:

40

- овладение основами техники и тактики тхэквондо;
- освоение основ технических и тактических действий тхэквондо;
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на
действия соперника;
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной)
деятельности;
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы,
воздействующие на психологическое состояние спортсмена;
- умение концентрировать внимание в ходе поединка;
- развитие психологических качеств.
Для каждого этапа подготовки существует своя система промежуточной
аттестации.
Целью промежуточной аттестации являются:
- контроль качества освоения содержания Программы;
- установление фактического уровня подготовленности спортсменов по
разделам подготовки Программы.
При проведении промежуточной аттестации спортсменов учитываются
результаты освоения Программы по каждому разделу подготовки и результаты
участия в спортивных соревнованиях.
Перевод спортсменов на следующий год обучения внутри этапов
подготовки осуществляется при условии выполнения следующих требований:
на этапе начальной подготовки:
По общей физической подготовке:
В течение года в соответствии с планом годичного цикла справляться с
контрольными нормативами, соответствующие возрасту и году обучения (таблицы 68,
69, 70).
По специальной физической подготовке:
Выполнение на оценку специальных упражнений борца и сдача
контрольных нормативов в соответствии с Требованиями каждого года обучения
(таблица 71, 72).
По технико-тактической подготовке:
Знать и уметь выполнять: основные, элементы техники и тактики в
соответствии с рабочей программой.
Выполнить на оценку прием, защиту, контрприем, комбинации технических
действий в стойке и партере в соответствии с рабочей программой.
Уметь проводить тренировочный поединок с выполнением заданий и
установок тренера.
По психологической подготовке:
Соблюдение режима дня. Ведение дневника самоконтроля.
Выполнение упражнений различной трудности, требующих проявления
волевых качеств.
По теоретической подготовке:
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Знать и уметь применять на практике программный материал в
соответствии с рабочей программой.
на тренировочном этапе:
По общей и специальной физической подготовке: в течение года в
соответствии с планом годичного цикла справляться с контрольными нормативами,
соответствующие возрасту и году подготовки (таблицы 68-72).
По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять на оценку
основные элементы техники и тактики в соответствии с рабочей программой:
уметь проводить тренировочные и соревновательные поединки с учетом
тактического плана, предусматривающего особенности возможных соперников.
По психологической подготовке: уметь выполнять различные упражнения
повышенной трудности, требующие проявления волевых качеств.
По теоретической подготовке: знать и уметь применять на практике
программный материал в соответствии с рабочей программой.
Участвовать в соревнованиях и выполнить спортивный разряд по
тхэквондо в соответствии с ЕВСК.
4.2. Зачетные требования
Таблица 68 .Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке на этапе
начальной подготовки
Контрольное упражнение
НП-1
НП-2
НП-3
юн
дев
юн
дев
юн
дев
Бег 30 м, сек
6,2
6,4
6,0
6.3
5,9
6,3
Бег 500 м, мин
2.30
2.24
2.20
2.18
2.10
2.15
Подтягивание на перекладине (юн), раз
1
2
2
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
2
4
5
полу, (дев) раз
Прыжок в длину с места, см
130
120
135
125
140
130
Таблица 69 .Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке на
тренировочном этапе
Контрольное упражнение
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
юн
дев
юн
дев
юн
дев
юн
дев
юн
дев
Бег 30 м, сек
5,8
6,2
5,7
6,1
5,7
6,1
5,6
6,0
5,6
6,0
9.20
12.00
9.10
12.00
9.10
11.30
9.00
11.30
9.00
11.00
Бег 2000 м, мин
3
4
4
5
5
Подтягивание на
перекладине (юн), раз
6
7
8
10
12
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
за 30 сек, (дев) раз
145
135
150
140
155
145
160
150
170
160
Прыжок в длину с места,
см
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Таблица 70 .Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке на этапе
совершенствования спортивного мастерства
Контрольное упражнение
муж
жен
Бег 100 м, сек
14,7
16,5
Бег 1000 м, мин
4.00
Бег 800 м, мин
4.00
Подтягивание на перекладине,
6
раз
Сгибание и разгибание рук в
20
упоре лежа на полу за 30 сек,
раз
Прыжок в длину с места, см
175
165
Таблица 71. Контрольно-переводные нормативы по специальной физической подготовке
(ВТФ)
№
Тесты
Группа
юноши
девушки
НП-3
11-13
9-11
ТГ-1
12-14
10-12
ТГ-2
12-14
10-12
Нанесение попеременных боковых
1
ударов по лапе за 10 сек
ТГ-3
14-16
12-14
ТГ-4
14-16
12-14
ТГ-5
14-16
12-14
НП-3
3-4
3
ТГ-1
4-5
4
ТГ-2
4-5
4
2
«Двойки» за 10 сек
ТГ-3
6-7
5
ТГ-4
6-7
5
ТГ-5
6-7
5
НП-3
50
40
ТГ-1
55
45
ТГ-2
60
50
3
Прыжки на скакалке за 30 сек
ТГ-3
65
55
ТГ-4
70
60
ТГ-5
75
65
Таблица 72. Контрольно-переводные нормативы по специально физической подготовке
(ИТФ)
№
Тесты
Группа
Мальчики
Девочки
НП-3
10
8
ТГ-1
10
8
Атака ударом доллео чаги ближней
ТГ-2
10
8
1
ногой из стойки
ТГ-3
12
9
за 10 секунд
ТГ-4
14
10
ТГ-5
14
10
НП-3
8
7
ТГ-1
8
7
Атака ударом доллео чаги дальней
ТГ-2
8
7
2
ногой из стойки за 10 секунд
ТГ-3
10
8
ТГ-4
12
10
ТГ-5
12
10
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3

Атака ударом доллео чаги ближней
ногой без опускания на пол
за 10 секунд

НП-3
ТГ-1
ТГ-2
ТГ-3
ТГ-4
ТГ-5

12
12
12
14
16
16

11
11
11
12
14
14

Переход на следующий год (этап) подготовки осуществляется решением
тренерского совета при условии выполнения не менее 75% контрольных
нормативов.
Для перевода спортсменов с Программы на соответствующие этапы
программы спортивной подготовки необходимо выполнить требования для
зачисления на этапы спортивной подготовки федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта «Тхэквондо».
4.3.

Методические указания при проведении контрольно переводных нормативов

Процедура сдачи контрольно-переводных нормативов проводится через
тестирование. При тестировании следует обратить особое внимание на
соблюдение требований инструкции и создание единых условий выполнения
упражнений для всех спортсменов.
Для обеспечения объективности результатов тестирования необходимо
знать определенную последовательность выполняемых действий по организации
и проведению тестирования.
Для исключения влияния различных побочных факторов на результаты
тестирования необходимо стандартизировать методику тестирования.
Для этого необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- режим дня, предшествующего тестированию, должен строиться по одной
схеме. В нем исключаются средние и большие нагрузки. Это обеспечит равенство
текущих состояний спортсмена, и исходный уровень перед тестированием будет
одинаковым;
- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по
длительности, подбору упражнений, последовательности их выполнения);
- тестирование по возможности должны проводить одни и те же люди;
- схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от
тестирования к тестированию;
- интервалы между повторениями одного и того же теста должны
ликвидировать утомление, возникшее после первой попытки;
- спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный
результат. Такая мотивация реальна, если в ходе тестирования создается
соревновательная обстановка.
Описание методики выполнения любого теста должно учитывать все эти
рекомендации.
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Список литературы
1. Агашин Ф.К. Биомеханика ударных движений. – М.:ФиС.1977, с.207.
2. Андрис Э. Р., Арзуманов Г.Г., Годик М.А. Выбор тренировочных средств
в зависимости от структуры соревновательного упражнения. – ТиП, 1979, № 2.
3. Волков Н.И., Зациорский В.М. Некоторые вопросы теории
тренировочных нагрузок. – ТиП, 1964, № 6
4. Годик М. А. «Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок». –
М.: ФиС, 1980.
5. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Спортсменам о восстановлении. – М.:
ФиС, 1981.
6. Дьячков В.М. Совершенствование технического мастерства
спортсменов. – М.: ФиС, 1972, с.231.
7. Мавлеткулова А.С. «Развитие специальных качеств тхэквондистовюношей» С-П., 2007
8. Сафонкин С.Н. Таэквондо – СПб. ГАФК им. П-6-+.Ф. Лесгафта, 2001г.
9. Сиязев С.В. «Средства и методы восточных единоборств в
психологической подготовке юных спортсменов-единоборцев» М.,2007
10. Соколов И. С. Основы таэквон-до. – М.: «Советский спорт», 1994. - 256
с.
11.. Шулика Ю. А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное
единоборство. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 800 с.
12. Энциклопедия Таэквондо перевод 1993г. АО «ТКО», 1988г. By Gen.
Choy Hon Hi
13. Тактика ведения спарринга в тхэквондо ИТФ: сб. науч. ст./ Рос. Гос.
Акад. Физ. культуры. – М., 2000. – 107с.
5.2. Список аудиовизуальных средств
1. Taekwondo video (Видеоролики по теквондо, включая пумсе) Формат:
AVI
Видео кодек: DivX, Аудио кодек: MP3, Видео: 320х240, 25 кадров/сек.
Аудио: 64 Кбит/сек.
2. Искусство мощных ударов ногами/The Art of high Impact Kicking Год
выпуска: 1981 Вид спорта: Тэквондо Участники: Хванг Джанг Ли Качество:
VHSRip Формат: AVI Видео кодек: DivX Аудио кодек: AAC Видео: 624x352
(1.77:1), 23 fps, DivX Codec 4.x ~795 kbps avg, 0.16 bit/pixel Аудио: 32 kHz, MPEG
Layer 3, 2 ch, ~64.00 kbps avg
3. 2 DVD - Master Jung's Know-how of Actual Gyeoruge
В
данный
сборник по Тхэквондо входят следующие фильмы: «Базовые удары», «Степы и
перемещения», «Стратегия», «Стратегия реального поединка».
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Формат - mpeg2. Тип - учебный. Язык - Корейский. Длительность - 480
минут.
4. Таэквондо (от белого пояса к черному) Фильм из 5-ти частей Формат mpeg2. Тип - учебный. Язык - Русский. Длительность - 240 минут.
5. Ultimate Kicking Drills (Sang H. Kim) Формат - mpeg2. Тип - учебный.
Длительность - 60 минут.
6. 2 DVD - World Cup Taekwondo Championships Vietnam/Кубок Мира по
Тхэквондо - 2001, Вьетнам. Формат - mpeg2. Длительность - 190 минут.
5.3. Перечень Интернет-ресурсов
1.http://fights-deo.ucoz.ru/photo/shkola_taehkvondo/filmy_pro_tkhehkvondo/440-6578
2. http://boevieiskusstva.narod.ru/thvando.htm
3. http://diski-soft.narod.ru/tktu.html
4. http://www.satori.com.ua/club/partners/taekwondo.htm
5. http://wikibit.net/v/тхэквондо-втф
6. http://www.intv.ru/view/?film_id=97693
7. http://budmuzhchinoi.ru/texnika-boja/udari-nogami/luchshee-video-potxekvondo.html
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Приложение 1.
Игры и упражнения, которые оказывают содействие усвоению техники прыжков
и развитию скоростно-силовых качеств
«Получить мячик»
Инвентарь – мячик, шнурок.
Основная цель – усвоение ритма выполнения последних трех шагов и
отталкивания.
Организация – подвесить на шнурке мячик на доступной ученикам высоте.
Установить очередность выполнения упражнений.
Проведение – ученик выполняет три шага разбега, отталкивается одной ногой и
старается тронуть рукой подвешенный на шнурке мячик. Высота, на которой
подвешен мячик, постепенно увеличивается для того, чтобы знать, на сколько
сантиметров поднимается мячик. Для определения личного или командного
первенства за каждый удачный прыжок начисляется одно очко. Удачным
считается прыжок, если ученик коснулся рукой мячика. На каждой высоте
выполняется одна попытка.
«Отталкивание и приземление»
Место проведения – сектор для прыжков в высоту.
Инвентарь – резиновый бинт или планки для прыжков в высоту.
Основная цель – научиться отталкиваться и приземляться.
Организация – провести с обеих сторон от планки в яме для приземления и в
секторе на всю ширину ямы 4 линии. Расстояние между линиями 20–30 см. Линии
пронумеровать. Первая от планки линия с обеих сторон проводится на расстоянии
40–50 см и имеет наибольший порядковый номер.
Например: первая от планки линия имеет № 3, вторая – № 2, третья – № 1.
Учеников поделить на 2 команды и выстроить с обеих сторон от ямы в колонну
по одному. Прыгают сначала все ученики с одной стороны, а потом с другой.
Командное первенство определяется путем подсчета всех очков, которые набрали
участники команд.
«Кто выше?»
Инвентарь – резиновый бинт или планка для прыжков в высоту, мел двух цветов.
Место проведения – сектор для прыжков в высоту.
Основная цель – приобретение опыта соревнований и привычки идти на риск.
Организация – принимают участие 2 команды, участники имеют порядковые
номера, прыгают поочередно. Каждый участник выбирает себе высоту, которую
будет преодолевать, и заявляет об этом тренеру. Каждый участник одолевает
только одну высоту.
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Проведение – к началу соревнований пометки мелом находятся на одной высоте.
За каждую взятую участником высоту команде начисляются очки, которые
соответствуют взятой высоте.
Игры, которые оказывают содействие усвоению техники бега и развития
скорости
«Бежал с мячиком»
Инвентарь – большой или маленький мячик.
Место проведения – игровая площадка, футбольное поле.
Основная цель – обучение бегу по дистанции.
Организация – начертить дугу, позади которой размещены 2 команды игроков,
которые выстроены в колонну по одному. Двое ведущих назначаются из
учеников, один из них находится за дугой посередине между командами, держа в
руках мячик, а второй стоит впереди на определенном расстоянии от первого.
Расстояние между двумя ведущими может быть произвольным и зависит от
времени и подготовки учеников.
Проведение – после сигнала тренера ведущий, что находится за дугой, передает
мячик по земле второму водящему. Участники по одному с каждой команды бегут
за мячиком. Команда, представитель которой первым тронет мячик, получает
очко. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не примут в ней участие.
«Бежал по прямой дорожке с ускорением»
Инвентарь – флажки.
Место проведения – беговая дорожка, футбольное поле.
Основная цель – развитие реакции, ловкости, скорости.
Организация – размечаются 3 параллельные линии. Две первые, которые
находятся на расстоянии 5–7 м одна от другой, есть стартовые линии. Третья
линия – финишная, находится на расстоянии 15–20 м от стартовых линий.
Участники делятся на 2 команды. Одна с одной, другая с другой стартовой линии.
Проведение – после сигнала тренера игроки обеих команд начинают бег. Задача
игроков – скорее добежать до финиша, не дав себя обогнать игрокам другой
команды.
Настигнутым считается игрок, если его тронули рукой. За каждого настигнутого
игрока команда получает 1 очко.
«Челночный бег»
Место проведения – беговая дорожка стадиона.
Основная цель – воспитание умения владеть собою, усвоение техники старта и
развитие скорости.
Организация – размечаются 2 стартовые линии на расстоянии 20–30 м одна от
другой.
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Проведение – игроки принимают низкий или высокий старт. По сигналу стартуют
первые номера, которые бегут ко вторым номерам и касаются их рукой. Вторые
бегут к третьим и т. д. Выигрывает команда, которая первой заняла свои
первоначальные места.
«Метание в подвижную цель»
Инвентарь – 3 флажка для разметки площадки, мячик для игры в ручной мяч.
Место проведения – ровная площадка, футбольное поле.
Основная цель – научить точно метать мячик.
Организация – разметить треугольник с длиной сторон 10–15 м. Возле любой из
вершин треугольника игроки выстроены по одному. Все игроки имеют
порядковые номера. Мячик находится в руках у игрока под первым номером. По
сигналу ведущего игрок, у которого в руках мячик, бежит первым. Как только он
сделал 2–3 шага, бежит игрок под первым номером из группы, которая выстроена
возле следующей вершины треугольника. Игрок, у которого мячик, передает его в
движении игроку, который начал бежать вторым. Если второй игрок получил
мячик, бег начинает первый игрок из группы, выстроенной возле третьей
вершины. Бегают игроки по сторонам треугольника.
«Толкание мячика в обруч»
Инвентарь – гимнастический обруч, набивной мяч.
Место проведения – небольшая площадка.
Основная цель – научить толкать мяч под правильным углом.
Организация – подвесить обруч на высоту 2,5–3 м над землей. На расстоянии 3–
4 м провести линию, от которой будут толкать мяч. Одна команда становится за
этой линией, а вторая занимает место на второй стороне от обруча в 3–4 м от него.
Проведение – ученики одной команды поочередно толкают мячик так, чтобы он
пролетел через обруч. Игроки второй команды подают мяч. Затем команды
меняются местами. Каждое попадание в обруч оценивается в одно очко.
Выигрывает та команда, которая набрала больше очков.
Игры и упражнения, которые оказывают влияние на развитие выносливости
«Командный скоростной бег»
Инвентарь – флажки для разметки дорожки, секундомер.
Место проведения – беговая дорожка.
Основная цель – проверка умения бегать с постоянной скоростью.
Организация – группу разделяют на 2 команды, сообщают, на какую дистанцию
будет проводиться бег, указывают время, за которое команды должны ее
пробежать.
Проведение – по сигналу тренера дается сначала старт одной команде, затем
стартует вторая команда. После финиша всей команды объявляется время, за
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которое она пробежала дистанцию. Для определения команды - победительницы
нужно найти разность между запланированным и полученным результатом.
Концентрировать внимание на быстром начале движения - ответа (моторный
компонент реагирования), а не на восприятии сигнального раздражителя. Это дает
возможность сократить латентный период реагирования.
После подготовительной команды целесообразно немного напрячь мышцы,
которые несут основную нагрузку в движении-ответе. Повышение их тонуса
оказывает содействие улучшению оперативной готовности к началу движения.
Количество реагирований в одной серии должно быть таким, чтобы в очередных
попытках не было тенденции к увеличению времени реагирования. В среднем это
составляет от 4–6 до 15–20 повторений.
Количество серий реагирований зависит от состояния тренированности
конкретного человека, сложности и энергоемкости моторного компонента
(движения - ответа) и составляет в среднем 3–6.
Интервал отдыха между сериями длится в среднем 2–3 мин. Наряду с этим
целесообразно ориентироваться на субъективные ощущения готовности к
следующей серии реагирований.
Характер отдыха между сериями – активный (упражнения на расслабление и
умеренное растягивание мышц, которые несут основную нагрузку в движении ответе).
Выполнять реагирования из разных исходных положений.
Вариативно изменять продолжительность пауз между подготовительной и
исполнительной командами в границах от 1 до 2–3 с. Оптимальная
продолжительность паузы между указанными командами составляет 1,5 с.
Изменять характер сигнального раздражителя (зрительный, слуховой,
тактильный).
Изменять силу сигнального раздражителя. Применение этого методического
приема улучшает быстроту реагирований на 5,5-11,6 %.
Предоставлять спортсменам срочную информацию относительно фактического
времени реагирования. Сопоставление индивидуальных ощущений более и менее
удачных реагирований содействует развитию быстроты.
Выполнять упражнения по развитию быстроты реагирований необходимо в
состоянии
оптимальной
оперативной
работоспособности,
то
есть
непосредственно после качественной разминки.
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Приложение 2.
Примерный тематический план по теоретической подготовке

№

1
2

3

4

5
6

7

8

Тема

История развития
тхэквондо
Основы философии и
психологии спортивных
единоборств
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 соревнований по
тхэквондо
Требования, нормы и
условия их выполнения
для присвоения
спортивных разрядов и
званий по тхэквондо
Федеральные стандарты
спортивной подготовки по
тхэквондо

9

Общероссийские
антидопинговые правила

10

Международные
антидопинговые правила

11

Предотвращение
противоправного влияния
на результаты
официальных спортивных
соревнований

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап

1 год

2-3
год

1-2
год

3 год

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

4 год

5 год

итого
часов

весь период
6
5

3

2

1

Этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

2

4

6

2

16

1

2

2

1

6

2

2

1

1

1

10

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

3

1

1

1

4

1
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12

13

Уголовная,
административная и
дисциплинарная
ответственность за
неправомерное
использование навыков
приемов борьбы, в том
числе за превышение
пределов необходимой
обороны
Необходимые сведения о
строении и функциях
организма человека

1

1

1

3

4

2

2

2

1

4

13

14

Гигиенические знания,
умения и навыки

2

2

1

1

6

15

Режим дня, закаливание
организма, здоровый образ
жизни

2

1

1

1

5

16

Основы спортивного
питания

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

2

4

6

6

8

26

18

22

25

28

16

139

17

18

Требования к
оборудованию, инвентарю
и спортивной экипировке
Требования техники
безопасности при занятиях
тхэквондо
Психологическая
подготовка
итого часов

14

16

